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Слово главного редактора к № 3 (13) 2015 года
Рад сообщить читателям, что нашему журналу исполнилось три года (реально вышло
12 полновесных номеров) и мне очень приятно писать об этом. За это время мы –
редколлегия журнала и его авторы – добились значительных успехов.
1. Мы старались не отставать от трендов российской политики и развития
отечественной системы государственного и муниципального управления. Насколько нам это
удалось – судить читателям журнала. Уверен в том, что темы кризиса, санкций, войны с
ИГИЛ – это вполне современные, то есть, трендовые и даже брендовые темы, нашедшие
постоянное освещение на страницах нашего журнала.
2. Мы заполняли статьями практически все тематические рубрики в каждом номере
нашего журнала. Исключение до недавнего времени составляла, пожалуй, рубрика
«Педагогика, психология и конфликтология». Однако с появлением на кафедре
государственного и муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС
России профессора Сушанского А.С., уверен, дела пошли на лад и количество статей в эту
рубрику постоянно увеличивается. Персональное спасибо Артуру Сергеевичу Сушанскому.
Некоторое время у нас, что называется, «не клеилось» и с рубрикой «История вмешательства
государства в общественные отношения». Однако теперь, благодаря активной работе
профессора Малеки Ю.Н., эта рубрика постоянно заполняется интересными материалами.
Спасибо, Юрий Николаевич.
3. Мы привлекали к написанию научных статей и опубликованию своих научных
исследований в нашем журнале обучаемых Академии гражданской защиты МЧС России,
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и Московского
государственного лингвистического университета. Отдельно спасибо за это Кошкину
Андрею Петровичу и Белозёрову Василию Клавдиевичу. В последнее время в нашем
журнале стали появляться статьи магистров, и мы эту тенденцию намерены продолжить и
далее.
4. Мы добились регистрации нашего журнала в международном Реестре ISSN (Париж,
Франция) для серийных онлайн-изданий, а также в России – в качестве средства массовой
информации. Отдельное спасибо я хочу выразить за эту работу Микрюкову Владимиру
Олеговичу и Смольникову Антону Юрьевичу. Кроме того, все статьи нашего журнала
регулярно размещаются в научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU». За это хочу
специально поблагодарить Марокко Тимура Владиславовича.
Завершая торжественную часть своего обращения от всей души хочу поблагодарить
всех наших авторов, их научных руководителей, рецензентов. На мой взгляд, все мы делаем
большое и нужное дело. Нынешняя молодежь, разными путями идущая в науку, остро
нуждается в помощи ученых старшего поколения.
Дорогие друзья! Глубокоуважаемые авторы электронного научного журнала
«ГосРег»: ученые, эксперты, журналисты, общественные деятели и преподаватели;
уважаемые докторанты, аспиранты, соискатели, адъюнкты, магистранты, слушатели и
студенты! Обращаюсь ко всем обучаемым и обучающим, желающим публиковать свои
научные изыскания, мнения и взгляды и представляю очередной номер электронного
научного журнала «ГосРег».
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Все основные рубрики в этом номере нашего журнала оказались заполненными
публикациями. И это не удивительно, поскольку Россия активизировалась, особенно на
международной арене. В качестве сквозных тенденций, характерных для многих (но не всех)
статей этого номера отмечу следующие:
1. Для многих студенческих статей характерно применение табличного анализа.
Наконец-то стремление педагогов кафедр государственного и муниципального управления и
рекламы и связей с общественностью Академии гражданской защиты МЧС России
материализовалось в нечто конкретное. Поясню: теперь авторские предложения «подаются»
в статьях не только в форме текста, а виде таблицы, где за каждое предложение предлагается
исполнитель и делается попытка прогноза результата, достигаемого в результате
практической реализации авторского предложения
Такой подход характерен для научных статей Каменной И.С. и Бондарской М.А.,
Черноморца Е.В., Ашурковой А.В. и Шацких А.А., Ржевкина П.А., Ряжапова Н.Х. и
Бодровой К.Н., Кониной Ж.А. и Исуповой Т.Ю., Медынской М.А. Надеюсь, что впереди наш
журнал ждёт активное применение и других конкретных методов исследования социальноэкономических и политических процессов.
2. Тематика кризиса, санкций, противоборства, к счастью, в большинстве научных
статей этого номера рассматриваются не в идеологическом ключе. В данном контексте
выделю статьи Перенджиева А.Н., Потапова В.П., Прокопенко Е.Е., Смольникова А.Ю.,
Цыбакова Д.Л. И все же редколлегия журнала «ГосРег» ожидает в будущих статьях
меньшего теоретизирования и большей нацеленности авторов на решение конкретных
управленческих, политических и иных проблем. Во всяком случае, рецензенты статей
данного номера отмечают именно практическую направленность многих его статей.
Одновременно с этим мы ожидаем от наших авторов использования экономического
анализа, экономических расчетов, а не только «построения неких логических конструкций» в
текстах своих статей.
3. Состоявшаяся в октябре с.г. встреча с Министром МЧС России Пучковым В.А. еще
раз подтвердила мои личные наблюдения:
– устойчивая государственность строится «снизу», а не сверху;
– устойчивая государственность обеспечивается осознанной поддержкой граждан, а
не волей исключительно политической элиты;
– устойчивая государственность в России невозможна без сильного местного
самоуправления, без эффективной муниципальной власти;
– действительно, многие проблемы безопасности в России могут самостоятельно
решать организованные граждане, а не только спецслужбы или иные военно-силовые
структуры.
Очень хочу, чтобы в нашем журнале появились статьи о становлении в России иного
типа российской государственности. Хочу, чтобы санкции становились предметом глубоких
размышлений наших аспирантов, магистров и бакалавров: в санкциях нужно искать и
находить положительное, искать и находить эффективные механизмы государственного и
муниципального управления.
Как и ранее, продолжаю приглашать ученых, экспертов, студентов, аспирантов,
адъюнктов и соискателей публиковаться в нашем гуманитарном (по сути) электронном
научном журнале «ГосРег: государственное регулирование общественных отношений».
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Редколлегия журнала особенно ждет публикаций соискателей ученой степени кандидата
наук, аспирантов и магистров.
В завершение, хочу поблагодарить Владимира Микрюкова за преданность журналу
«ГосРег» – приятно все-таки работать с единомышленником!
Сергей Мельков

