
VI ВСЕСОЮЗНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ДИФРАКЦИИ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОЛН

Академия наук СССР (Океанографическая комиссия, Научный совет но пробле
ме «Распространение радиоволн», Научпый совет но акустике), Академия наук 
Армянской ССР, Всесоюзный научно-исследовательский институт радиофизических 
измерений (г. Ереван) намечают провести в октябре 1973 года в г. Ереване ШЕСТОЙ 
ВСЕСОЮЗНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ДИФРАКЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОЛН.

Симпозиум будет посвящен новым теоретическим исследованиям по дифракции 
и распространению волн любой природы и математическим методам, применяемым 
в этих исследованиях.

Состав Оргкомитета:
Бреховских Л. М. (председатель), Вайнштейн Л. А. (зам. председателя), 

Герупи И. М. (зам. председателя), Кинбер Б. Е. (зам. председателя), Мальцев Н. Е. 
(учены!! секретарь), Боровиков В. А., Булдырев В. С., Войт С. С., Зелеико И. П., 
Кухарков Е. М., Лысаиов 10. Г1., Макаров Г. И., Мсргелян С. Н., Намазов С. А., 
Наугольных К. А., Новиков В. В., Рабинович М. И., Свешников А. Г., Таланов В. И., 
Татарский В. И., Уфимцев П. Я., Фельд Я. И.-—члены Оргкомитета.

Краткие тексты и аннотации докладов, должны быть весьма тщательпо оформ
лены с учетом того, что печатание их в сборнике трудов симпозиума будет произ
водиться непосредственно с присланных авторами экземпляров без правки п ре
дактирования. Правила оформления докладов будут разосланы заинтересованным 
организациям. Краткие тексты и аннотации докладов в трех экземплярах вместо 
с необходимыми для публикации документами и заявки на участие в симпозиуме 
должпы быть присланы не позднее 15 февраля 1973 г. по адресу Оргкомитета:

Москва, В-333, ул. Вавилова 44, корн. 2, Океанографическая комиссия АН 
СССР, Оргкомитет VI СДВ, телефоп 135-15-68.

Максимальные объемы: аннотация — 1 машинописная стр., краткий текст до
клада — 5 машинописных стр., включая иллюстрации и формулы.

Оргкомитет просит в тех случаях, когда это целесообразно и возможно, пред
ставлять от научных коллективов не индивидуальные, а обзорные доклады, содер
жащие изложение современного состояния вопроса и обзор повых результатов, по
лученных за последние два года, а также обзоры по тематике, не вошедшей в пре
дыдущие симпозиумы.

Л. М. Бреховских


