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От составителей 
Биобиблиографический указатель посвящен члену-

корреспонденту Российской Академии наук, председателю 
Северо-Кавказского научного центра высшей школы, доктору 
химических наук, профессору Юрию Андреевичу Жданову. 

Указатель составлен к 90-летию со дня рождения 
Ю.А. Жданова и включает очерк о жизни и деятельности 
ученого, его печатные работы за период 1945-2009 гг., работы о 
его жизни и деятельности, авторские свидетельства и 
диссертации, написанные под его научным руководством и при 
его научной консультации. 

При составлении данного указателя были использованы 
сведения из библиографического указателя трудов 
Ю.А. Жданова, подготовленного Зональной научной 
библиотекой РГУ к его 80-летию в 1999 году. 

Материал в указателе расположен в хронологическом 
порядке по датам издания работ, в пределах каждого года - в 
алфавите названий работ. 

В раздел «Авторские свидетельства» включены лишь те, 
которые не имеют пометки «публикации не подлежит». 

Не все работы проверены de visu. 
Вспомогательный аппарат представлен «Авторским 

указателем», который включает фамилии соавторов, авторов 
работ о Ю.А. Жданове и персоналий, упомянутых в работах. 
Отсылки в «Авторском указателе» даны к порядковому номеру 
документа в основной части указателя, в круглых скобках стоят 
отсылки на персоналии, упомянутые в работах. 

Описание документов приведено в соответствии с ГОСТ 
7.1-2003, сокращения даны в соответствии с ГОСТ 7.12-93. 

Основой для создания указателя послужила картотека 
трудов ученых Ростовского государственного университета, 
которая ведется в Зональной научной библиотеке с 1948 года. 

Указатель сформирован на основе библиографической 
базы данных, созданной с использованием «АИБС МАРК-SQL» 
(разработчик - НПО «Информ-система»). 
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