ДОКЛАДЫ ПРОФ. Ю. А. СЕМЕНЦОВА В 1971-1972 ГГ.
1. «Взгляды Менделеева на образование», прочитанный на съезде Американского Химического Общества в Вашингтоне. Сентябрь 1971 г.
2. «Николай Морозов — революционер, любитель-химик и историк химии» на съезде Американского Химического Общества в Бостоне.
Апрель 1972 г.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
Начиная с 1970 года заседания правления назначались как правило
на первую субботу каждого месяца, кроме летнего перерыва на июль и
август. В 1971 г. было 10 заседаний, на которых присутствовало в среднем
8 членов правления. За время от декабря 1971 до июля 1972 г. было принято
20 новых членов. Проф. А. П. Оболенский взял на себя заботы регистрации
нашей Группы как самостоятельной организации и в феврале 72 г. было
получено официальное уведомление об инкорпорации Группы. Правление
высказало А. П. Оболенскому глубокую благодарность за его труд. Было
организовано два симпозиума, прошедшие с большим успехом и при заполненных залах. Часть докладов помещена в этом сборнике. В связи с
инкорпорацией был переработан Устав общества, который будет утвержден
ближайшим общим собранием. Правление постановило (6.V.72) отметить
75-ие К. Г. Белоусова в VI томе Записок.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТАТЕЙ И ПЕЧАТАНИЯ ИХ В ЗАПИСКАХ
1. Начиная с VII тома Записок все статьи должны быть присланы в редакцию не позднее 15 мая. Статьи пришедшие после этого срока рассмотрению не подлежат и откладываются для следующего номера
Записок.
2. К печатанию будут приниматься только статьи членов Русской Акад.
Группы.
3. Каждая статья будет послана двум специалистам для отзыва и потом
принята редакционной коллегией, хотя мнение специалистов будет решающим.
4. Статьи могут быть написаны на любую научную тему, но главным образом относящиеся к русской культуре и цивилизации.
5. В виду прекращения субсидий совершенно необходима материальная
поддержка своего журнала всеми членами Группы, особенно тех чьи
статьи принимаются к печати.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ЖУРНАЛ
Первые 4 тома Записок печатались с материальной поддержкой от
Хюманистис Фонда. Однако существенную помощь оказали и члены Группы: Н. С. Арсеньев, К. Г. Белоусов, А. А. Боголепов, Е. Т. Федукович, В. С.
Федукович, Д. Н. Иванцов, Н. Д. Лобанов, Ю. А. Семенцов, Г. П. Струве,
П. С. Шидловский.
К сожалению начиная с V том печатание производится на средства
Группы. Согласно обращению правления поступили пожертвования от чле-
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