
Протокол расширенного собрания членов редакционной коллегии и

сотрудников редакции журнала «Квант»

от 20 ноября 2012 г.

Присутствовали: Главный редактор журнала «Квант» А. Л. Семенов,
члены редакционной коллеги  Ю. М. Брук,  А. Н. Виленкин,  В.И.Голубев,  В.Н. Дубровский,
А. А. Егоров, С.П. Коновалов, А.А.Леонович, А. Л. Стасенко,  В. А. Тихомирова, А.Б. Сосинский, А. И.
Черноуцан,
работники редакции С. А. Дориченко, Епифанов Е.М.
Приглашенные  А.А.Заславский, В.Д.Арнольд, С.Д. Варламов, В. Ю. Протасов, В.В. Фурин.
Председателем собрания единогласно был избран А. Л. Семенов, секретарем – В.В.Фурин.
Выступления на собрании

1. Вступительное слово Главного редактора, академика А.Л. Семенова

2. Выступление В.В. Фурина о результатах переговоров с издательским домом «Первое сентября»
по вопросам электронной подписки на журнал «Квант».

3. Выступление В.Ю. Протасова о необходимости выпуска ангоязычной версии журнала  и  о
включении "Кванта" в список реферируемых  журналов для привлечения авторов.

4. Член редколлегии С.П. Коновалов выступил с предложением организовать бесплатную раздачу
журнала «Квант» в московские библиотеки.

5. Член редколлегии А.И. Черноуцан выступил с предложением обратиться к главному редактору,
ректору МИОО Семенову А.Л. с предложением предложить актуальные методические вопросы,
опубликованные в журнале  «Квант» в качестве тем дипломных работ для факультета повышения
квалификации МИОО.

6. Член редколлегии Ю.М. Брук выступил с предложением опубликовать подписной индекс в
журнале «Квант».

7. Выступление В.В. Фурина  о правовой ситуации, связанной с изданием журнала «Квант».

8. Выступление члена редколлегии Ю.М.Брука с вопросами о форме выплат сотрудникам редакции
журнала «Квант» и применения законодательства по товарным знакам в аспекте выпуска журнала
«Квант».

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

Постановление собрания.

1. Опубликовать на сайте материалы, подготовленные редакцией журнала «Квант» за 2011 год.

2. Опубликовать на сайте журналы «Квант» номера 1,2,3 за 2012 год.

3. Поручить Дориченко С.А. подготовить список бесплатной рассылки журнала «Квант» по
результатам Турнира Городов

4. Поручить Фурину В.В. провести переговоры с Американским математическим обществом о
возможности издания англоязычной версии журнала «Квант»

5. Поручить Семенову А.Л.  проработать вопрос о взаимодействии с ВАК по вопросу включения
журнала «Квант» по направлению «Педагогика»

6. Провести следующее собрание редакционной коллегии «Кванта» в середине января 2013 года

Председатель собрания    А.Л.Семенов Секретарь собрания     В.В.Фурин


