
                                           Амута «Израильская Независимая Академия развития науки»
                                                       Регистрационное свидетельство №  580396224 от 28.10/2003 г.
                                                                                   
                                                                     ПРОТОКОЛ № 17
                                                       Общего  Собрания амуты  

           11- 15 марта 2020 года.                                                 Собрание проводилось онлайн        
 – י'ט תש'פ        ט'ו            

    В собрании  приняло участие 33 (тридцать три) из 42 членов амуты (см приложение 1 –
список  участников).  Таким  образом,  из  общего  количества  членов  амуты  (действующих
членов Академии)  в  Собрании  приняло участие 78,6% .      
       Председатель Собрания - президент                     проф. Л.Прейгерман 
       Секретарь       Собрания – ученый секретарь       проф. Л. Финкель  
     
      Повестка дня  
1.   Отчет Совета амуты о работе амуты в 2019 году,   проф. Л.Прейгерман       
2.   Отчеты руководителей  филиалов и отделений ,   док. Я.Иовнович, маг. М.Котен, проф.
М.Козлов, проф. Р.Шурупова.  
3.   Представление  баланса на 31.12 19 г.   проф.  Л.Прейгерман
4.   Оценка деятельности амуты и рекомендации ревизионной комиссии. Председатель  
ревизионной комиссии проф.  С.Шульман
5.   Принятие решения (голосование поименное)      
6.  Утверждение  Решений Совета за 2019 г.     
8   Выборы новых членов. 
             
 Изучили
1.  Отчет Совета амуты и Президиума Академии.  Отчет представил проф. Л Прейгерман.
Он  отметил  достижения  и  недостатки  в  работе   академии  за  отчетный  период  (отчет
прилагается, прил.2).
2.  Отчеты  руководителей  филиалов  и  отделений   представили  –  док.  Я.  Иовнович
(Реховотский филиал), проф.М.Козлов  ( Филиал и отделение г. Нетания), проф.  Шурупова
Р.В. –        (Ашкелонский филиал), М Котен НТА, императив «Экология»  (приложение 2а)
3   Баланс   амуты на 31.12.  2019 год    Представил  баланс     проф. Л.Прейгерман. Он
проанализировал  финансовую  деятельность  амуты,  изложенной  в   балансе,  который
представлен  в  установленном  порядке  ревизионной  комиссии  за  2  недели  до  собрания
(баланс на 31.12.19 прилагается, приложение 3).
4.  Оценку  финансовой  и   творческой  деятельности  амуты  ревизионной  комиссией.
Рекомендации  ревизионной комиссии    Представил  проф.  С.Шульман. Проанализировав
финансовую деятельность амуты, председатель ревизионной комиссии, проф.  С.Шульман,
оценил  ее  как  удовлетворительную.    Отчет  и    Рекомендации  ревизионной  комиссии
прилагаются, приложение 4).  
  
     5.   Решения.                                                
     Председатель проф. Л. Прейгерман представил собранию разработанный Президиумом
проект решения,   уточненный с учетом  предложений и изменений участников собрания.  
     Постановили     Оценить  работу амуты за   2019 год –  как  удовлетворительную.
Решение  с  поправками,  предложенными  участниками  Собрания  утвердить.
Приложение5. 
    6.   Изучили и утвердили решения Совета  и  Президиума за  2019 год,  приведенные в
протоколах    №№ 38(96) от 10.03, 39(97) от 09.07,40 (98) от 01.09 и 41(99) от 25.12, а также в
протоколе от 23 января 2019 по защите диссертации Касимовской, в т.ч.
      о  присвоении звания действительного члена  академии (академик ИНАРН) и выдаче
диплома установленного образца к.м.н. Келейникову Иосифу. 
     7. Выборы новых членов Академии. 
     Рассмотрели   заявления    к.п.н.  доцента  Иркутского  педагогического  университета
Голубчиковой  Марины   Геннадьевны    и    доктора   проф.  Иркутского  педагогического



университета Фроловой Елены  Леонидовны   с просьбой их принять в состав Академии.
Анкеты  заявителей  представлены  проф.  Б.Медресом.   Собрание    утвердило
предварительное решение о  принятии в  состав  Академии биолога-химика Голубчиковой
М.Г.,   педагога  Фроловой Е.Л.  и  поручило Президиуму  принять  окончательное  решение
после выполнения заявителями требований Положения «О порядке применения требований
Устава (таханона) амуты от 26.01. 2004 года».
        Голосование по Решениям Собрания представлено в приложении 1.

 

 
                    
           Председатель –    Л.Прейгерман       Секретарь       –  Л.Финкель

                                                                                                                                Приложение1
                                                           Список  участников Собрания 
                                      и результаты голосования по Решениям Собрания
                                                             Решения утвердить

                                                  да (+), нет (-), возд. Предложения (приложение) 

       Фамилия,  Имя Отчество Телефон  E-mail Голо
сова
ние.

 1.Агаронова   Галина  Борисовна 054721529
7

gagaronova@gmail.co
m

Отс
.

2.Апарцева 
3. Баксанский

Светлана
Олег Евгеньевич     obucks@mail.ru 

Отс
.
+

4. Борода         Владимир 054633468
3

ashdodite  ch  @  gmail  .  c
om

+

5.  Брук
6.Важеевская  

Марк Борисович
Наталия 
Евгеньевна

054782790
0

bmarkb  @  hotuf  .  net
n-vajeev@mail.ru    

+
Отс
.

7.  Винд           Барух  08-
8577616   

baruch  .  wind  @  gmail  .  c
om

Отс
.

 8. Голубев      Николай 053 241 
0411

e  nergy-stav@mail.ru Отс
.

 9 Данилова    Светлана  sdanilova  2003@  yaho
o  .  com

+

 10. Иовнович  Яков 050945532
8

yakoviov  @  gmail  .  com +

11  Зарецкая   Злата 025877079,
050 488 
7791           

shedkot  @  gmail  .  com +

12. Кац   
                         

Леонид spta  2@  mail  .  ru +
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13. 
Келейников     

Иосиф dica  2713@  gmail  .  com +

14. Кернер      Светлана     052 642 11 
21

kerner  -  sveta  @  mail  .  ru Отс
.

15.  Козлов      Михаил 077 532 
4044, 
052 705 
2460

19  mikl  19  k  @  gmail  .  co
m

+

16.  Котен        Михаил
Григорьевич

052436980
7

micot  @  bk  .  ru      +

17. Лернер      Любовь 09 884 
2216   

luler  @  mail  .  ru +

18. Левков       Климентий  054 761 
9307

klimentiyl  @  yahoo  .  co
m  

+

  19. 
Любашевс
кий            

Наум Моисеевич 050812790
2

nahum  .  nema  @  mail  .  ru +

20.  Медрес     Борис  050 721 
5605

medres  @  walla  .  com +

 21.  
Милютина       

Людмила
Никоновна   

892639114
08

Отс
.

 22. Ноткин      Альберт 052 316714
1

alnoirs  7@  mail  .ru +

 23. Оробец     Николай 053 278
7807

77.7@  mail  .  ru +

 24. 
Подольская     

Галина 050458186
1

kfarexs  @  gmail  .  com   Отс
.

 25. 
Плоскирева     

Антонина
Александровна

antonina  @  ploskireva  .
com

Отс
.

