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Предисловие ко второму номеру 

 
Уважаемые коллеги и друзья! Мы рады представить Вашему вниманию второй номер 

нашего нового научно-практического журнала «Гипотеза». Создавая Журнал, мы выбрали 

для него столь звучное и многогранное название, потому что наука начинается с гипотезы; 

с гипотезы начинается сама идея, то зерно, что в будущем взрастет в виде полноценного и 

глубокого научного труда. 

На сегодняшний день наука на пути своего развития испытывает множество проблем и 

трудностей, одной из которых, на наш взгляд, является отсутствие достаточного количества 

качественных дискуссионных площадок публикационного характера, позволяющих членам 

научного сообщества открыто взаимодействовать друг с другом – как с более молодыми и 

энергичными, так и с более опытными коллегами – в процессе проведения исследований и 

изысканий.  

Миссию журнала мы видим в том, чтобы способствовать развитию науки, предоставляя 

исследователям площадку для формулирования и представления научных гипотез, их 

обсуждения и получения обратной связи. Современные исследователи и ученые – это тот 

ресурс, которому в самое ближайшее время предстоит стать основным двигателем развития 

государства. Наш Журнал готов встать в авангарде такого развития, предоставив своей целевой 

аудитории возможность открыто и беспрепятственно общаться, обсуждая научные проблемы 

в комфортном, адаптированном под запросы современности формате. 

Редакция неустанно трудится над новыми номерами Журнала в стремлении сделать из него 

более совершенную и удобную площадку для взаимодействия научного сообщества. 

Редакционная коллегия журнала – это команда активных молодых исследователей и 

преподавателей высшей школы, небезразличных к развитию российской науки и 

продвижению исследований в международной среде.  Вследствие этого, Научно-

редакционному совету и Редакционной коллегии Журнала бесконечно радостно, что данная 

инициатива в 2017 году была поддержана Правительством Санкт-Петербурга и Журнал был 

награжден почетной премией «Лучший молодежный проект»! 

Особое место во втором номере журнала отведено исследованиям молодых 

ученых-победителей Всероссийской научно-практической конференции «Цифровая 

экономика в социально-экономическом развитии России», проходившей 24 ноября 2017 г. 

в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Мы считаем, что 

развитие науки тесно сопряжено с молодежным научным творчеством и вовлечением в 

исследования молодого поколения, и создаем условия для освещения результатов их научного 

поиска на площадке нашего журнала. Ведь трудясь вместе на благо отечественной науки, мы 

создаем свое будущее. 
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