Куда, как и зачем меняться? Слово главного редактора к № 2 (20) 2017 года
Уважаемые коллеги-читатели: обучающиеся, педагоги, ученые. Представляю Вам
очередной, второй по счету в этом году, номер нашего научного журнала за 2017 год. После
детального ознакомления с уже состоявшимися и прорецензированными (получившими
положительную рецензию) текстами научных статей, отмечу следующие тенденции именно
этого номера журнала.
Во-первых, появились статьи из магистратуры МГУ имени М.В. Ломоносова
(имеются в виду принятые статьи магистров 2-го курса Высшей школой государственного
аудита Бурма А.А. и Невьянцевой В.А.). От всей души хочу за это поблагодарить
заместителя декана факультета (гуманитарного) Академии гражданской защиты МЧС России
Козыреву Анну Александровну. Благодаря ее контактам, надеюсь, наша взаимосвязь с
Высшей школой государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова станет
конструктивной и долговременной. Лично мне очень хочется на это надеяться.
Что касается качества предоставленных из МГУ научных статей (не все они успешно
преодолели стадию рецензирования в нашем журнале), то на мой личный взгляд, всем этим
статьям принципиально не хватает применения конкретных методов исследования
(напомню, что это всего лишь моё личное мнение). Да, авторы представленных статей
используют широкий круг документов (явно знакомы с их содержанием), но метод контентанализа не используют для исследования содержания этих документов. Да, описательный
метод еще никто не отменял, но все же глубокого анализа статистических данных я в этих
статьях в принципе не обнаружил. И т.д.
Во-вторых, в этом номере нашего журнала продолжили активно публиковаться
студенты очной магистратуры Академии гражданской защиты МЧС России. Имеются в виду
научные статьи Шитовой Е.П., Завражневой М.В., Борисова А.Б., Сарапкиной Т.А.,
Кукушкиной И.Ю., Ножка С.М., Исаевой А.В., Милюковой Н.И., Новинского С.В.,
Гориковой Ю.А., Орешковой В.В. Искренне хочу вновь поблагодарить Шитову Е.П.,
благодаря методическим и математическим навыкам которой многие статьи наших
студентов и даже преподавателей действительно начинать походить на научные статьи
(благодаря применению математического аппарата, использованию методов экспертных
оценок и попарных сравнений и т.д.).
Есть у меня твердое ощущение, что задуманный кафедрой государственного и
муниципального управления в очной магистратуре научно-исследовательский семинар
«Эффективное государственное и муниципальное управление» постепенно дает свои
реальные плоды (хочу за приложенные усилия поблагодарить профессора Сушанского
Артура Сергеевича и доцента Данкову Жанну Юрьевну). Действительно, студенты
магистратуры активно участвуют в подготовке НИРов и самостоятельно (подчеркну это
специально!) их реально проводят, сами пишут научные статьи, анализируют авторефераты
диссертаций и иные научные тексты с применением конкретных методов исследования,
рецензируют книги. Остается надеяться, что таким же эффективным со временем станет
научно-исследовательский семинар в очном бакалавриате.
В-третьих, достаточно активными в этом номере были выпускники очного
бакалавриата Академии гражданской защиты МЧС России. Специально отмечу научные
статьи Сагателяна А.В., Диденко К.Д., Волковой О.А., Щербины М.И., Клочковой М.Н.,
Шароватова А.А., Куликова В.С., Ладенко П.А., Кузнецова М.Ю., Шеркузиевой Д.У., и
некоторых других бакалавров. По-прежнему статьи абсолютного большинства выпускников-

бакалавров являются плодом их плодотворной совместной работы с руководителями
выпускных квалификационных работ в рамках так называемого дипломного проектирования.