26. 
Прейгерман    

Лев    Моисеевич 054 590 
4005  

preiglev  @  gmail  .  com +

27  Резник       Николай  077 321 
7143, 
052 395 
5641

nreznik  7@  gmail  .  ru +

 28. Ройзман    Вилен   Петрович 806730392 royzman  _  v  @  mail  .  ru +

 29. 
Руженцова      

Татьяна
Александровна   

Ruzhencova  @  gmail  .  c
om     

+

 30. Слоним     Михаил Абрамович 052390215
3

 
michaels@ee.  bgu  .  ac  .  i
l     

+

  31. Сокол       Адольф 052631880, sokoladolf  @  yahoo  .  co +
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Фронимович 08-
6655909  

m                                

 32 
Тартаковская  

Раиса Абрамовна  050 471 
5728

leikabar  @  mail  .  ru        +

 33  Тепман     Леонид Наумович  tepmn  32@  list  .  ru +

 
34.Чернявская

Виктория  +97298637
719             

victoriac  @  sonol  .  co  .  il  +

 35.Шульман   Ольга     olga  .  shulman  @  hotma
il  .  com

+

36. Шульман   Семен  Исаакович 08 865 
9639

sshulman  @  rambler  .  ru +

37. Шурупова  Раиса   Викторовна. +79165735
491  

akraisa@gmail.com  +

38. Финкель    Леонид 054 
5724843

leonidfnkel  1936@  gm
ail  .  com

+

39. 
Финкельшт
ейн              

 Борис                      +34 659 57
1 066 

Si  200846  fbg  @  gmail  .  c
om       

+

40. Фискинд    Лев levborf  13@  gmail  .  co
m

+

 41.Эриашвили Нодари                    nodari  @  unity  -  dana  .  ru +

 42 
Эдельштейн    

Исаак Израйлович 050 715 
8677           

pr.edelshtein@gmail.c
om         

+

 Примечания.
 1.Отс. – не принял участия в Собрании, + (за),  – (против), возд (воздержался)
 2.Замечания и предложения представили – М.Козлов, Р.Шурупова, Я. Иовнович, М.Котен, 
К. Левков, А. Ноткин, Б.Медрес, З.Зарецкая. Все замечания и предложения учтены, кроме 
замечания К. Левкова по структуре Академии, которое предлагается обсудить на ближайшем 
отчетно-выборном Собрании  в 2022 году.  
  
                                                                                                                                                                

                                                                                                       Приложение   2         
                                                   ДОКЛАД

                     отчетно-выборному собранию членов амуты
                                                          за    2019 год

В настоящем докладе рассматривается деятельность Академии за  2019год.    
Фактически,  на  31  декабря  2019г  в  составе  Академии  числилось  68  действительных

членов. Из них, 34 докторов наук, 21 докторов философии (Ph.D),10 магистров, 7 деятелей
искусств, 1 Академик РАК, 32 профессора, 1  членкор  РАН, 2 Академика РАЕН. Кроме того,
в состав Академии входит 21 иностранных членов, в т.ч. 15 –  граждан Россиян, 3 – Украины,
2 –  США, 1 –  стран Балтии.
       Действующих членов Академии – 42. Из них – 20 докторов наук, 12 докторов философии
Ph.D, 7 магистров, 2 деятеля искусств, 21 проф., 1 членкор РАН. Иностранных членов -8, в
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т.ч. 6 россиян, 1 украинец, 1 из США.  В состав Академии входит также 2 почетных члена.
Кроме того, в списочный состав Академии посмертно включены: 
     -первый и бессменный Президент Академии профессор Арон Наумович Мень; 
     -член Президиума и Ученый секретарь Академии доктор  Николай Павлович Балабан;    
     -член Совета Академии доктор  Владимир Морицович Сокол; 
     -чл. Президиума и ученого Совета проф Г,Б.Окунь;
      -чл. Президиума и ученого Совета  проф. К. Бравый; 
     - почетные  члены Академии Наталья и Нина Михоэлс. 

  В соответствии с Положением о порядке выполнения Устава за более, чем двухгодичную
задолженность по членским взносам и самоустранение в работе Академии  автоматически
выводятся  из состава действующих членов Академии магистр Апарцева С., скульптор Барух
Винд. Предлагается профессора Н. Голубева из состава Академии исключить. 

 В  состав  Академии  входят  –  НТА Императив  «Экология»  (руководитель   Котен  М.),
Реховотский филиал (рук. д-р Я.Иовнович), филиал и отделение г. Нетании (руководитель
проф. М Козлов), Ашдодский филиал (руководитель маг. В. Борода) и Ашкелонский филиал
(рук.  Проф.  Р.Шурупова),  Дом  Ученых  и  специалистов  г.  Ришон  ле-Циона  (рук.
Л.Прейгерман).

 В течение 2019 г. в состав академии избран 1  новый член – доктор   Иосиф Келейников
     Деятельность Академии, как и в прошлые годы, складывалась в соответствии с Уставом
Академии из: 
        -разработки и реализации новых проектов; 
       -организации и проведении научных конференций и семинаров; 
       -творческого сотрудничества  с  научными организациями Израиля  и  заграничными
организациями;
        - работы аттестационных Советов по повышению научной квалификации ученых; 
-издательской работы, лекционной работы, рецензирования научных работ и пр.
         1.Разработка и реализация практических и теоретических проектов в области техники,
энергетики, естественных наук, экономики, философии, и медицины, гуманитарных наук. 

     Проводилась работа над следующими проектами.  
     1.1.  «Система  автономного  электроснабжения  солнечными  электростанциями
постоянного тока современных городов и городов будущего,  их районов,  комплексов и
отдельных объектов. Автор – проф. Л.Прейгерман.
     1.3.Строительство крупного высокоэкологического производственно-энергетического
опреснительного комплекса на 150 млн. кубических метров воды в год вблизи г. Ашкелона
с автономным электропитанием от фотоэлектрической станции мощностью 300 МВт с
накопителем  в  виде  автотрансформаторной  гидроэлектрической  станции  мощностью
50 МВт  с  целью  снижения  себестоимости  опресненной  воды.   Профессор  М.Слоним,
профессор Л. Прейгерман. профессор Б.Медрес, профессор Л. Тепман.  
      1.4.Освоенияе территориального моря в Израиле. Автор проф. М.Козлов.
      1.5  Экологически  чистые  поселения  и  города-  сады,  базы  отдыха  и  центры
опережающего  развития.  Автор  –  руководитель  общественно-экологического  центра
«Гамма» архитектор  А.Ноткин 
      1.6.  Внедрение  дедуктивной  методики  преподавания  физики  в  Хмельницком
национальном университете (Украина) и в Томском педагогическом университете (РФ) с
использованием учебника «Курс современной физики» Л.Прейгермана, М.Брука Авторы –
проф. Л. Прейгерман, док. М. Брук,   проф. О. Баксанский, Я .Иовнович.  
       1.7.  Повышения научной квалификации по проекту «Дело жизни».  Проведено 1
заседание аттестационного Совета и  защита   диссертации к.м.н. Касимовской   Н.А. Отв.
проф. Л.Тепман, проф. Р.Шурупова
         1.7.а. Проведение фестивалей памяти режиссеров  Е.Гольцмана и С.Переля. Отв.
док. Я. Иовнович.
       1.8 Память выдающихся ученых Марка Красносельского и Селима Крейна. В помощь
ученикам средней школы издано 2 и подготовлено к изданию 2 математических выпуска.
док. Я.Иовнович
       1.9 «Фундамент будущего» Выпущен видеофильм – Жизнь математика Эвариста
Галуа.   Автор – док. Я.Иовнович.



