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Вступительное слово главного редактора

          Уважаемые читатели и авторы, четвертого
номера журнала «Уфимский гуманитарный научный
форум»!

         Этот номер завершает цикл научных публикаций,
проводившихся коллегами-учеными в 2020 году. А год,
согласитесь, выдался очень непростой, что в
значительной мере и предопределило немало новых
направлений исследовательской повестки в социально-
гуманитарной сфере.
        Так, поскольку экономики ведущих стран мира,
включая Россию, динамично стагнировали в первой
половине года вследствие Blackdown, вызванного
короновирусной пандемией, на первое место вышли
исследования, разработки и рекомендации
антикризисного характера. Кстати, наш Институт
стратегических исследований, включившись в работу регионального Антикризисного
центра при правительстве Республики Башкортостан, внес существенный вклад в
выработку нескольких пакетов антикризисных мер, за что был удостоен специального
Диплома «За антикризисную деятельность», врученного на Всероссийском
экономическом собрании в Москве 11 ноября 2020 года. В разделе «Региональная
экономика» мы представим отдельные фрагменты этих разработок и научные
комментарии к ним.
         Однако, какими бы ни были «новые реальности» мира после пандемии, его
эволюция будет определяться известной триадой инновационных факторов:
когнитивной образовательной средой, научно-технологическим прорывом и их
институциональным обеспечением в контуре институционального поля общественно-
экономической системы государства и его регионов. Научному обоснованию этой
концепции и компаративному анализу его практической реализации был посвящен
прошедший в Уфе в октябре 2020 года крупный научно-деловой форум «Акселерация
инноваций. Институты и технологии», в котором приняли участие……Некоторые
исследования, связанные с особенностями инновационного развития экономики, также
найдут отражение на страницах данного номера журнала.
         В организационно-научном плане журнал приобретает все большую стабильность
в плане формирования рубрик, совершенствования экспертных функций и
профессионального диалога с авторами публикаций. В целях расширения
коммуникативных возможностей авторов и читателей нами введена бесплатная
реклама в виде предлагаемых нашими партнерами объявлений о новой научной
литературе и подписке на новые научные издания по профилю нашего журнала.
          Желаю всем авторам и читателям нашего журнала дальнейших творческих
успехов на поприще научной деятельности в Новом 2021 году!

С уважением, Главный редактор,
доктор экономических наук, профессор Александр Николаевич Дегтярев


