Тематический и авторский указатели
к томам
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1936-1986
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От составитед,ей

Тсматпчссипй унааатель охватывает все ~Iатерпалы, оnубликов апnы(}
в

50

рпод

томах журиала << Известил

1936-1986

АН СССР.

Серил

фuаичсснаю>

гг. Они сгрупnировапы в четыре раздела:

1)

за

nе

материалы,

доложенвые на конференциях (совещаниях, симпозиумах); 2) материалы.
доложенные на Сессиях АН СССР (ее отделеnий, научных советов и ко
миссий);

AII

СССР;

3)
4)

материалы,

не

доложенные

на

нопфере11цплх и Сессиях

раздел <<Хроника >>.

Большинство

статей было доложено на конфереnцпях (совещапиях,

симпозиумах) с оnределенпой тематnкоir. Указатель вl\лючает все те~tа
тики конференций с указанием места и даты их проведения, но без бпб
лиографичесного оnисания статей. l{онференции по одно имелпой тематине

даны в порядке их проведепия. Все нопференции систематизированы по
разделам физини: космичесние лучи, ндерная физнна, атомная и молену
лярвал физина,

спентроснопил,

рентгеновсная

спектрос:копил,

оптю\а,

твердое тело, радиофизи:ка и эле:ктрошша, ю<устика. Ряд совещаний с раз
пой темати:кой объедипепы рубрикой

<< Разпое>>.

Зпачительпо мепьшая часть работ была доложена на Сессплх АН СССР
(се отделеппй, научных советов). Эти Сессии размещены в порядне их nро

ведения. Для Сессий, пмеющих тематическое название, роспись статей пе
nроводилась. В тех же случаях, ногда тема'Гика Сесснн не обълвлялась.

после уназапил места и даты прове;(ення Сессии 11,апо бпблиоrрафичесное
оnисание оuубJiпковюшых донладов.

Статьи, не доложс ш1ые на ноnференцилх и собрапнях АП СССР, по
оnублшюваuные по уназапию Презпдпума АН илii ;~.ругпх огранизацuii
АН, выделены особо. Этот раз дел со11,сржпт работы, удостоенные Прези

диумом АН СССР именных nремий, :материалы, посвященnые памяти уче
ных, и другие работы.
Раздел <<Хроника>>

отражает материалы, оnубшшоnапные в журнале

ПОД ОДНОИМеННЬВf названпем.

В Авторсюtii у1<а3атель вr-;люче ны вес ав торы , nс••атавшиесл в

нале за

50

жур

лет. Пос.'lе фами:ши 11 IШIJЦПа.:юв автора по:rуi!шрвым шриф

том уназан том, затем светлым шрифтом- страница. За одпн год и:ща

вался один том журнала: так, в
в

1956

1936

г. вышел

1

том,

n 1946

г. -

10

том,

г.-20 том н т. д.
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