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Ольга Смирнова,

руководитель
специальных проектов

П

рощай, 2021-й! Много ты принес и болезней,
и проблем, но все же вспоминаем мы тебя
с теплом. Ведь в жизни всегда радостного
и успешного больше! По традиции мы подводим
итоги года, благодарим наших читателей, желаем
им оптимизма, позитива, удачи и карьерного
роста. И дарим подарки всем, кто не просто был
с нами, но и принимал самое непосредственное
и активное участие в наших проектах. Новогодний
выпуск журнала всегда полон не только полезной
профессиональной информации, но и приятного,
а иногда даже удивительного чтива. Вот и в этот раз
познакомим вас со «стратегией», с интересными
и не всем известными фактами о символе
наступающего года, с необычными исследованиями
ученых. Встречайте наш юбилейный, 350-й выпуск,
оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы!
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