       1.10. Культура. Еврейский театр. Презентация книги«Феномен израильского театра»
док. Златы Зарецкой.  Выпущен фильм «Камерный еврейский музыкальный театр»  – 
док . Я. Иовнович, док. З.Зарецкая.  
       1.11.Культура в зеркале поэзии – док. Я.Иовнович.
       1.12. Большой ряд проектов разработано НТА Императив «Экология». Эти проекты
находятся на разных стадиях внедрения. Руководитель – маг. М.Котен. Более подробно  в
отчете   руководителя НТА Императив Экология маг. М.Котена    
      1.13. Проект « Музей «Евгений Онегин» в Ашкелоне. Автор – проф. Л.Финкель
        1.14. Продолжен  издательский проект. 
         В 1-ом и 4-ом кв. выпущено 2 номера (том 11, №№ 1 и 2) рецензируемого научного
журнала « Ученые записки», в котором опубликовано 29 работ ученых Академии, а также
США  и  университетов  России.  Журнал  регулярно  рассылается  в  ведущие  библиотеки
стран мира. Подана заявка на индексирование журнала в базе данных Скопус (профессор
М.Козлов)  Организаторы  проекта  гл.  редактор  журнала   док.  М.  Брук,   проф  Л.
Прейгерман, проф. Р. Шурупова, проф. М.Козлов. 
        Вышли  68-84  выпуски  научно-популярного  журнала  Вестник  Дома  ученых  и
специалистов г. Реховота совместно с ИНАРН, а также 12 выпусков серии Знание.  Гл.
редактор  док. Я.Иовнович. Более подробно об этих изданиях и проектах Реховотского
филиала в отчете  его руководителя  док. Я. Иовновича. 
       Ведется работа по модернизации академического сайта, члены филиала ИНАРН в
г. Нетания приняли участие в создании научного сайта netanscientific.com. 
       2. Члены Академии публикуют свои работы  как в наших, академических, изданиях,
так  и  во  многих   изданиях  различных  стран  мира.  Они,  кроме  того,  издают  книги,
монографии, учебники и учебные пособия. Ниже приведены данные о публикациях   тех
членов  академии,  которые  сообщили  о  них  Президиуму  в  своих  отчетах.  Участники
дополнят этот список.
           Проф. Баксанский О. В 2019 г опубликовал 8 работ по философии образования и
проблемам  конвергенции.     В  их  числе  2  монографии  по  моделированию  в  науке,  1
научно-популярная книга «О звуке, музыке, звукозаписи и другим вопросам чарующего
мира звуков», 7 работ в научных журналах Брянского университета и ИНАРН, 4 работы в
электронных журналах. 
           Док. С. Данилова.  Опубликовала  ряд статей в американских журналах и в
Вестнике Академии Ученые записки.
           Док. З.Зарецкая  продолжила презентацию книги « Феномен израильского театра»,
в журнале    "Лига Культуры"  в номере 15. Опубликовала статью "Одесса как парадокс,
эликсир культуры и исцеление", а в журнале "Юг" статью "Израиль в зеркале театра”
           Проф. М. Козлов.  Опубликовал в  научных журналах 24 работы, в т. ч.– 2   в
российских журналах, 2 – в   украинских издательствах, 2 – в издательствах США, 3 – в
журнале  Ученые записки ИНАРН.  
           Док. К Левков. Опубликовал в научных рецензируемых журналах 6 работ по
технологии  переработки  отходов  пищевых    и  морепродуктов,   биомедицинской
технологии, пищевой биотехнологии.    
           Архитектор А. Ноткин   опубликовал ряд работ в Ученых записках ИНАРН.    
           Проф.  Прейгерман  Лев. Опубликовал   4  научные  работы  по  физической
космологии, квантовой теории и истории. В соавторстве  с М.Слонимым, Б. Медресом и
Л.  Тепманом  опубликовал   статью   по  опреснительному  комплексу  морской  воды  с
использованием  солнечной  энергии.   Опубликовал  4  статьи  и  рассказа  по  социальной
тематике.  Опубликовал  3 доклада на научных конференциях, прочел около 30 лекций по
научной и социальной тематике, редактировал выпуск 2 номеров ж. Ученые записки  и  4
номера литературно-публицистического журнала  «Дороги», написал ряд статей для этого
журнала.   
         Проф.А.  Сокол  опубликовал  2 монографии  и  14  научных  работ  в  области
социологии медицины и медицины.   

             Проф .Л. Тепман. Опубликовал учебник «Инвестиционная деятельность», 1 статью в
ученых записках академии, написал рецензию на докторскую диссертацию.   

        Проф.  Шурупова  Раиса.   Во  исполнение  Договора  академии  с  Первым
Московским государственным  медицинским  университетом  им.  И.М.Сеченова



Минздрава  России о  творческом  содружестве привлекла  к  публикации  в  журнале
академии «Ученые записки» более 3 учёных и руководителей кафедр университета  работ
в журнале «Ученые записки» и 4 работы в других изданиях, в т.ч. индексированных в базе
данных  Скопус.  Все  работы  посвящены  проблемам  социологии  медицины,  а  также
психолого-педагогическим  идеям  в  процессе  преподавания  фундаментальных  и
клинических наук.

            Проф. Л. Финкель.   В 2019 год написал ряд   художественных и публицистических
произведений, которые напечатаны   в альманахе "ЮГ", журнале "Русское литературное эхо",
журнале "Бульвар Ротшильда".  Написаны предисловия к целому ряду книг членов Союза
писателей. Вышла из печати  новая книга "Лакримоза" (рассказы и повести).  
        Док. Галина Подольская опубликовала 8 работ на тему «Израильское изобразительное 
искусство и литература за рубежом и у себя, на Родине».

    Перечень перечисленных публикаций прилагается.
      3.  Проведено 5 научных и научно-практических региональных и международных
конференций по различной тематике.
      3.1.   В  г. Нетания   31  октября  прошла  Международная  научно-  практическая
конференция  по  проблемам  комплексного  устойчивого  развития  прибережной  зоны.
Организаторы  – Муниципалитет г. Нетания, Институт интеграции и профессиональной
ориентации  (Нетания),   Хайфский  исследовательский  центр,  ИНАРН,  ассоциация
изобретателей Израиля. Ведущий - Проф. М.Козлов. Ученые филиала ИНАРН в г. Нетания
представили на конференцию 16 докладов.  
       3.2.  03 ноября в г. Ашдоде состоялась Международная конференция, посвященная
Дню  борьбы  с  нацизмом  и  антисемитизмом,  организованная  Союзом  русскоязычных
писателей Израиля при участии ИНАРН. Проф. Л.Финкель.      
        3.3.  27 ноября-03 декабря  в г. Нетании состоялась Международная  конференция  –
«Наука и образование», организованная  Хмельницким  национальным  Университетом
(Украина) совместно с ИНАРН и др. Проф. В.П. Ройзман, проф. Л.Прейгерман.
        3.4.  27-28 ноября в Иерусалиме состоялась конференция ИНАРН при поддержке
муниципалитета города «Проблемы культуры Израиля». Доктор З. Зарецкая.
         3.5. 18 декабря прошла конференция в Ашкелоне «Ученые и писатели за Израиль».
Проф. Л.Финкель, проф. Л.Прейгерман.
         3.6.Работает на постоянной основе литературный семинар. Проф. Л.Финкель.           

