
Протокол расширенного собрания

редакционной коллегии и редакции журнала «Квант»

от 05 апреля 2012 г.
Присутствовали: Главный редактор журнала «Квант» А. Л. Семенов,

члены редакционной коллеги А.Я. Белов, Ю.М. Брук, А.А. Варламов, А. Н. Виленкин,

Н.П. Долбилин, Ю.П. Лысов, Н.Х. Розов,  А.А. Егоров, А.Л. Стасенко, В.Г. Сурдин,

В.А. Тихомирова, В.М. Тихомиров, А. И. Черноуцан,

работники редакции С.А. Дориченко, А.Ю. Котова

приглашенные С.Д. Варламов, А.А. Заславский, В. Ю. Протасов, В.В. Фурин.

Председателем собрания единогласно был избран А. Л. Семенов, секретарем –В.В.Фурин.

Выступления на собрании

1. Заместитель директора МЦНМО В.В. Фурин выступил о правовой ситуации, связанной с

изданием журнала «Квант»

2. Член редколлегии А.Я. Белов выступил с предложением о регламенте публикаций в журнале

статей членов редколлегии, о желательности более широкого освещения в журнале материалов

соревнований по математике и физике и привлечения зарубежных авторов.

3. Член редколлегии А.А. Варламов выступил с предложением направить заявки в зарубежные

фонды для помощи в издании журнала «Квант», сформировать европейскую сеть журналов

аналогичной направленности, в частности, предложить членам этой сети для публикации

статьи «Кванта» прошлых лет.

4.  Член редколлегии А.Н. Виленкин с предложением проводить собрания редколлегии раз в два

месяца.

5. Член редколлегии Н.П. Долбилин выступил с предложением организовать рассылку

подготавливаемых статей членам редколлегии, повышению организованности и прозрачности

системы рецензирования, аналогичной академическим журналам, возвращения практики

«дежурных по номеру математика и физика», несущих ответственность за все статьи по своим

направлениям.

6. Член редколлегии В.М. Тихомиров выступил с предложением использовать опыт работы

журнала «Математическое просвещение»

7. Член редколлегии Ю.М. Брук выступил с предложением о приведении информации на

интернет-странице журнала на сайте РАН и на титульном листе журнала в соответствие с

реальной ситуацией.

8. Представитель Московского центра непрерывного математического образования В.В. Фурин

предложил включить в состав редакционной коллегии журнала С.А. Дориченко,

К.Ю. Богданова, С.Д. Варламова, В.Ю. Протасова, А.А. Заславского, И.В. Ященко, а также

просить учредителей журнала предложить членам редакционного совета журнала

Н.Н. Константинову, С.П. Новикову, Л.Д. Фаддееву войти в состав редакционной коллегии

журнала.

9. Заключительное слово Главного редактора журнала «Квант», академика А.Л. Семенова.

Постановление собрания.

1. Обратиться к учредителям журнала “Квант” – Российской академии наук, МИАН, ФИАН –

подготовить Положение о редакционной коллегии журнала «Квант» и утвердить состав

редакционной коллегии

2. Проводить собрания редакционной коллегии журнала «Квант» раз в два месяца.

Председатель собрания А.Л. Семенов

Секретарь собрания В.В. Фурин


