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Слово главного редактора к № 4 (6) 2013 года
Дорогие друзья! Глубокоуважаемые авторы электронного научного журнала
«ГосРег»: ученые, эксперты, журналисты, общественные деятели и преподаватели.
Уважаемые докторанты, аспиранты, соискатели, адъюнкты, магистранты, слушатели и
студенты.
Основу этого праздничного номера (все таки конец старого – начало Нового года) в
основном составили статьи обучаемых Академии гражданской защиты МЧС России и
Московского государственного лингвистического университета.
Обращу внимание читателей на статью «Организация работы МЧС России по
развитию и совершенствованию вопросов информирования населения в рамках
антикризисного управления», написанную заместителем начальника Национального центра
управления в кризисных ситуациях МЧС России О.С. Вороновым. В ней автор постарался
сформулировать собственные идеи по организации внутренней работы министерства в связи
с усилением открытости органов исполнительной власти и реальных действий российского
Открытого правительства.
Часть статей посвящена повышению отдачи от образовательного процесса в
Академии гражданской защиты МЧС России. Так, студент А.Д. Степанов в статье «Перевод
обучения по направлению подготовки «ГМУ» в интерактивные формы» как тема моей
дипломной работы» сделал ряд любопытных, хотя и не бесспорных, предложений. В статье
студента А.Ю. Смольникова «Дистанционное обучение в Академии гражданской защиты
МЧС России» предлагается усилить виртуальный вариант получения высшего
профессионального образования. А студент А.Ю. Лябах в статье «Зачем проектировать
типовой сайт кафедры государственного и муниципального управления?» выдвигает
собственный вариант общения (через Интернет) педагогов с обучаемыми.
Обращу также внимание читателей на статью Н.К. Белошапко «Нужен ли России
позитивный имидж?». В ней автор размышляет о причинах, приводящих к формированию
негативного имиджа нашей стране в мировом информационном пространстве. Хотя все же
должен заметить, что мне не удалось обнаружить в этой статье конструктивные предложения
по улучшению имиджа современной России. Увы.
Несколько статей студентов посвящены изложению основных положений их будущих
дипломных проектов. Отмечу статью А.Н. Лобановой «Оптимизация работы единой
дежурно-диспетчерской службы (на примере Истринского муниципального района
Московской области)». Кстати, именно этот автор заняла первое место в Академическом
конкурсе научных студенческих и курсантских работ гуманитарного профиля в 2013 году. О
своем будущем дипломном проекте размышляет и А.В. Здетовецкая в статье
«Проектирование кейса «Решение проблемы нехватки мест в детских дошкольных
учреждениях на примере городского округа Химки» как тема выпускной квалификационной
работы».
Аналогичной является статья Д.А. Куруленко «Проектирование кейсов по теме
«Решение проблемы кадрового дефицита в структурах МЧС России (на примере Клинского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»)». Ее
название говорит, полагаю, само за себя. В статье А.С. Борисова «Проектирование
взаимоотношений между АГЗ МЧС России и ГОУ СОШ № 362 ВАО г. Москвы» автор ведет
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речь о повышении узнаваемости нашей Академии в средних учебных заведениях Москвы и
Московской области, о повышении престижности профессии спасателя. Обращу также
внимание на очень серьезную статью студентки А.И. Чергановой «Проблемы обеспечения
занятости населения на муниципальном уровне, пути их решения (на примере ЗубовоПолянского района Республики Мордовия)».
Замечу попутно, что часть моих коллег (некоторые педагоги Академии гражданской
защиты) не считают научными статьи, в которых студенты размышляют на темы своих
будущих дипломных проектов. На мой же взгляд, наука как раз и начинается с собственных
(самостоятельных) размышлений. И не важно, кто является автором этих размышлений:
маститый ученый или студент 1-го курса. Важно, что самостоятельный текст побуждает
автора к дальнейшим размышлениям, к дальнейшим сомнениям, к дальнейшей
проблематизации. Уверен, что редколлегия нашего электронного научного журнала в
будущем продолжит публиковать такие материалы.
О развитии студенческих инициатив в своей статье «Развитие студенческого СМИ
высшего учебного заведения (на примере Академии гражданской защиты МЧС России)»
ведет речь студентка Е.В. Шаркова. На мой взгляд, именно данная статья демонстрирует
«классический» образец работы обучаемого над выпускной квалификационной работой
(дипломным проектом). Действительно, сначала студент придумывает свой проект, потом
его реально запускает/реализует, а потом в тексте описывает реально проделанную им самим
работу.
С большим удовольствием обращаю внимание читателей на статью С.М. Ножки
«Пример практического применения метода повышения коллективного творчества. Метод
«6-3-5». В ней автор размышляет над тем, как можно повысить эффективность принимаемых
решений методами коллективного аналитического творчества. Именно о необходимости
усиления экспертно-аналитической составляемой государственной политики в России
постоянно говорит наш президент.
Итак, что же ждет нас в будущем году? В Новом году (году синей деревянной
Лошади) нас всех ожидает немало интересных и познавательных событий. Кратко напомню
о некоторых из них.
В 2014 году в Сочи состоятся зимние Олимпийские игры. Мы все будем смотреть
спортивные состязания, а специализированные органы и службы будут обеспечивать нашу с
Вами безопасность.
В 2014 году исполняется сто лет со дня начала Первой мировой войны. Понятно, что
событие это, мягко говоря, неоднозначное и поэтому надеюсь, что наши авторы откликнутся
на данную тему.
Очевидно, что и в 2014 году во всем мире и в нашей стране продолжатся
чрезвычайные ситуации. Кажется, что сегодня уже никого не удивляет следующий факт: в
январе в Москве стоит плюсовая температура, а в США двадцатиградусные морозы. Мы все
должны быть готовы к тому, чтобы каждый и все мы вместе смогли обеспечить собственную
безопасность.
В связи с помилованием Михаила Ходорковского я все же надеюсь, что в 2014 году у
нашего общества появятся новые авторитеты. Я имею в виду тех личностей, которые без
принуждения действительно будут признаны таковыми большинством россиян. Лично для
меня участие Алексея Навального в выборах мэра Москвы было важным.

Электронный научный журнал «ГосРег». 2013. № 4.

Я также надеюсь на то, что в 2014 году борьба с коррупцией в родном Отечестве
будет более эффективной. И хотя понятно, что А.Э. Сердюков не будет привлечен к
реальной уголовной ответственности, все же надежды на уменьшение масштабов коррупции
у меня есть.
И последнее. Как и прежде, приглашаю ученых, экспертов, студентов, аспирантов,
соискателей и адъюнктов активнее публиковаться в нашем гуманитарном журнале. Мы
особенно ждем публикаций магистрантов, которые в июне 2014 года будут впервые
защищать свои магистерские диссертации. Уверен, им есть что написать.
Сергей Мельков