       3.7. Проведено два педагогических семинара на  темы "Контрольная работа"  и
"Проведение  урока".  Начат  выпуск  журнала  практической  работы  учащихся  по
математике. Подготовлено и прочитано 4 доклада на  объединенном семинаре " " и 1
доклад – в  Технионе,  на конференции по аэронавтике. Док. Я. Иовнович.
       3.8. В конференциях и семинарах ИНАРН, других конференциях активное участие
своими  докладами  приняли  проф.  А.Сокол,  проф.  М.  Козлов,  док.  Л.  Лернер,  проф.
Р. Шурупова, док. З.Зарецкая, проф. С.Шульман, проф. Л. Финкель, док. И. Келейников,
проф.  Л.Прейгерман.   Маг.  А.  Ноткин,  в  частности,   принял  активное  участие  в  5
конференциях, семинарах, круглом столе в РФ и Израиле, ведет подготовку по созланию
международного  инновационного  сообщества  "ЭРГ"  в  целях  продвижения  идей  в
области экологического строительства и устойчивого развития общества с привлечением
творческой молодежи и проведением научно -практических семинаров.
         Проф. М.Слоним,  проф. А.Сокол, проф. Р.Шурупова, проф. М.Козлов  приняли
активное  участие  своими  докладами  в  виртуальной   конференции,  организованной
институтом  прогрессивных  исследований  в  г.  Араде   «Исследования  в  области
прикладных наук,  надежности и долговечности технических систем и технологических
процессов» 
            3.9. Проведен первый этап конкурса стихов, посвященного памяти национальной
поэтессы  Израиля Рахель  к  130-  летию  со  дня  её  рождения.  На  конкурс  поступило
107 оригинальных стихотворений.  Проведено 7 общественных чтений представленных
стихов первого этапа конкурса. Док. Я.Иовнович.
          40. По приглашению док Я.Иовновича проведена встреча в сукке ученых Академии
с учеными г Реховета.



         41.  Маг. А.Ноткин организовал конкурс студенческих работ вузов Закавказья,
участвовал  в  съемках  местности  в  Осетии,  Балкарии,  Приэльбрусье,  Чекментском
ущелье, принял участие в обсуждении ряда инновационных проектов.

           4. ИНАРН, как и в прошлые годы, развивал активное творческое содружество с
научными  организациями,  в  т.ч.  по  вновь  заключенным  договорам  с  Хмельницким
Союзом  научных  и  инженерных  объединений  Украины  (СНИО),  с  Томским
государственным  педагогическим  университетом  (РФ)  и  с  Хайфским  университетом
(Израиль). 
           4.1. В рамках договора с СНИО ИНАРН приступила к реализации совместных
программ  по  повышению  квалификации  членов  СНИО,  студентов  и  сотрудников
Хмельницкого национального университета,  обмену опытом, организации и проведения
стажировок. Профессор Л.Прейгерман.     
           4.2. В рамках договора с Томским университетом Реховотский филиал ИНАРН
представил разработанные им методики обучения математики для различных категории
обучающихся.   Док. Я. Иовнович.     
           5.  Продолжались работы по внедрению  в производственную практику лазерной

нанотехнологии изготовления печатных плат,  разработанной  проф. Б.Медресом.   
          6.   Продолжались  работы,  связанные  с  методикой  испытаний    прочности

технических  систем.  Исследованы  влияния  вибраций  и  ударных   нагрузок  на
радиоэлектронную аппаратуру. Профессор  В.Ройзман. 

          7. В  Ашкелоне работает  единственный в Израиле музей "Евгений Онегин”,
проведен 27 Пушкинский праздник поэзии. Проф. Л.Финкель.  

         8.  Успешно работали  Реховотский филиал   Академии под руководством док.
Я.Йовновича,  филиал  г.  Нетания  (проф.  М.Козлов)  и  НТА  Императив  «Экология»  под
руководством маг. М.Котена. 

        9.Отчеты о работе указанных подразделений представлены настоящему Собранию в
содокладах их руководителей.  К сожалению, этого нельзя сказать об Ашдодском филиале
(маг.  В.Борода).  Не  выполнил  намеченные  мероприятия  Ашкелонский  филиал  (проф.
Р.Шурупова, маг. Н.Оробец).
             10.  Активизировалась связь академии с научными организациями России, Украины.
Высока  активность ряда иностранных членов академии, в том числе  проф.  О. Баксанского,
проф. В.Ройзмана,  проф.Л. Милютиной, доц. А.Плоскиревой,  проф Т. Руженцовой  и др.
Членами Академии проф Б.Медресом  и проф. Козловым М. установлена творческая связь
Академии с Хайфским университетом.                
            11. Финансовая деятельность Академии   базировалась на  доходах от  членских и
вступительных  взносов  членов  Академии.  Кроме  того,  она  использовала  небольшие
спонсорские  целевые  взносы,  направленные   на  компенсацию   затрат    по  подготовке
научных кадров и издательской деятельности. 
      Остаток на 1.1.19 г.  – 13,858-07 шк., доходы амуты   составили   12,966-29 шк,  расходы –
12,361-45 шк. Префицит – 605-29. Остаток на 1.1.20 г –  14,462-91   
         Банковский остаток  включает     доходы будущих периодов.
         10.1.  Рассмотрев  результаты  творческой  и  финансовой  деятельности  Академии,
Регистратор амутот  Израиля выдал справки об удовлетворительной работе  амуты в  2018-
2019 годах.    
         11.К недостаткам в работе Академии следует отнести.     
          11.1.  Не  выполнены (п.п.  9,  10,21,  не  полностью выполнен  п.5)  протокола  16
предыдущего Собрания. Ответственные – Прейгерман Л, Голубев Н., Медрес Б,        
          11.2. Связь Академии с официальной наукой и научными организациями повысилась,
но является недостаточной.   
          11.3. Значительная часть работ членов Академии публикуется по-прежнему на русском
языке.  Публикаций  на  английском  языке   и  иврите   очень  мало.  На  английском  языке
систематически публикуют свои статьи только проф.М.Козлов и проф. М.Слоним.
          

         

                                                                                                  Приложение 2а



     1.         Отчет о проделанной работе реховотского филиала ИНАРН
                                                 за период март 2019 – март 2020 г.

 1.1. В работе филиала принимают участие 12 человек, из которых 2 –члена ИНАРН, 1 –
почетный член Академии, 1 человек проживает за пределами Израиля.

