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Предисловие к четырнадцатому номеру 

 
Уважаемые коллеги и друзья! 

 

Увидел свет четырнадцатый номер научно-практического журнала «Гипотеза»! 

 

Весна 2021 года ознаменовалась для нас ослаблением ограничений и, пусть 

частичным, но выходом на очную работу. Многие сотрудники вернулись в свои офисы 

после года дистанционной работы, наконец, почувствовав радость и энергетику живого 

общения. Передовые организации смогли усовершенствовать свои бизнес-процессы и 

рассматривают возможность предоставления наиболее ценным сотрудникам выбора 

дальнейшего формата работы: очный или дистанционный. Мировая экономика начала 

свой путь к восстановлению и выходу из застоя, конечно, это справедливо не для всех 

регионов, ведь темпы вакцинирования пока только набирают обороты. Однако, уже 

сейчас очевидно, что опыт дистанционной работы и пережитые дни вынужденной 

самоизоляции останутся в памяти навсегда, с другой стороны, это позволило взглянуть на 

многие бизнес-процессы иначе, с точки зрения их оптимизации и цифровизации, что 

очевидно, является позитивным последствием такого формата работы. Вот и мы, в свою 

очередь, постараемся взять из опыта 2020 года только самое лучшее: технологии и 

скорость, гибкость коммуникаций, «безграничность» онлайн возможностей, четкую 

самоорганизацию и высокую мотивацию. Вооружившись новыми навыками и 

компетенциями, мы смело вступаем в новую «гибридную» реальность. Всё это, по нашему 

мнению, будет способствовать дальнейшему развитию Журнала, как площадки для 

научных дискуссий, а также позволит и дальше представлять вашему вниманию 

актуальные и нетривиальные исследования молодых и зрелых ученых, исследователей и 

практиков, отражающие современное состояние экономики, социального развития, 

международных отношений и не только. С этими и другими статьями выпусков вы 

можете ознакомиться на сайте http://hypothesis-journal.ru, где для будущих авторов также 

найдется раздел с полезной информацией о требованиях к материалам.  

На сайте статьи находятся в свободном доступе, а также они размещены в формате 

полных текстов на ресурсе https://elibrary.ru и индексируются в РИНЦ. Всё это дает Вам 

возможность представить результаты ваших научных исследований для научного 

сообщества. Публикуемые работы могут быть междисциплинарными и посвященными 

различным научным тематикам, благодаря чему журнал интересен множеству 

исследователей из самых разных областей знаний и научных направлений, 

представляющих разные научные школы.  

В полной мере настроившись на позитивные тенденции, мы рады пригласить вас 

присоединиться к коллективу авторов и надеемся иметь удовольствие познакомиться с 

вашими научными гипотезами в одном из следующих номеров научно-практического 

журнала «Гипотеза». Публикация статей в нашем журнале осуществляется на 

безвозмездной основе, при условии успешного прохождения процедуры рецензирования, 

а также при строгом соблюдении требований к оформлению статей, опубликованных на 

официальном сайте Журнала https://www.hypothesis-journal.ru/podat-statiu . 

 

С уважением и пожеланием безграничных успехов,  

главный редактор  

Карлик Александр Евсеевич 

доктор экономических наук, профессор,  


