Андронов Петр
сотрудник лаборатории 107 НИИ механики МГУ
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 23 года и 1 месяц
Возраст: 48 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/andronov-petr

Опыт работы
Ноябрь 1996 —
По наст. время
(23 года и 1 месяц)

НИИ Механики МГУ
старший научный сотрудник
Россия, Москва
Обязанности и достижения
1) Точные ссылки на реальную печатную продукцию 2009 г. П.Р.
Андронов, А.И. Гирча, С.В. Гувернюк. О стабилизации уловленного
вихря в каверне с помощью проницаемой крышки. Современные
проблемы математики и механики. Том II. Механика. Выпуск 1. Под
редакцией академика Г.Г. Черного и профессора В.П. Карликова – М.:
изд-во МГУ, 2009. С. 33 – 41. 2) Перечень конференций, в которых вы
приняли участие с докладом. 1. П.Р. Андронов, В.А. Бучин, А.И. Гирча.
Численное исследование методов стабилизации течений с уловленным
вихрем в вихревой ячейке. Научная конференция “Ломоносовские
чтения”, секция механики. 2009. 2. П.Р. Андронов. Численное
моделирование обтекания вязкой жидкостью проницаемой дужки.
Конференция «Современные проблемы газовой и волновой
динамики», посвящённая 100-летию академика Халила Ахмедовича
Рахматулина. Москва. 2009.

Высшее образование
Январь 1988 —
Январь 1993

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Механико-математический
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
механика несжимаемой жидкости,
вихревые методы расчета
Профессиональные цели:

1. Численное исследование методов стабилизации течений с уловленным вихрем в вихревой
ячейке
2. Численное и физическое исследование двухзвенного аэродинамического маятника
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
http://my.mail.ru/community/light-centre/
http://rossia.pro/
Фантастика, которая обязана стать реальностью.
Благодаря Науке автоматизация полностью сменит ручной труд и все люди начнут заниматься
творчеством, раскрывая свои неиссякаемые таланты.
http://my.mail.ru/community/melodyoffuture/?ref=cat
Изделие Центра Информатики " Гамма-7 " нейтрализует тонкие физические поля и
защищает человека от техногенных факторов в широком смысле этого слова.
http://video.mail.ru/mail/angelikavalo/_myvideo/189.html
Патент России № 2178172
СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТА
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Прибор Гамма-7 помог моему другу Олегу Тимофееву
сильно ускорить заживление
при переломе в шейном отделе позвоночника,
помог Тамаре Борисовне Дивлевой
(у неё благодаря началу применения прибора Гамма-7 начала срастаться рука после перелома),
и она может снова играть на фортепиано (она всю жизнь проработала педагогом музыки)
и заниматься музыкой с учеником.
Первый раз мне подарила прибор "Гамма-7"
Анжелика Аралина,
и он спас мне жизнь.
Она может ответить на вопросы и
поможет приобрести прибор.
Андронов Петр
8(906)757 62 16
8(499)172 70 25 (дом.)
8(905)711 65 60 (моб.) Анжелика Аралина
http://www.facebook.com/LetForeverBeAll/
http://info-book.net/
http://referendum1.ru/
Бессмертие изобретут через год !
07 августа, 04:49 (Аделаида СИГИДА)
http://www.utro.ru/articles/2013/08/07/1136127.shtml
Теория бесконечности приводит к пониманию того, что и наша жизнь может стать вечной, то есть
надо создать условия для вечной и счастливой молодости, используя для этого неограниченные
ресурсы науки. Понимая бесконечность окружающего нас мира, человек обретает не только
свободу, но и навсегда уничтожает в себе рабское сознание, становясь при этом хозяином своей
жизни и беря ответственность за всё в свои руки.
http://www.mudrec.us/
Членство в обществах и ассоциациях:
Учёные: умерших людей реально оживить спустя сутки после смерти. Учёные говорят, что жизнь
возможна после смерти. Американский реаниматолог выступил с революционной идеей. По его
мнению, совсем скоро медики сделают воскрешение обычной процедурой. Как показывают
последние исследования, мозг человека не умирает после остановки сердца. Его деятельность
может продолжаться до трёх дней.
Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации !!!

Детям равные права !
Мир бесконечен и жизнь бесконечна !!!!!
http://lifepeacereferendum.jimdo.com/
Каждый малыш от рождения - гений !
Важно успеть понять это как можно раньше и дать раскрыться тому безграничному потенциалу,
которым наделила его природа.
ВСЯ
ВЛАСТЬ НА ЗЕМЛЕ НАРОДНОМУ РЕФЕРЕНДУМУ,
УРА !!!!!
http://lifepeacereferendum.jimdo.com/
http://my.mail.ru/community/light-centre/
Дополнительная информация:
Вся власть народному референдуму
Воины Света берут всю ответственность на себя
Долой систему кнута и пряника
Наука может абсолютно всё
Добро абсолютно
Свобода, равенство, братство
Долой оценки и экзамены
Свободу науке и творчеству
Детям равные права
Мир бесконечен и жизнь бесконечна
Интернет - глобальная горизонтальная информационная сеть.
Интернет является проводником в Светлое будущее.
http://rossia.pro/

Рекомендательные письма
vmoskaykin
знакомый
http://www.youtube.com/watch?v=O-WBk91pQ5Y&feature=youtu.be
Письмо написано 11 февраля 2014 в 12:58 • Согласились: 6

vmoskaykin
знакомый
ДОХОД ВСЕМ ПАРТНЕРАМ от 200% годовых http://www.youtube.com/watch?v=zUBVvxC3rk8
УСПЕХОВ
Письмо написано 11 февраля 2014 в 12:58 • Согласились: 5

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