    1.2. Проведенные мероприятия: 
     -в рамках проекта "Дело жизни"  - фестивали памяти режиссеров: кино- Ефима Гольцмана
и  театра  –  Семена  Переля.  Готовятся  полные  обзоры  их  творческой  деятельности,
составляется видеотека их постановок. 
     -по проекту "Премии памяти выдающихся математиков Марка Красносельского и Селима
Крейна" осуществлено:
    - издание двух выпусков из серии основ математики для самообразования. Каждый выпуск
в трех вариантах издания:  на русском языке, на иврите и на иврите для учащихся школ, в
которых  не  изучается  математика,  с  приведенными  в  этом  выпуске  примеров  и  задач,
отражающих вопросы, изучаемые в ТАНАХе. (выпуски V-75-1, V-75-1-2, V- 75-2-1,2, V- 75-3-
1,2).  Предполагается дальнейшее издание  (всего 8 выпусков для каждого из вариантов). Два
подготовленных  выпуска  имеют  названия:  "Множества",  "Основные  арифметические
действия над двумя числами".
      1.3.Выпущена и разослана по университетам и библиотекам книга "Профессор П.Е.
Соболевский" (Выпуск 68 "Вестника ДУиС Реховота). На русском и английском языках

1. По проекту "Фундамент будущего" видео фильм на основе аудио спектакля о
жизни  выдающегося  математика  Эвариста  Галуа  (на  русском  языке  и  на
иврите) для развития интереса молодежи к математике и учебе в целом.

2.  По  проекту  "Еврейские  театры"  выпущен  фильм  "Камерный  Еврейский
музыкальный театр" (КЕМТ)

3. Подписан  договор  о  совместной  работе  кафедрой  математики  Томского
Государственного Педагогического Университета и проводится работа в рамках
этого договора.

4. Проводится  конкурс  стихов,  посвященный  памяти  национальной  поэтессы
Израиля Рахель к 130- летию со дня её рождения. На конкурс поступило 107
оригинальных  стихотворений.  Проведены  7  общественных  чтений
представленных стихов первого этапа конкурса.

5. Проведено  два  педагогических  семинара  на  темы  "Контрольная  работа"  и
"Проведение урока" 

 
          6.   Начат выпуск журнала практической работы учащихся по математике.

 
      1.4 . Подготовлены и прочитаны 4 доклада на совместном семинаре "Проведение урока" и
1 доклад   в Технионе на конференции по аэронавтике.
      1. 5.  Осуществлены два поэтических проекта: "КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ ПОЭЗИИ".
      1.6. Опубликованы статьи в серии "Вестнике Дома ученых и специалистов Реховота":
Выпуски: 68 Проф. П.Е. Соболевский, 69- Культурная запросы русскоязычных израильтян
Вып. 71 - Анализ рейтинга антисемитизма 72- Индекс экологической сознательности в быту
Вып.73 -  Рейтинг творческой активности города 74 -  Контрольная работа  в  школе   76 -
Математический анализ истории жертвоприношения Ицхака. 77.  Как театр "Летучая мышь"
из Москвы оказалась в Баку. 78- Математическая модель изобретательности праотца Яакова
79 - Проверка наличия нитратов в овощах и фруктах 80 - Продолжение последовало, или
ГОСЕТ через 13 лет 82- Приемы доказательства признака равнобедренного треугольника  83
–  О  литературных  квадратах  Серии  "Знание":  выпуски  "Театральное  обозрение"  (12
выпусков), Я. Иовнович                                        



      1.7. Проводится работа по вопросам экологии (см. V- 72, V-79), в частности, работа по
определению наличия нитратов 
      1.8. Осуществлялись контакты с представителями Гарвардского Университета (США)
 Руководитель   Реховотского филиала ИНАРН    д-р    Яков  Иовнович

  

   

2.Отчёт о деятельности НТА “Экологический Императив” в 2019 году по март 2020 г
              (фрагменты для устного доклада на годовом отчетном собрании ИНАРН).

      2.1.НТА «ЭИ в 2019 г проведены переговоры, и 04 марте 2020 подписан договор с 
Харьковским Национальным Университетом.
Срок действия договора пять лет.
Основная  цель  договора,  кроме  творческого  содружества  по  многим  направлениям,
подготовить  совместные  заявки  на  гранты.  Т.е.  работать  не  только за  счёт  собственного
энтузиазма, а с перспективой, что затраченный труд будет вознагражден.

      2.2.Договор подписан ректором ХНУ, а с израильской стороны руководителем НТ«ЭИ»-
вице-президентом ИНАРН М. Котеном.  

      В сопроводительном письме к договору с ХНУ названы предварительно 23 направления
работ, которыми занимались специалисты нашей ассоциации, и которые предлагаются для
дальнейших совместных работ с  соответствующими специалистами ХНУ. Перечень  будет
корректироваться в процессе работ. (Приложение 1).

     Этот перечень и названные руководители тем, в определённой мере, представляют научно-
технический  потенциал  и  направление  работ  ассоциации.  В  число  участников  некоторых
работ  включены  предположительно  также  члены  ИНАРН,  Ниже  представлено   данное
приложение.



                                                                                                                                         
Приложение

                     Приложение к сопроводительному письму №02/446 от 24/01/2020 к договору 
между Харьковским Государственным Университетом     

                                                                        им.В.М.Карамзина 

и Научно-технической ассоциацией «Экологический императив, 
ассоциированной с Израильской независимой Академией Развития Наук»,
(Уточняется и дополняется в процессе работ)

  Предварительный перечень некоторых научно-исследовательских тем, над 
которыми работали и работают специалисты

НТА «Экологический Императив»

№
№ Наименование темы или вида работ Руководители тем

1. Региональная система раннего предупреждения о Д-р А. Вильшанский

разрушительных землетрясениях.

2. Локальные системы раннего предупреждения о Д-р А. Вильшанский

разрушительных землетрясениях.

3. Холодный ядерный синтез. Применение ХЯС в различных Д-р Д. Мышкис

задачах, например, в двигателях для подвижной техники.

4. Энергодинамика. Обобщение термодинамики. Проф. Эткин

В частности, вопросы преподавания. М-р М. Котен

(На базе изданных монографий)

5. Искусственный интеллект в образовательных системах. Д-р В. Роткин

Некоторые продукты имеются в свободном доступе и уже

применяются в Ариэльском университете (Израиль) и

готовятся к применению в Астраханском университете.

6. Увеличение прочности металлических конструкций. Д-р Игудинов

Теоретические основы и экспериментальная проверка

теории.

7. Ветрогенераторы различного назначения и мощности, Д-р. А. Качан,



в т.ч. запатентованные конструкции. Д-р Ю. Соколовский

8.  Некоторые системы использования солнечной энергии. Проф. М. Слоним

 М. Котен и др.

9. Гидравлические сооружения на шельфе приморских М р. М. Шифман

городов. М-р  М. Котен

Намывные территории. Экологические, экономические и … …

технологические аспекты проблем. Проф. З. Карпасова

10
. Нефть, газ и море. Морские нефтегазодобывающие М-р Котен

платформы: Д-р И. Гертман

Некоторые вопросы мониторинга и дополнительного …

использования. Морская биология

11. Состояние окружающей среды и угрозы, исходящие от М-р М. Котен

нефтехимическихих и химических предприятий, М-р М. Шифман

расположенных вблизи селитебных зон в Хайфе.

Предлагаемые технические решения и их экологический и

экономический анализ. (См. п.26  ).

12
. Подводные хранилища нефти и нефтепродуктов. М-р М. Котен

Влияние на экологию моря. ……..

