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Предисловие к семнадцатому номеру 

 
Уважаемые коллеги и друзья! 

 

Представляем вам семнадцатый выпуск научно-практического журнала «Гипотеза» 

(далее – Журнал). 

Как известно, наш журнал базируется на междисциплинарном подходе и среди его 

профильных научных направлений особо можно выделить экономические науки.  

В этом номере мы не обошли вниманием одно из самых ярких и торжественных 

событий осени в научном мире — церемония вручения Нобелевской премии. 

В 2021 году Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 

присуждена американцам Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Д. Карду 

премию вручили за «эмпирический вклад в экономику труда», Д. Ангристу и Г. Имбенсу 

— «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей» в этом 

направлении. 

Мы, в свою очередь, вдохновленные результатами их исследований собрали в данном 

номере отдельный раздел, включающий в себя материалы изысканий молодых ученых в 

области экономики труда и управления человеческими ресурсами. Научные исследования 

в области экономики труда и управления человеческими ресурсами получили в 

современном мире бурное развитие в связи с актуальностью и значимостью вопросов 

эффективного управления трудом в условиях трансформации экономики и «рассвета» 

ограничений.  

В этом выпуске вы можете ознакомиться с материалами по данному направлению 

науки, а также с исследованиями в области инвестиций, ресурсного менеджмента, 

международных экономических отношений. 

Обратиться к полной версии материалов этого и ранее изданных выпусков Журнала, 

можно на сайте http://hypothesis-journal.ru. Кроме того, статьи в свободном доступе 

размещены на сайте https://elibrary.ru, где представлены в формате полных текстов. Все 

материалы индексируются в РИНЦ. 

Мы рады пригласить Вас присоединиться к коллективу авторов и с удовольствием 

познакомимся с Вашими научными гипотезами. 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. 

Всегда рады сотрудничеству и искренне надеемся, что ваши Гипотезы, 

сформулированные в нашем Научно-практическом журнале, однажды приведут вас к 

Нобелевской премии! 

 

С уважением и пожеланием Нобелевских успехов,  

главный редактор  

Карлик Александр Евсеевич  

доктор экономических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 
 


