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Предисловие к двадцатому номеру 

 
Рады представить XX выпуск Научно-практического Журнала «Гипотеза». В номере 

опубликованы статьи победителей VII Международного молодежного научного конгресса 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (далее 

– Конгресс). 

Конгресс традиционно объединяет победителей научных конкурсов, авторов лучших 

докладов на научно-практических конференциях и других научных мероприятиях в 

течение учебного года. На нем подводятся итоги научно-исследовательской работы 

студентов, аспирантов и молодых преподавателей СПбГЭУ; молодые ученые 

обмениваются результатами научных исследований; награждаются победители научно-

практических конкурсов. Конгресс популяризует научную деятельность студентов и 

молодых ученых в Университете. 

В этом году в работах участников Конгресса нашли отражение следующие проблемы: 

вопросы переработки и раздельного сбора мусора, некоторые аспекты правого 

регулирования, задачи устойчивого развития и другие не менее важные темы. 

В номере также обсуждается довольно широкий круг проблем, требующих новых 

подходов к их решению. Это вопросы развития территорий и городов в России, 

энергетические проблемы, проблемы удержания высококвалифицированных кадров, 

вопросы развития информационных технологий и модернизации экономической сферы. 

Статьи находятся в свободном доступе и посвящены различным междисциплинарным 

проблемам, что делает возможным применение результатов исследований на практике. 

Надеемся, что голос нашей студенческой молодѐжи и молодых учѐных будет 

услышан зрелым научным сообществом, а их новые идеи и планы получат реальное 

воплощение в социально-экономическом развитии общества. 

С полными текстами статей можно ознакомиться на сайте журнала http://hypothesis-

journal.ru, а также в научной электронной библиотеке https://elibrary.ru. 

Научно-практический журнал «Гипотеза» выходит ежеквартально. Вы можете стать 

автором статьи в журнале. Требования к статье и к ее оформлению размещены на сайте 

журнала: https://www.hypothesisjournal.ru/podat-statiu. После направления работы в 

редакцию она проходит слепое рецензирование. Статьи принимаются к печати по 

результатам положительной экспертизы и при условии соблюдения всех требований к 

оформлению. Все принятые материалы индексируются в РИНЦ.  

Всегда рады сотрудничеству и новым научным диалогам!  

С уважением,  

главный редактор  

Карлик Александр Евсеевич  

доктор экономических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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