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Слово главного редактора к № 2 (8) 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», как и ранее, составили, в основном, научные
статьи обучаемых Академии гражданской защиты МЧС России. И это не случайно,
поскольку в июне завершается выпуск обучаемых из нашего вуза, да и летнее время вносит
свои очевидные коррективы в научную деятельность. И тут ничего не поделаешь, ведь
сезонные колебания научной активности налицо: летом многие уезжают в отпуска.
Обращу внимание читателей на статью доктора политических наук, доцента В.Г.
Калюжного «Российская Федерация: геополитические вызовы и геостратегическая
инициатива». Методология данной статьи вполне применима к анализу современных
событий в Украине. Правда из текста этой статьи не совсем понятно, что же делать России и
ее политическому руководству в условиях всё ухудшающейся для нее геополитической
ситуации?!
Мне представляется полезной статья Вашего покорного слуги и кандидата
политических наук А.Н. Перенджиева «Нуждаются ли друг в друге МЧС России и
политологическая наука? Размышления о профессионализации политических аналитиков». В
ней авторы исследуют необходимость подготовки политологов для МЧС России (профиль
подготовки – «аналитик в кризисных ситуациях») в условиях актуализации государственной
политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. Проанализирована социальная значимость политических менеджеров в структуре
Федерального органа исполнительной власти (МЧС России), определены перспективные
направления их возможной будущей деятельности. Сделаны некоторые конкретные
предложения для вузов МЧС России по подготовке политологов.
Лично я считаю, что сегодня аналитики (именно аналитики-гуманитарии, а не только
технические специалисты, которые, безусловно, тоже нужны) с серьезной базовой
подготовкой требуются любому органу власти и управления. Но где их сегодня готовят?
Поэтому и появилась эта статья, в которой есть конкретные предложения, а не только
критические размышления.
Обращаю также внимание читателей на статью Заворотной С.В. «Интеллектуальная
собственность преподавателя ВУЗА (на примере ФГБОУ ВПО «Академия гражданской
защиты МЧС России»)», обучающейся в магистратуре Академии гражданской защиты МЧС
России. Действительно, любому ученому необходимо знать свои права на результаты
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации (они включают в себя
интеллектуальные права, авторские и смежные с ними права, патентные права, право на
селекционные достижения, право на топологию интегральных схем, право на секрет
производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, право использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии. Каждая группа таких прав имеет собственные
правовые механизмы регулирования, содержание которых определяется специальными
законами. К их числу можно отнести патентный закон, закон об авторском праве и смежных
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правах, закон о товарных знаках и т.д.). Полагаю, что данная статья заинтересует многих
педагогов.
Достаточно полезной представляется статья студентки выпускного курса Академии
гражданской защиты МЧС России Передельской О.О. «Анализ социальной адаптации
военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, в Московской области». В
принципе статьи других авторов (М.А. Чечевицыной, М.И. Бабенковой, А.И. Чергановой,
М.А. Парыгиной) в той или иной степени приближают читателей к осмыслению объективно
существующей зависимости между экономическими проблемами и проблемами
безопасности.
Выступление министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных В.А. Пучкова перед научнопедагогическим составом Академии гражданской защиты МЧС России в июне с.г. было
посвящено тем же самым вопросам. Выпускники нашего вуза должны уметь обеспечить
безопасность граждан, должны уметь оказывать первую медицинскую помощь, должны
уметь управлять ликвидацией последствий стихийных бедствий и т.д.
И события в Украине четко показывают, что даже в условиях применения
высокоточного оружия граждане ждут большей устойчивости от своих домов. Граждане
ждут большей безопасности, даже в условиях вооруженного конфликта. Я уверен, что такие
же ожидания мы в полной мере можем экстраполировать на россиян. Они точно также хотят
быть защищены в условиях природных или техногенных катастроф, они точно также хотят
быть защищены всегда. Надеюсь, что наши студенты это прекрасно понимают и четко знают
– чему их учат в нашем вузе.
Как и ранее, приглашаю ученых, экспертов, студентов, аспирантов, адъюнктов и
соискателей активнее публиковаться в нашем гуманитарном журнале. Мы особенно ждем
публикаций магистрантов.
Сергей Мельков

