Мыкола Корнейчук (инфолиократ)
настаўнік інфарматыкі (с 10.04.10 - пенсионер)
Местоположение
Проживание: Беларусь, Брест
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 9 месяцев
Возраст: 69 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/myikola-korneychuk

Опыт работы
Август 1975 —
Апрель 1992
(16 лет и 9 месяцев)

БЭМЗ
инженер-конструктор электрик

Высшее образование
Январь 1970 —
Январь 1975

Белорусский государственный университет
Радиофизики и электроники
Беларусь, Минск

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
бывший инженер-конструктор электрик (разработка устройств УПД-2, ЕС-9024, ФПГ-02) Заявок на
изобретение- несколько, патентов или авторских свидетельств- нет (фото - см. Фото 2008 для
Вавуличской школы Аўтар: (т.43-04-23)). Первые выплаты за р/п получил в в/ч з2147 г.Долина, ряд.
до Пражской весны.
Профессиональные цели:
разработка всеобщей методологии (инфолиократности), новая 100-ричная система счисления,
обратный факториал и инфолиофакториал, Вселенсконатуральное
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Медаль "За воискую доблесть" к 100-летию со дня рождения в,И.Ленина
(награждён в г.Долина, в/ч 32147, от имени Президиума ВС СССР Пр. Гл. №51 от 26.03.70г.)
Нагрудный знак ВЦСПС "За активную работу в профгруппе"
Членство в обществах и ассоциациях:
Быў у мінулым тысячагоддзі актывістам прафсаюза, КПСС (КПБ) і БНФ, зараз- пенсіянер.
Дополнительная информация:
Патентоспособные идни: ВДВС (Вавуличский двигатель внутреннего сгорания- без кривошипношатунный, через 1-2 квартала после обещания друга-механика просчитать его, в газете
Социалистическая Индустрия появилась статья о патентах ФРГ, Франции и Англии об аналогичных
ДВС)
Заяўкі на вынаходніцтва:

Тэлеграф-аўтамат, (через 5 лет внедрена услуга Минсвязи с отличием: залоговая стоимость
теряется, если не используется)
Шыфратар (Схему разработал в 1979, заявку БЭМЗ отправлена в 1983, запатентована аналогичная
схема Киевским НИИ электроники в 1981г)
Способ определния ... и устройство для его реализации (калькулятор с инфолиофакториалом), не
запатентованы из-за недостаточной суммы уплаченных госпошлнн за многозвенную формулу.
Способ предотвращения нарастания последствий автокатастроф (не запатентован из-за позднего
обращения в патентную службу с просьбой о зачислении ранее уплаченных сумм, как госпошлины
за данную заявку, на выставке в Ганновере идея прозвучала).

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

