
               

3-я международная научно-практическая 

конференция по истории радиотехники. 

            24 – 25 мая 2013 г., г. Черкассы.  

    Заочные участники конференции 

Болгария       Германия       Канада        Россия    



          Агапов Анатолий Яковлевич  

         г. Серпухов,  Московская обл., Россия 

 Год рождения - 1940.  

 Образование высшее.  В 1965 г. 
закончил МЭИ по 
специальности «Автоматика и 
телемеханика».  

 Место работы. Вся трудовая 
деятельность прошла на одном 
предприятии по разработке и 
обслуживанию 
радиотехнических изделий.  

 Имеет правительственные 
награды и авторское 
свидетельство за изобретение.  

 В настоящее время на пенсии, 
работает в Серпуховском 
историко-художественном 
музее (СИХМ) художником-
фотографом.  
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             Бильтсер  Виктор  Петрович  

                    г. Ингольштадт,  Германия 
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 Год рождения - 1953  
 Образование высшее - Киевский 

политехнический институт  (КПИ), 
электроакустический факультет.   

 Работа - запись и качественное 

воспроизведение звука, 
высококачественное звукоусиление, 

акустика, кино и концертные залы  

 Хобби - коллекционирование записей 

музыки на разных носителях    

 



Домашняя фонотека 
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Домашняя фонотека 



          Витренко Александр Яковлевич  

          г.  Серпухов, Московская обл., Россия 

Год рождения - 1949  

Образование высшее,  закончил два ВУЗа:  
Запорожский машиностроительный институт  и 
Московский институт радиоэлектроники и 
автоматики (МИРЭА).  

Имеет длительный опыт работы на радиозаводе.  

В настоящее время работает в сфере 
электроприводов (станки с ЧПУ, контроллеры и т. 
п.). В 90-х годах месяц учился в г. Черкассы на 
заводе «РОТОР», осваивая станки СМ600. 
(как он живёт этот славный завод?).  
 Радиолюбительством начал заниматься в 21 – 22 
года. 
.   



  

 

 

 

 



8 



Дербаль Пётр Михайлович,  

г.Свалява, Закарпатской обл. 
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Год рождения:  1962 г.  
Образование:  Средне  
специальное,  Свалявский  
политехнический техникум. 
Место работы - 
предприниматель  



        Зуев Андрей Борисович   

          г. Нижний Новгород,  Россия 

 Год  рождения – 1959.   

 Образование высшее -   Горьковский  
политехнический институт.  

 Специальность - радиоинженер. 

 Место работы -  Нижегородский 
Государственный Технический 
Университет.  

 Учёное звание -   доцент. 

 Учёная степень -  к.т.н.         

 Хобби - коллекционер старого радио.   

 Любимый приёмник - «Звезда-54»  
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Любимые приёмники 
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    Иноземцев Владимир Витальевич  

                 г. Торонто,  Канада. 
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Год рождения - 1950.  
Образование высшее -  
Таганрогский 
радиотехнический  
институт  (ТРТИ).  
Работа – программист.  
Хобби – старое Радио.  
    
  



    Кулибабин Геннадий Викторович  

                 г. Орёл, Россия 

 Год рождения - 1950.  

 Образование высшее - Таганрогский 

радиотехнический институт (ТРТИ).  

 Работа - Орловский радиозавод электронных 

приборов (ОРЗЭП).  

 Прошёл путь от инженера лаборатории до 

технического директора завода.     
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Правительственные награды 
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Около  установки  напыления  сплава (индий-олово)  

на  стеклянные  дорожки.  Использовались  для  

изготовления  жидкокристаллических  индикаторов. 
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          У памятника Михаилу Булгакову  

            (Прикоснувшись к Булгакову)  

     возле его музея в г. Киеве – май 2005г. 
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 Возле храма в г.Ельце – 2011г.   

 и возле дуба Тургенева в усадьбе 

 Спасское-Лутовиново 
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    Несторов  Ангел  Георгиевич                           

             г. Пловдив,  Болгария. 

 Год рождения - 23 мая 1937.  

 Образование высшее - Институт пищевой 
промышленности, инженер технолог. 

  Учёная степень – к.т.н. 

 Хобби - Радио  (конструирование, 
любительская связь на КВ и УКВ, 
спортивная радиопеленгация). 

 Спортивное звание – з.м.с. Болгарии 

 Спортивные достижения - чемпион мира 
по спортивной радиопеленгации. 

 Позывной - LZ1AG 
19 



20 



QSL – карточка   



QSL – карточка, обратная сторона. 
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        QSL - карточка 
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             Ульзамер  Грегор   

                 г. Боркум,  Германия 

      Год рождения – 1945.  
      Образование – в качестве радиотехника и специалиста по  
       телевидению в Дюссельдорфе.  
       - Учёба технике связи в Кёльне.   
Работа – Дипломированный инженер в индустрии в фирме  
"Rohde & Schwarz«, изготовление измерительных приборов 

высокой частоты, в Мюнхине.  

- Руководитель секции Техники связи в меcтном органе власти 
транспортного управления связи (Федеральное министерство 
движения) в Эмдене, с кругами задач Морские транспортные 
системы обеспечения(Сервисные системы движения судов), 
маяки, Telemetrieanlagen, морское измерение, системы радио 
определения месторасположения.  
- С 2005 г. Пенсионер и назад на острове Боркум.  

Позывной -  DL1BFE. 
   



                    В юности  

Первый самодельный приёмник 

 



              

          В зрелом возрасте 
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1991 г., июнь, остров Соловецкий.  

Во время экспедиции 
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Книги, написанные Григором. 
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На пенсии 



Координаты для связи 

 Dipl.-Ing. Gregor Ulsamer 

 Steinstr. 4,     D-26757 Borkum, fon 
+49 4922 932562 

 Skype: gregthelight            mobil 
+49 170 5502928 

 www.gregor-ulsamer.de/start.htm 
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Спасибо  за  внимание ! 