И в этом ключе я с благодарностью отмечаю усилия профессоров Чумаченко
Александра Петровича и Сушанского Артура Сергеевича, доцента Ряжапова Н.Х., старших
преподавателей Арабидзе Ираклия Теймуразовича, Данковой Жанны Юрьевны, Эркина
Александра Федоровича, Перенджиева Александра Николаевича и преподавателей кафедры
Злотниковой Елены Вячеславовны, Устюжаниновой Елены Владимировны, Лябах Андрея
Юрьевича.
В-четвертых, я отмечаю достаточно высокую активность 3-го курса очного
бакалавриата Академии гражданской защиты МЧС России. Имеются в виду научные статьи
студентов Кониной Ж.А., Синявской А.С., Акимовой А.М., Медынской М.А. Надеюсь, что и
в следующем номере эта тенденция продолжится.
В-пятых, по своей тематике статьи данного номера журнала весьма разнообразны. В
них анализируются проблемы коррупции и эффективности государственной и
муниципальной властей (на примерах федеральных и муниципальных целевых программ),
по-прежнему активно применяется метод кейс-стади (ситуационного анализа), достаточно
часто рассматривается в качестве объекта и предмета исследования кадровая проблематика,
немало внимания уделено продолжающемуся в Академии гражданской защиты МЧС России
педагогическому эксперименту.
В качестве промежуточного резюме отмечу, что меня – как главного редактора
журнала «ГосРег» – удовлетворяют тенденции развития нашего журнала. В первую очередь,
меня удовлетворяют два основных момента: прикладная направленность большинства статей
журнала и стремление большинства авторов применять в своих текстах конкретные методы
исследований. На этом пути (в движении именно в эту сторону) я вижу основную
перспективу развития нашего научного журнала.
В связи с особенностями данного выпуска журнала «ГосРег» (имеется в виду
периодичность выхода, один раз в квартал), к сожалению, наши авторы не успели еще
отреагировать на несколько весьма актуальных для России и мирового развития тем:
– хотят ли русские войны? При всей кажущейся банальности ответа на этот вопрос,
все же нужны научные исследования, а не идеологические «агитки», «призывы» и т.п. Не
ясно, с кем дружим, против кого дружим и зачем?! И т.д. Скоро новые выборы, экономика
стагнирует, а война всё идет и т.п.;
– хотят ли русские революции? 100 лет Великой Октябрьской Социалистической
Революции (которую сами большевики называли октябрьским переворотом) исполняется в
этом году. Не понятно, что в ближайшем будущем будет происходить с нашей страной;
– как заглядывают в будущее американская разведка и другие разведки? См.,
например, материалы № 4 журнала «Власть» за текущий год. Лично я до сих пор не понимаю
степень вклада отечественного разведсообщества в выработку стратегии развития России;
– насколько реально в нашей стране сегодня создать новый диссертационный совет? Я
приглашаю к дискуссии ученых Военного университета (в котором я много учился и много
работал в свой время) на эту тему.
Наверно, все перспективные темы для исследований перечислить невозможно.
Привожу их здесь лишь только для того, чтобы данные темы актуализировать для наших
авторов и активных читателей. Приведенные в предыдущих моих редакторских статьях темы
перспективных исследований не потеряли до сих пор своей актуальности.

В завершении своего приветственного слова замечу, что редколлегия журнала
«ГосРег: государственное регулирование общественных отношений» по-прежнему ожидает
научные статьи с анализом «жития» нашей страны в условиях санкций, отсутствия
оптимальных условий для самостоятельного массового создания новых технологий и
ограниченного количества информационных ресурсов. Мы надеемся, что эта тема в нашем
журнале (см. его название) станет постоянной, особенно для политологов.
Как и всегда, приглашать ученых, экспертов, студентов, аспирантов, адъюнктов и
соискателей публиковаться в нашем гуманитарном электронном научном журнале «ГосРег:
государственное регулирование общественных отношений». Редколлегия журнала особенно
ждет публикаций соискателей ученой степени кандидата наук, аспирантов (адъюнктов) и
магистров.
Сергей Мельков

