БЕРЗАН ВЛАДИМИР/BERZAN VLADIMIR И
ТЫРШУ МИХАИЛ/TIRSU MIHAIL – НАСЛЕДНИКИ ГЕРОСТРАТА
БЕРЗАНУ ВЛАДИМИРУ И ТЫРШУ МИХАИЛУ было дано домашнее задание,
которое мы очень просили помочь выполнить даже их всесильного
начальника президента АНМ Георге Дуку
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БЕРЗАН ВЛАДИМИР/BERZAN VLADIMIR И ТЫРШУ МИХАИЛ ...
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В принципе это не проблема для PaPuRi алгоритма, но как корректно задать первичные параметры
составной линии для такой задачи пока не совсем ...
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ВЫПОЛНЯЮТ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. Уважаемые господа ... В монографии Римский В. К., Берзан В.
П., Тыршу М. С. Волновые явления в ... ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ БЕРЗАНА ВЛАДИМИРА. И
ТЫРШУ МИХАИЛА. Статья № 1: ...
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БЕРЗАН ВЛАДИМИР И ТЫРШУ МИХАИЛ ВЫПОЛНЯЮТ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. BERZAN_00.
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БЕРЗАН ВЛАДИМИР И ТЫРШУ МИХАИЛ. ВЫПОЛНЯЮТ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. Уважаемые господа,
дипломированные энергетики и электротехники ...

В ответ задолжники со стажем прислали красноречивый ответ, смысл
которого расшифровывается примерно так.
Вот полюбуйтесь во что мы сумели превратить созданное в 2006-2009
научное направление, что не составило для нас особого труда:

А вот во что мы превратились сами став похожими на одно лицо:

В 2006-2009 в Институте энергетики АНМ было создано мощное научное
направление, основной целью которого был полный перевод теоретической
электротехники и электротехники на рельсы математической физики. Всего
за 3 года было опубликовано более 10 монографий и десятки статей, по
которым должны были быть защищены 4 докторские (Пацюк В. И., Тыршу М.
С., Рыбакова Г. А., Капчеля Т. Г.) и более десятка кандидатских диссертаций
(Узун М. Н., Карчева Н. Ф., Андрос И. В., Коваль В. И. и др.)
в
специализированном совете DH 03-233.02-01 при ИЭ АНМ. В 2009 была
издана даже докторская диссертация Пацюка В. И. в виде отдельной
монографии на английском языке, но защита так и не состоялась. Ученый с
научным потенциалом уровня Перельмана-Панюкова фактически был
выброшен на помойку, где он фактически сгинул в полном забвении. А
вполне мог получить Абелевскую премию как ученый первым решивший
уравнения Максвелла.
Добравшись до власти (вожделенной кормушки) барствующие начальники от
науки Берзан В. П. и Тыршу М. С. дружно решили новое научное направление,
которое реально могло бы за пару лет превратиться в научную школу
мирового уровня, разрушить до основания, воспользовавшись физическим
отсутствием в институте научного руководителя Римского В. К. Ни одной
защиты диссертации, ни одной книги. Полная тишина, выжженное поле, где
не светит луна и не пахнет трава.
Каков был их побуждающий мотив последовать примеру Герострата, который
сжег чудо света Храм Артемиды? А никакой! Просто банальная лень,
пофигизм и чисто молдавское жлобство! Зачем заниматься реальным
научным поиском, ставить эксперименты, когда можно просто плодить
пухлые отчеты для своего всеядного шефа Георге Дука, который никогда
туда даже не заглядывал. Но зато регулярно платил за них вполне
приличную зарплату за что академику-телегону Георге Дука мы уступаем
право первым выбрать себе понравившееся фото. Мы также с нетерпением
ждем его очередной занимательной басни о недостаточном финансировании
молдавской науки, которая может творить чудеса, если только его (Дуку)
хорошо накормить. Эти сказания ему особенно хорошо удавались, когда их с
таким трепетом и неподдельным интересом подолгу слушала несравненная
телеведущая Людмила Бельченкова. Римский В. К., Пыслару В. И.

