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Слово главного редактора к № 3 (9) 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 и Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова. Важно, что в этом номере все основные рубрики нашего
журнала оказались заполненными. Лично я связываю эту возросшую «популярность»
журнала «ГосРег» среди обучаемых Академии гражданской защиты МЧС России и
внешними авторами с тремя обстоятельствами:
– материалы предыдущих выпусков журнала стали размещаться в научной
электронной библиотеке «elibrary.ru» (http://elibrary.ru/project_authors.asp?) и об этом стало
известно в нескольких вузах Москвы и Московской области. И мне лично (как главному
редактору журнала «ГосРег» и заместителям: Андрею Кошкину и Владимиру Микрюкову
было несколько звонков с уточнением порядка размещения статей в нашем журнале);
– значительное количество студентов гуманитарного факультета Академии
гражданской защиты МЧС России приняли активное участие в академическом конкурсе
научных студенческих и курсантских работ (если точнее, то представили на конкурс свои
работы 67 обучаемых). Мы планируем использовать большинство этих научных работ в
качестве научных статей в нашем журнале;
– в Академии гражданской защиты МЧС России началась подготовка документов к
лицензированию нового направления подготовки «Политология» (профиль подготовки
«Аналитика в кризисных ситуациях»).
На мой взгляд, основными темами этого номера стали три темы: 1) Образовательные
проблемы (отмечаю научные статьи И. Арабидзе, А. Лябах, А. Хохловой, А. Смольникова,
М. Чехольской, А. Эркина) и 2) развитие управления на местном уровне (отмечаю научные
статьи О. Лапшиной и А. Мильяненко, О. Рогачевой и Л. Тюменевой, А. Кудинова, Т.
Атоян). 3) Несколько особняком расположились статьи политологического плана (отмечаю
научные статьи А. Козыревой, Р. Пермякова, Ю. Малека и Антоновой Т.Н., В. Микрюкова,
Л. Алейниковой).
Кроме того, считаю целесообразным специально выделить статью авторов Шевеля
П.П. и Сальникова А.В. со сравнительным анализом финансового положения и
потребительских способностей семей военнослужащих МЧС России и Минобороны России.
Поскольку статья написана на материалах Социологического центра Вооруженных Сил
Российской Федерации, то она имеет серьезный аналитический аппарат и конкретные
практические предложения. Откровенно говоря, хотелось бы иметь в нашем журнале
побольше таких статей.
В качестве перспективы развития нашего журнала предлагаю исследователям
сосредоточиться на анализе широкого круга отечественных и международных социальнополитических проблем, связанных с введением санкций (как по отношению к России, так и в
обратную сторону).
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Действительно, сегодня всё больше актуализируются: регулирующая роль
российского государства, вопросы патриотизма и антикоррупционного поведения
конкретных чиновников и политиков, проблематика вынужденного реформирования
исполнительных органов власти разного уровня. Уверен, что ученые должны своевременно
анализировать процессы социально-политических изменений в нашей стране и адекватно
реагировать на общественный и властный запросы.
В связи с этим отмечу в этом номере статью А. Лечиева, в которой ее автор
осуществил анализ реального развития концепта «Безопасность жизнедеятельности» в
истории философской мысли. Аналогичной является статья профессора Ю. Малеки и
научного сотрудника Т. Антоновой, в которой рассмотрены истоки формирования
социальной политики в России: Уверен, что мы все – страна, общество, Россия – сегодня
нуждаемся в историческом анализе мирового и нашего собственного опыта. На мой взгляд,
без конструктивно-критического его осмысления, наверно, нам будет трудно двигаться
вперед, будет трудно формировать в России национальное государство.
В качестве еще одной перспективы – для студентов Академии гражданской защиты
МЧС России – напомню одно из требований выпускающей кафедры: каждый студент по
итогам преддипломной практики обязан опубликовать в нашем журнале свою статью.
И еще одна перспектива обозначилась недавно: 19 марта текущего года в Академии
гражданской защиты МЧС России пройдет международная конференция «Предупреждение.
Спасение. Помощь». Все материалы минимум трех секций этой конференции мы планируем
опубликовать в нашем журнале.
Как и ранее, приглашаю ученых, экспертов, студентов, аспирантов, адъюнктов и
соискателей активнее публиковаться в нашем гуманитарном журнале «ГосРег:
государственное регулирование общественных отношений». Мы особенно ждем публикаций
магистрантов.
Сергей Мельков

