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Анонс и предисловие. Впервые в электронной версии при авторском дизайне приведены 
сканированные копии фрагментов уникального документа – Пригласительного билета и програм-
мы Юбилейной научно-технической конференции профессорско-преподавательсого состава 
Московского электротехнического института связи Министерства связи СССР. НТК ППС 
МЭИС 1967 г. посвящена Великой Октябрьской социалистической революции, что в то время 
было значимо. Подобные документы отсутствуют в библиотеках и обычно не сохраняемы участника-
ми мероприятий. Но при неопубликовании материалов НТК на бумаге (как это и в данном случае) пе-
чатная программа оказывается, по сути, единственным подтверждением факта устного публичного 
оповещения авторских результатов, что часто особенно важно при определении, например, приори-
тета, числа работ и пр.  

В то время в списках литературы научных статей, авторефератов диссертаций на соискание учё-
ных степеней и т.п. было не принято приводить ссылки на материалы (научные отчёты, доклады, сооб-
щения, пр.), не опубликованные в типографски печатном виде. Но в самóй машинописной диссертации 
(т.е. напечатанной автором или машинисткой на механической машинке) такие ссылки допускались, что допол-
няло, например, обязательное по требованиям ВАК число печатных трудов соискателя учёной степени. 

В списке литературы статьи автора в научно-техническом сборнике «Вопросы радиоэлектрони-
ки. Сер. ОВР» 1991 г. приведена ссылка на авторский труд “Анализ переходных процессов устрой-
ства «источник питания – накопитель – нагрузка»”. В 3-х частях. Результаты изложены в 3-х на-
учных отчётах ВНИИМАШ. Ч.1. Непрерывные процессы. 1966, 25 с.  Ч.2. Импульсные процессы. 
1967, 48 с. Ч.3. Время выхода в номинальный режим. 1968, 41 с. Арх. №№: 3655-66, 3776-67, 3892-
68, соответственно. 

В публикациях автора http:econf.rae.ru/article/7823, 7854  от 9.8. и 10.9.2013 впервые предложена 
хронологическая нумерация авторских работ не списочно в целом, а по определённой тематике. На 
примере материалов по базовым вентильным конвертерам электроэнергии (БВК ЭЭ). В частности, по 
циклу работ по вентильным схемам с ёмкостным R//C-фильтром (Цикл RC). При этом под № 1 обозна-
чен научный отчёт «Исследование электромагнитных процессов в схеме замещения m-фазного 
выпрямителя, работающего на активную нагрузку, шунтированную ёмкостью». М. ВНИИ-
МАШ. 1967. 41 с. Арх. № 3788 от 5.9.1967. В октябре 1967 г. соответствующий материал предложен 
на рассмотрение кафедры МЭИС “Электропитание устройств связи” (ЭПУС) для апрельской 
(1968 г.) НТК ППС МЭИС. При временной неопределённости точных текущих номеров указанные выше 
электронные статьи (исправленные, дополненные, при новом авторском дизайне) обозначены той же 
цифрой 1, что и бумажный оригинал (для удобства “параллельно”), но с добавлением эл: 1а.эл и 1б.эл. 

Указанные выше три отчёта (Ч.1, 2, 3) имеют, тем самым, номера RC-2, RC-3, RC-4. Подготовлен-
ный автором соответствующий материал по инициативе аспиранта К.П. Собинова, заинтересованно 
имевшего контакты с определёнными вузовскими кафедрами, им же непосредственно предложен в ян-
варе 1967 г. на кафедру ЭПУС МЭИС. О названии апрельской (1967 г.) НТК и “соавторах” доклада ав-
тор узнал позднее. Как и о порочной системе дополнения “соавторов”. Существовавшей в то время. И 
ранее. Действующей, к сожалению, и поныне. Название именно этого (одного) доклада автора есть в 
приводимых далее фрагментах Программы НТК МЭИС 1967 года. Первой при участии автора. И пер-
вой в электронном виде. В бумажном оригинале доклад имеет № RC-5. В электронном варианте – 5эл. 

Следует заметить, что при очень плохом сканере, длительном (более 2-х месяцев) и плохом каче-
стве вынужденно нового сканирования (прежние материалы исчезли), а также плохом сканёре необхо-
димый дизайн обходится очень дорого 78-летнему автору. Почти ослеплённому. При наличии других 
привнесённых и постоянно вносимых окружением серьёзных заболеваний. Так, для чистки от грязи 
страницы 19 (по оригиналу), исправлений, вставок, нового фона, для прочего потребовалось около 30 
часов непрерывного труда. Без необходимого сна. Приёма пищи. Без прочего. И при одновременном 
неумении выполнить соответствующие операции, изобретении, по ходу необходимости, новых для себя 
способов, вероятно элементарных для умельцев. Но при воспитании с детства, вероятно, ещё в утробе 
матери, в духе бескорыстия, подвижничества, обязательности приносить пользу людям, окружающему 
миру, в полном соответствии с предназначением жизни Божиего человека, мотивируют даже самые по-
следние его силы. 

Как и другие материалы, опубликованные в НЭА, econf.rae.ru/article/, данная краткая Е-инфор 
мация, возможно, даст-то Бог, и последующие, посвящены хорошим людям 1960-80-х годов. В.Н. Ак-
сёнову, И.И. Белопольскому, Э.Л. Блоху, А.А. Булгакову, Ф.Ф. Волкову, Р.М. Горбовицкому, Л.А. 
Жекулину, Элизабет А. Зинсер, М.Э. Клюмелю, В.М. Лаврову, А.Ф. Макуренкову, Л.Р. Нейману, 
А.А. Пирогову, П.Н. Поповичу, Клэнси Потрацу, Л.И. Родионовой, В.Я. Турину. Безвинно убиен-
ным и ныне живущим. Да пребудет светлая о них память. Некоторые из Ф.И.О. есть ниже. 
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21 верх-22 низ.  53 
С учётом двух докладов на секции/кафедре Полупроводниковых генераторов (см. выше на стр. 3, 
по программе НТК – стр.17), всего у Андреева М.И. 2 + 5 = 7 докладов. Из них 3 бе соавторов. Если 
бы  материалы конференции были опубликованы, то у аспиранта сразу было бы 7 публикаций.  

 

6  7 
Ещё! Аж 7 докладов. И один. Без “соавторов”. 7 за один раз! Но материалы НТК-67 НЕ опубликованы.  
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P.S. Не опубликованные (как и все другие) материалы автора по указанному в правой колонке 
докладу представлены в ином изложении вновь в октябре 1967 года на следующую апрельскую 
НТК МЭИС 1968 года. Но приводимый ниже рисунок переходного импульсного электропроцесса 
по очень простому (при всей сложности процесса) способу графического построения повторён из 
авторского отчёта во всех впервые представленных материалах, визуально проиллюстрирован-
ных на конференциях. 
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