
2014 Математика в высшем образовании №12

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель, Вы держите в руках очередной, 12-й номер жур-
нала "Математика в высшем образовании". Этот номер не совсем обычный.
Возможно, Вы заметили, что по объёму он превосходит любой из предыду-
щих. Этому есть объяснение: в ноябре 2013 года соучредитель журнала Ни-
жегородский государственный университет им. Н. И.Лобачевского (ННГУ) в
лице ректора ННГУ профессора Е.В. Чупрунова предложил, начиная с 2014
года, публиковать два номера журнала в год. Редколлегия стала планировать
издание в 2014 году двух выпусков, разделяя материалы между ними. Одна-
ко когда в июне 2014 года первый из этих выпусков был подготовлен, ректор
ННГУ сообщил, что университет больше не заинтересован в таком журнале и
финансировать его издание не будет. Никаких претензий к содержанию или
качеству журнала никогда не предъявлялось, а единственная мотивировка
состояла в том, что журнал не входит в т. н. список ВАК и не учитывается
авторитетными базами данных, такими, как Web of Science и т. п. В общем, ис-
пользуя слова профессора Ю. А.Неретина (см. его статью в "Независимой га-
зете" от 11.12.2013, http://www.ng.ru/science/2013-12-11/11 ran.html ), можно
сказать, что журнал пал жертвой "великого библиометрического джихада".
Естественно, чувствуя ответственность перед авторами статей, прошедших
рецензирование и принятых к печати, редколлегия решила изыскать возмож-
ность выпуска этого номера без финансовой поддержки ННГУ. При этом сле-
довало опубликовать все принятые к печати статьи – поэтому журнал имеет
объём, больший обычного, а также включает два календаря знаменательных
дат – как на 2014-й, так и на 2015-й годы.

В создавшейся ситуации дальнейшее существование журнала в прежнем
формате не представляется возможным: Нижегородское математическое об-
щество не обладает средствами, необходимыми для оплаты типографских
услуг (редколлегия все годы издания журнала работает на общественных
началах). Однако мы считаем, что наш журнал имеет все основания для
продолжения издания – об этом говорят и отзывы читателей, и достаточный
приток материалов (редакция располагает целым рядом статей, успешно про-
шедших внешнее рецензирование, для следующего номера – и это при том,
что, оказавшись в описанной ситуации, мы предупреждаем авторов о неопре-
делённости с дальнейшим изданием журнала). Следует также отметить, что,
на наш взгляд, наличие такого журнала вполне согласуется с Концепцией раз-
вития математического образования в Российской Федерации, утверждённой
решением Правительства РФ 24 декабря 2013 г. Поэтому мы приложим уси-
лия, чтобы сохранить журнал в какой-то новой форме – с другим составом
учредителей и обновлённой редколлегией – но с прежней концепцией, ко-
торая заключается главным образом в стремлении публиковать материалы,
полезные для конкретной деятельности преподавателя математики в ВУЗе,
и уделять внимание истории математики и её преподавания.

Тем не менее, нельзя исключить возможность, что этот номер журнала
последний. Это оправдывает стремление подвести некоторые итоги, однако
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о журнале должен судить читатель, поэтому укажем только на два обстоя-
тельства.

1. "География авторов" журнала – Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Челябинск, Казань, Чебоксары, Уфа, Киров, Калининград, Сык-
тывкар, Оренбург, Рязань, Ярославль, Саратов, Новгород, Череповец, Волог-
да, Тольятти, Пенза, Омск, Тула, Новосибирск, Улан-Удэ, Курган, Ростов –
свидетельствует, что журнал является всероссийским изданием по проблемам
преподавания математики в высшей школе. (Кроме того, в журнале опубли-
кованы статьи авторов из Казахстана, Украины, Беларуси, США, Швеции,
Италии, Израиля, Голландии, Румынии.)

2. При рассмотрении поступающих рукописей мы стараемся не обращать
внимание на регалии авторов, тем не менее, нам приятно, что в журнале опуб-
ликованы статьи таких известных учёных, как Н. Х. Ибрагимов, В. А.Ильин,
Л.Д. Кудрявцев, С.С. Кутателадзе, Ю. В.Матиясевич, А.Д. Мышкис,
Я. Г.Синай, В. М.Тихомиров, В. А. Успенский, Л.П. Шильников и др.

В заключение мы благодарим редакционно-издательское управление
(РИУ) ННГУ (рук. В.А. Ожиганов) за высокопрофессиональное вычитыва-
ние макетов журнала (настоящий номер журнала подготовлен без участия
РИУ ННГУ) и всех авторов и читателей за интерес к журналу и сотрудниче-
ство. Наша особая признательность – Московскому центру непрерывного ма-
тематического образования (персонально директору И. В. Ященко, главному
редактору издательства Ю. Н.Торхову, ректору Независимого Московского
университета Ю.С. Ильяшенко), благодаря финансовой поддержке которого
опубликован этот номер журнала.

Главный редактор
И.С. Емельянова

Зам. главного редактора
Г.М.Полотовский
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