  



13
. М-р   С. Бурд,

Создание систем автономного наблюдения, анализа и
Д-р   И. Гертман

сигнализации.
М-р  Л..Эйдельштейн

14
.

Электронные системы контроля для обеспечения
М-р Л. Эйдельштейн

безопасности жизни.

15. Совершенствование систем осаждения и очистки 
сточных

Проф. П. Кудрявцев,

вод промышленных предприятий. Использование 
отходов

Д-р Л. Ашкенази,

химических производств, в частности, растворов 
алюминий

М-р В. Маркович

хлоридов
.

16. Локальные установки очистки сточных 
вод.

Д-р А. Китаев

17. Извлечение лития, рубидия, цезия, стронция и 
других

Проф. П. Кудрявцев

редких и рассеянных элементов из подземных 
рассолов и
попутных нефтяных вод на территории 
Украины с
использованием высокоселективных 
неорганических
сорбентов
.

18
. Очистка сточных вод от ионов тяжелых и 

радиоактивных
Проф. П. Кудрявцев

элементов с использованием синтетических

неорганических сорбентов.
19
.

Композиционный флокулянт-коагулянт для реагентной
Проф. П. Кудрявцев

очитки сточных вод от нефтепродуктов и тяжелых

металлов.
20
.

Утилизация и переработка вышедших из строя литий-
Проф. П. Кудрявцев

ионных батарей с целью получения индивидуальных

компонентов для повторного использования.
21
.

Строительные изделия на основе пенобетона,
Проф. П. Кудрявцев



изготавливаемого с использованием нового

пеноконцентрата на основе коллагенсодержащих

биологических отходов.
22
.

Некоторые вопросы строительства и строительных
Проф. К. Ливкович

материалов. Запатентованные разработки.
23

Разработка новых модификаций детекторов на базе
….. А. Свистов

квантоворазмерных гетероструктур.
24

Разработка специализированного программного
,,,,, А. Свистов

обеспечения для построения и верификации 
статистических

моделей.
25
.

Магнитный адсорбент для очистки воды и любых других
Д-рШ. Бам

видов поверхности от нефти
…

Организация и проведение в Хайфе и Харькове
М-р М. Котен,

международных научно-практических конференций по
Проф. Б. Медрес

темам, обозначенным в данном перечне.
…

Предложения по проведению совместных лекций-заседаний
Научно-технической ассоциацией «Экологический императив» и

Дома ученых Хайфы.
Информация и предварительный план на 2020 г* 

№№ Наименование лекции Докладчик (и)
и организация

1. Очно-виртуальные лекции по 
физической физике.
Гравитоника и прионика.  

Д-р А. Вильшанский
НТА «ЭИ», ДУХ.

2. Физические параметры океана: 
измерение, прогнозы, 
глобальные тенденции».
              Лекция 1.

Д-р И. Гертман.
И-т Морей и Океанов

3. То же.  Лекция   2. (Продолжение). То же
4. Строительные материалы. 

Разработки и предложения по 
Проф. К. Львович.
НТА ЭИ.



уменьшения себестоимости и 
ускорения строительства жилых 
зданий.
Доклад и последующие 
дискуссии.

5. Технология изготовления 
пенобетона с высокими 
теплоизоляционными 
свойствами для быстрого 
строительства зданий и 
сооружений служебного, жилого 
и технического назначения. 

Проф. П. Кудрявцев.
НТА ЭИ.

6. Высокоселективные 
нанокомпозиционные 
ионообменные материалы для 
извлечения редких и рассеянных
элементов

Проф. П. Кудрявцев.
НТА ЭИ.

7. Энергетика Израиля. 
Состояние, и прогнозы. 
Основные тенденции в развитии 
парогенераторов большой 
мощности.

М-р М. Котен.
  НТА ЭИ, ДУХ, ИНАРН.
Д-р Б. Чудновский.

Израильская электрическая
корпорация. (ИЭК)

8. О ходе выполнения некоторых   
работ по договору с Харьковским
национальным университетом,
о возможности и 
целесообразности развития 
сотрудничества с другими 
университетами и 
организациями.  

М-р Котен. 
НТА ЭИ, ДУХ, ИНАРН.
Проф. А. Утевский.
ХНУ. Харьков. 

Примечание к п.8. Предполагается участия представителей и-та морей и
океанов, и одной из кафедр Хайфского университета 

9. Кардинальное решении вопросов
безопасности в промзоне Хайфы 
— это реализация предложения 
НТА «ЭИ» о строительстве 
подводного резервуарного парка 
для Хайфского 
нефтеперерабатывающего 
завода*. 
Зарубежные аналоги. 

Доклад и дискуссия. 

М-р М. Котен.
НТА ЭИ, ДУХ,
Предполагается 
настойчиво приглашать на 
это заседание:
 -мэра Хайфы,
-представителей службы тыла,
-представителей 
Министерства экологии**.
-представителя НПЗ.
- Специалистов из 
Московского ин-та нефти и 
газа***.

Примечания к п.7:  
   * Необходимость такого подводного нефтепарка будет актуальной даже в случае переноса 
НПЗ в Негев, так как нет альтернативы береговым насосным, приемным и товарным емкостям,
хотя они и будут представлены в существенно меньших объемах.  
  ** На основании имеющего протокола совещания в Минэкологии по 
предложению НТА «ЭИ»
 ***Это должна быть мини конференция.



10. О некоторых работах 
Беэршевского университета в 
области биологии. 
Тема «Паразит-хозяин-
взаимодействие». 

Проф. Б. Краснов.
Беэр-Шевский университет,
НТА «ЭИ».

11. О тенденциях в ветроэнергетике 
и о перспективах использования 
ветрогенераторов в разведочном 
бурении на нефть и газ   в 
условиях крайнего Севера  . 

Д-р  Ю. Соколовский, 
НТА ЭИ, ДУХ,
Д-р А. Качан НТА ЭИ,
М-р М. Котен.
НТА ЭИ, ДУХ,
Д-р …* (Директор 
Тюменского ин-та нефти и газа) 

12-
13.

По меньшей мере, 2 доклада и 
семинара в области дорожного 
строительства и 
гидростроительства. 

М-р М. Шифман
НТА «ЭИ», ДУХ,
М-р М. Котен
НТА «ЭИ», ДУХ …
…

14
…

Другие доклады и семинары. …

*) Данный документ является извлечением из отчетного 
доклада НТА «ЭИ» о работах за 2019 г и планах на 2020 г. 
   Документ предназначен также для рассмотрения на 
заседания Совета Дома Учёных Хайфы для планирования 
совместных мероприятий с НТА «ЭИ», а также для ИНАРН. 
**) Наименование докладов и семинаров будут уточняться. а 
их количество может возрасти. 

Руководитель НТА «ЭИ»,
           вице-президент ИНАРН …         …          …           М. 
Котен.

 Член правления,
          председатель Учёного Совета, д-р      …   …           А. 
Вильшанский, 

Дополнение 

Темы лекций профессора Кудрявцева П. для 
«Экологической инициативы»

Продолжительность около 1,5 часа каждая, имеются 
презентации и необходимо демонстрационное 
оборудование



1. Секретная империя биологического оружия СССР

2. Какой химический элемент является основой нашей 
планеты? 
     Новая гидридная теория строения Земли. Прогнозы и 
последствия

3. Семипалатинский ядерный полигон – вчера, сегодня, 
завтра

4. Ядерный ракетный двигатель. Что это такое? Почему 
не полетел? И где он сейчас?

