
 

Предисловие к третьему номеру 

 
Уважаемые коллеги и друзья! Перед Вами третий номер научно-практического журнала 

«Гипотеза» - издания «молодого» и, на мой взгляд, необходимого современного научному 

миру. Редакция журнала ставит перед собой амбициозную цель – издавать не просто 

сборник научных статей, а создавать «площадку», посредством которой молодые ученые 

и специалисты могут делиться результатами научных исследований, а также получать 

отклик от научного сообщества в лице опытных профессоров и докторов наук.  

Требования, предъявляемые к структуре публикуемых научных статей, приближены к 

международным. Это позволяет не только подготовить авторов к публикации в 

международных журналах, но часто дает возможность авторам увидеть с другой стороны 

путь своего научного исследования, его результаты, структурировать их и наметить 

траектории дальнейшего развития. 

В журнале «Гипотеза» публикуются статьи, охватывающие различные отрасли наук: 

социологию, экономику, политические науки, науки об управлении и др. Одним из 

основных условий приращения научных знаний в современных условиях редакция видит 

в применении междисциплинарного подхода в научных исследованиях. Подобный подход 

позволяет не только расширить область исследований, но и изучить влияние различных 

явлений на объект в их взаимосвязи.  

Магистральной темой третьего номера журнала является развитие евразийской 

интеграции. В представленных исследованиях рассматриваются социальные, 

экономические и географические факторы, влияющие на взаимоотношения стран-членов 

Евразийского экономического союза, а также перспективы данных взаимоотношений. В 

номере опубликованы статьи победителей IV-го международного конкурса работ среди 

молодых ученых «Евразийская экономическая интеграция: потенциал и ресурсы 

развития», генеральным организатором которого выступил Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. В рамках конкурса было рассмотрено более 

40 научных работ из 6 стран ближнего зарубежья: Российской Федерации, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской республики и 

Республики Украина. Кроме того, в данный номер вошли научные работы, результаты 

которых были представлены на молодежном дискуссии, проведенной в рамках 

Международного форума «Евразийская экономическая перспектива», 

организаторами которого выступили Государственная дума РФ и Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. 

Интерес к исследованиям молодых ученых не случаен. Современные вызовы, встающие 

на пути социально-экономического развития как России, так и всего мира требуют, на мой 

взгляд, нестандартных решений. Искать их целесообразно в исследованиях именно 

молодых ученых. Публикация и обсуждение в научном мире данных решений позволит 

довести их до конкретных действий, которые будут способствовать укреплению 

социально-экономического положения России и ее партнеров. 
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