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Слово главного редактора к № 1 (7) 2014 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 номера журнала «ГосРег» составили, в основном, научные статьи
обучаемых Академии гражданской защиты МЧС России. Началась подготовка к выпуску
обучаемых из вуза и поэтому понятно, что каждый выпускник писал о своей проблеме, о том,
что его волнует. Приятно, конечно, что постепенно удается связывать научные исследования
аспирантов и студентов, выполняемые во время обучения, с темами их будущих кандидатских,
магистерских диссертаций, дипломных проектов и бакалаврских работ.
Обращу внимание читателей на статью «Проблемы реализации мониторинга
наркоситуации в Уральском федеральном округе и пути решения», написанную кандидатом
философских наук, профессором, профессором кафедры регионального и муниципального
управления Уральского института – филиала Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ В.А. Антошиным. В ней автор приводит данные
мониторинга употребления наркотиков и функционирования наркотрафика в Уральском
федеральном округе, анализирует применение отечественной законодательной базы.
Представляется любопытной и весьма удачно проблематизированной статья А.А.
Козыревой «Социальные сети в России: развивается ли новый политический институт?». В
ней автор выделяет такие особенности социальных сетей, как интерактивность и почти
полная свобода от властной вертикали. Наверно, с некоторыми авторскими утверждениями
можно поспорить и все же вряд ли в ближайшее время удастся оспорить утверждение о том,
что «тенденция замены многих видов социально-политического взаимодействия
социальными сетями является долговременной и устойчивой».
Обращаю также внимание читателей на статьи студентов-выпускников Академии
гражданской защиты МЧС России Я.С. Вирченко, Д.И. Громоздиной, М.В. Жоховой, Ж.К.
Шавловской, Е.Д. Казаковой, А.Н. Проскуряковой, М.М. Ахундова, Е.А. Морозовой. В них
студенты выпускного курса ставят управленческие проблемы, анализируют их, формулируют
собственные предложения по решению намеченных управленческих проблем. На мой взгляд, все
они за время обучения в вузе в той ли иной степени научились проблематизировать окружающую
их действительность и способны заниматься проектированием управленческой деятельности по
решению выявленных проблем.
Несколько особняком стоит статья Е.В. Шевченко и Титова В.А. «Государственное
регулирование сельского хозяйства и АПК: методы и формы». Дело в том, что один автор
статьи обучается в магистратуре Академии гражданской защиты МЧС России, а второй
работает старшим преподавателем в Кубанском государственном университете. В этой
статье рассмотриваются первоочередные государственные меры в сфере регулирования
деятельности предприятий сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Указаны
основные проблемы агропромышленных предприятий, методы и формы их устранения. На
основе анализа и приведенных данных авторами формулируются конкретные задачи,
стоящие перед государством, а также подчеркнута необходимость системного, комплексного
подхода к устранению противоречий и вывода данного сектора экономики на новый уровень.
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Вдумчивый читатель, наверно, обратит внимание на то, что в данном номере нет
материалов, посвященных событиям в Украине. И для этого, полагаю, есть несколько
причин.
Во-первых, изначально журнал «ГосРег» задумывался как управленческое, но не
политологическое (и, конечно, не политическое) научное издание. Понятно, что для
политологов есть рубрики «Методология государственного регулирования», «Политические
проблемы государственного регулирования» и некоторые другие. Поэтому вполне вероятно,
что в будущем посвященные анализу событий в Украине материалы еще появятся.
Во-вторых, скорее всего, нужно больше времени, чем месяц или два, чтобы
осмыслить такие сложные политические и геополитические процессы, предваряющие
экономические процессы в Украине.
В-третьих, как уже отмечал ранее, большинство преподавателей и обучаемых
готовятся к выпуску из вуза очередной волны выпускников.
Впрочем, надеюсь, что события в Украине не помешают нашим ученым
анализировать отечественные события и процессы.
Как и ранее, приглашаю ученых, экспертов, студентов, аспирантов, адъюнктов и
соискателей 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 для нашего журнала.
И последнее. Мы готовы открывать новые рубрики в нашем ГУМАНИТАРНОМ
журнале, если в этом действительно есть необходимость.
Сергей Мельков