5. Проект МБР "АЛЬБАТРОС" (СССР)

6. Электрические реактивные двигатели – что это такое, 
современное состояние и перспективы развития

7. Литий - нефть XXI века

8. Возможный вариант реализации процесса 
управляемого термоядерного синтеза и реактор для его 
проведения

Председатель  НТА                                                                          
М. Котен

«Экологический императив»
972 (0)4-837-5250,

- вице-президент ИНАРН.
972(0)52-436-9807,

Председатель Ученого
А. Вильшанский

Совета НТА «ЭИ»
972(0) 52-604-4816

          3   Отчёт Шуруповой Р. об участии в деятельности ИНАРН  2019г. 
                                                  Ашкелонский филиал 
                                                 



        Согласно   условий  Договора о сотрудничестве  ИНАРН и Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова  Минздрава России  
принимала ежегодное участие в  размещении научных статей в  ж. «Учёные записки» 
ИНАРН.  Привлекла к  написанию и направлению  статей в  редакцию журнала  «Учёные 
записки» ИНАРН  российских учёных, в  т.ч.   Аброськину О.В., Силину Е.В., Шустикову 
Н..М.

         В соответствии  со  ст.1 Договора  о развитии сотрудничества в  научно- 
исследовательской сфере  

Приняла участие:

– в Парламентских слушаниях «О мерах по повышению качества образования в 
Российской Федерации» (24.06.2019, Государственная Дума, г. Москва); 

-  в VI Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» (10.12.2019, МГУ, г. 
Москва).

-в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова  в XIX Национальной 
научной  конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, 
проблемы, решения».

4.Отчет вице-президента ИНАРН, руководителя Нетанийского филиала ИНАРН
проф. Козлова М. о проделанной работе в 2019 году

      В 2019 году мною было опубликовано 24 статьи. Из них 2 публикации в России, 2
публикации  в  украинских  изданиях  и  2  в  журналах  США.  3  статьи  опубликованы  в
Вестнике ИНАРН.
      Принял участие в 4 конференциях и симпозиумах. 
      Был председателем оргкомитета Международной научно-практической конференции
«Проблемы комплексного устойчивого развития прибрежной зоны», Нетания 2019. 
      Организаторы  конференции:  Управление  абсорбции  муниципалитета  г. Нетания;
Нетанийский  Институт  интеграции  и  профессиональной  адаптации;  Хайфский
Исследовательский Центр Морской Политики  и  Стратегии;  Израильская Независимая
Академия Развития Наук; Ассоциация изобретателей Израиля.
     Проводил работу по включению Вестника ИНАРН в систему SCOPUS и, в связи с этим,
помог с  получением подтверждения номера  ISSN для Вестника.  Работа  по включению
Вестника в систему SCOPUS продолжается.   

     Члены Нетанийского филиала ИНАРН в составе 10-ти человек, из которых 7 докторов
наук,  2  магистра  и  1  инженер,  сделали  на  Международной  научно-практической
конференции  «Проблемы  комплексного  устойчивого  развития  прибрежной  зоны»  16
докладов. 
     Члены филиала приняли участие в организации научного сайта netanyascientific.com и
участвуют в формировании тематики сайта по освоению прибрежных вод Израиля. 
     В  настоящее  время  силами Нетанийского  филиала  ИНАРН  и  другими  нашими
коллегами формируется на сайте также тематика «Ресурсы зеленой энергетики Израиля».

     Михаил Козлов 
     14.02.2020 
         



                                                                                                                      Приложение 3

                                                           Амута  Израильская Независимая Академия 
развития науки  
                                                 Регистрационный номер 58-039622  

                                                                                                                                                           
                                                 Баланс на 31.12.2019 год
 
                 
Доходы                        Наименования        Обязательства  Поступления               Разность  
   
700      70000                 Остаток на 1.1.19                                     13,858-07    
700      70005                 Спонсорские взносы                                  7,893-50
700      70003                 Доходы  от чл.взносов                               5,072-79             
Сумма группы                              7**                                             26, 824-36              26,824-36

 Расходы

800      80001                  Издательские                         5,338-50                                                     
800     80002                   Почтовые                                   504-50            
800      80003                  Юридические                            200-00                                                    
800     80004                   Транспортные                         1,563-70                                                    
800       80005                  Офисные                                 4,649-35
800     80008                    Банковские комиссионные      105-40      
 Сумма группы                                    8**                    12,361-45                                   12,361-45
                                        
                                                                                                                                        
960     96000001         Прохождение поступлений        26,824-36
960     96000002         Прохождение платежей                                     12,361-45
 
Сумма группы                              9 **                                                                            26,824-36 
Сумма группы                            ***                                 39,185-31                                       0,00 

                                                                                                                                                   

Остаток на 1.1.20                                                                                                             14,462-91
 

               От имени Совета амуты        проф.   Л.Прейгерман
                                                                 проф.   Б. Медрес
 



 
 

                                                                                             .
                                                                                                                                
Приложение  4                                                                                

                                         Амута « Израильская Независимая Академия развития науки

                                  Регистрационное свидетельство №   58 039.622.4  от 28 октября 2003г. 

                                                          РЕКОМЕНДАЦИИ
       ревизионной комиссии  по результатам проверки деятельности амуты  за  2019 г.
                                        
      Совет амуты  представил, согласно установленному законом  порядку,  ревизионной
комиссии   отчет  о   финансовой   деятельности  амуты   по  состоянию  на  31  декабря
2019  года  за   2  недели до настоящего  собрания,    
       Ревизионная комиссия установила.   
       Остаток на 1.1.19 г – 13,858-07шк. Доходы за 2019 год – 12966-29 шк, в т.ч. включают
членские взносы в  размере 5,072- 79шк   и    спонсорские взносы  7,893-50шк. Расходы за
2019  год  составили  12,361-45шк     Расходы    распределись  следующим  образом  –
издательские   расходы   шк 43.2%, административно-оффисные  37.6%, транспортные
расходы 12,63%, почтовые расходы 4.1 % и банковски-комиссионные расходы   0.86%.
Остаток на 1.1 20 – 14,462-91шк.
        В расходных статьях наибольший удельный вес приходится  на издательские  расходы
(около половины всех затрат)  и офисные услуги,  связанные с ведением академических
сайтов.   Это,  с  точки  зрения  комиссии,  является  результатом  активной  творческой
деятельности  членов  Академии  и  характеризует  работу  Академии  с  положительной
стороны. Комиссия также отмечает сравнительно небольшие  транспортные и банковские
(комиссионные) расходы.           
    Ревизионная комиссия проверила также некоммерческую деятельность амуты.   
    Ревизионная комиссия отмечает, что  деятельность амуты  соответствует требованиям
нормативных документов государства Израиль от 1973 года, уставу амуты и Положению
амуты « О порядке применения требований Устава» от 26 января 2004 года,  решениям
собраний  и совета амуты. Ревизионная комиссия отмечает также, что  амута получила
справку от регистратора амуты о правильном ведении дел в 2019 году.
     Ряд членов Академии, активно участвуют в научной деятельности, в т.ч.
     -  профессора  Адольф Сокол,  Олег  Баксанский,  Раиса  Шурупова,  Леонид  Тепман,
Нодари  Эриашвили,  Михаил  Козлов,  Лев  Прейгерман,   Вилен  Ройзман,  Наум
Любашевский,   Михаил  Слоним,  Татьяна  Руженцова,  Раиса  Тартаковская,  Исаак
Эдельштейн;
      - доктора  Яков Иовнович, Клементий Левков, Светлана Данилова, Злата Зарецкая,
Марк Брук, Любовь Лернер, Борис Финкельштейн, Николай Резник,  Иосиф Келейников;
     - магистр Михаил Котен  и многие другие.  
     Они публикуют результаты своей научной деятельности в  периодических изданиях,
монографиях и книгах;  являются организаторами и участниками научных  конференций и
семинаров, разработчиками новых проектов, лекторами.  



