
Предисловие к четвёртому номеру 

Уважаемые коллеги и друзья! Перед вами четвёртый, сентябрьский, номер научно-

практического журнала «Гипотеза». Поскольку многие наши авторы являются 

преподавателями и обучающимися, позвольте от лица редакции журнала Гипотеза 

поздравить Вас с началом нового учебного года! 

Мы очень надеемся, что в этом учебном году вы не только получите новые знания и 

навыки, но и совершите важные научные открытия, проведёте интересные исследования. 

Журнал «Гипотеза» является перспективной площадкой для публикации результатов 

именно таких научных работ и их результатов. Требования, предъявляемые к структуре 

публикуемых в журнале научных статей, приближены к международным, — это является 

одной из целей нашего журнала. Таким образом наши авторы получают возможность 

научиться правильно структурировать результаты своих исследований и подготовиться к 

публикации результатов своих дальнейших научных работ в изданиях международного 

уровня. 

Еще одной целью нашего журнала является доведение результатов научных 

исследований до широкого круга научной общественности: для этого мы не только издаём 

журнал в печатной версии, но и работаем на удобном online портале, где каждый 

посетитель может ознакомиться как с полными выпусками журнала, так и с их 

содержанием постатейно. Кроме того, для каждой статьи мы публикуем оформленную в 

соответствии с общепринятыми правилами библиографическую ссылку, что даёт нашим 

авторам ещё одно преимущество в виде повышения цитируемости их работ. 

Особенность четвёртого номера нашего журнала заключается в том, что в нём 

опубликованы статьи обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета — победителей научных мероприятий и конкурсов 

различного уровня, а также финалистов V Международного конкурса на лучшую научную 

работу/проект «Евразийская интеграция: молодежное измерение». Таким образом, наш 

журнал, находясь в Санкт-Петербурге, смог стать площадкой для публикации научных 

трудов молодых учёных из всех стран Евразийского экономического союза. Нам очень 

радостно, что наш журнал стал площадкой, объединяющей молодых учёных со всего 

евразийского пространства: трудясь вместе на благо развития науки, мы достигнем 

больших результатов. 
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