     В то же время ревизионная комиссия отмечает ряд существенных недостатков в
деятельности амуты. К ним относятся:  

     -недостаточная и мало результативная   связь Академии с  руководящими и другими
научными организациями;
    -решения,  принимаемые  руководящими органами амуты и Академии,  отдельными 
членами не выполняются на должном уровне, а порой  игнорируются;
     -некоторые  члены  Академии  не  информируют   руководство  о выполненной  ими
научной работы в отчетном году и полученных результатах; 
     -к  сожалению,  отдельные  члены  Академии  не  присутствуют  на  Собраниях,  не
представляют объяснение причин отсутствия  либо  доверенности. 

            -высокая текучесть действующих членов  Академии;
            -  слабым звеном продолжает оставаться работа по привлечению спонсоров. 
           В очередной раз подчеркиваем необходимость наличия специального работника 
специалиста, осуществляющего финансово-экономическую работу. 
           Ревизионная комиссия рекомендует.        
          1.Активизировать поиск спонсоров
          2.Решать  вопросы  выполнения всей  финансово-экономической деятельности
академии не ее руководителем, а специальным работником.
          3.Изменить содержание проведения годичных собраний академии. На них должен
быть  заслушан,  помимо  отчета  о  ее  деятельности  руководителя  амуты,  также  доклад
независимого  работника  государственной  структуры.   Собрание  должно  явиться
источником получения новой информации.
          4.Руководители отделений академии в установленный день должны представлять
руководителю  академии  информацию  о  проделанной  работе,  включаемой  в  отчетный
доклад по усмотрению докладчика. Взамен выступлений  руководителей  филиалов было
бы   больше  пользы   от  использования   сэкономленного  времени  на  решение  других
значимых вопросов.

                     Председатель  ревизионной комиссии 
                     проф.  С.Шульман           

                                                                                            

 
                                                                                                                         Приложение 5
                                               Амута «Израильская Независимая Академия развития науки»
                                                    Регистрационное свидетельство №  580396224 от 28.10/2003 г.
                                                                                                                     

                                                     Решение

        Изучив   доклад  Совета  амуты  и  Президиума  Академии,  а  также  содоклады
руководителей подразделений Академии и председателя ревизионной комиссии, Собрание
решило.
     1.Признать работу Совета и Президиума за 2019 год удовлетворительной.  
     2.Отчет  о  финансовой  деятельности  и  баланс  на  31.12  2019  г. в  соответствии  с
предложениями  ревизионной  комиссии  утвердить.  Баланс  на  31.12.2019  г.,  протокол  и
отчет  о  творческой  деятельности  представить  на  рассмотрение  и  оценку  регистратору
амутот в установленном порядке. Л.Прейгерман, Б.Медрес.



     3. Проф.М.Козлову добиться положительного решения в части индексации журнала
Ученые записки в базе данных Скопус.
     4.Утвердить протоколы  №№ 38(96)от 10.03.19, 39(97) от 09.07.19, 40(98)от 01.09.19 и
41(99) от 25.12.19  по вопросам приема новых членов в состав Академии, рассмотрении
заявления  соискателя  академической  степени  Ph.D Аброськиной  О.В.и  решения  о
неготовности  соискателя,  о  проведении  ежемесячных  семинаров  в  г.Реховоте,  о
заключении Академии по предвыборным опросам.
      5. Проф.М.Козлову продолжить   работы по  формированию  концепции  развития
средиземноморских  прибрежных  вод  и  побережья  Израиля  по  направлению
«курортология»  в  сочетании  с  перспективным  субъектно-ориентированным  цифровым
здравоохранением.  
      6.  Проф. М.Слониму, проф. Л.Прейгерману, проф . Б.Медресу и проф. Л.Тепману
продолжить работу по производственно-энергетическому опреснительному комплексу.
     7.Проф.  Л.Прейгерману  продолжить  работу  по  проекту  «Система  автономного
электроснабжения фотоэлектрическими станциями жилых районов и бытовых объектов»
     8.  Маг  А.  Ноткину  продолжить  работу  по  проектированию экологически  чистых
поселений и их автономного электроснабжения с использованием проекта  согласно п.7
настоящего Решения.
     9.Профессору  Л.Прейгерману, проф О.Баксанскому и док. М. Бруку продолжить работу
по образовательным проектам Академии. 
     10. Проф. Б.Медресу и Л. Прейгерману, проф. Р. Шуруповой, проф О.Баксанскому, маг.
М.Котену, Я.Иовновичу продолжить работу по реализации творческих договоров с первым
московским  медицинским  университетом  им.  И.М.  Сеченова,   Хмельницким
национальным украинским  университетом, СО  РАН г. Омска, Томским педагогическим
университетом, Харьковским педагогическим университетом.  
     11.  Обязать магистра Оробца Н. приступить к выполнению своих обязанностей ген.
директора  Ашкелонского  филиала.  Проф.  Шуруповой  Р.  взять  под  контроль  работу
филиала.
     12. Утвердить предложение Президиума о выводе из состава амуты и действующих
членов  Академии    док.  Апарцевой С., скульптора Винда Б. маг Шахамура Н, проф.
Шифрина Э., исключить из состава Академии Голубева Н. в связи с их самоустранением
от работы  Академии и длительной неуплатой членских взносов.
     Вывести из состава ученого Совета. проф Голубева Н. и проф. Шифрина Э. и оставить
ученый Совет в составе 19 человек (см. приложение 6). 
     13.Повысить уровень ответственности  и этики руководителей и всех членов Академии,
связанный не только с правами, но и обязанностями и выполнение порученого дела.
     14. Продолжить работу по проведению научно-практических конференций и семинаров
по актуальной тематике, обеспечить проведение ежемесячных семинаров и не менее трех
конференций в год.  Проф. Б.Медрес, док. Я. Иовнович.
    15.  Вынести  порицание  док.  Агароновой  Г, док  Кернер  С.,  док.  Подольской  Г.за
самоустранение от работы Академии.  
    16. Удовлетворить просьбу проф. Н. Г. Важеевской о выводе ее из состава действующих
членов Академии. Оставить Важеевскую в составе Ученого Совета Академии.
    17.  В соответствие с предложением архитектора маг. А. Ноткина  учредить в составе
Академии  филиал  Академии  в  г. Акко (Израиль)  и  включить  в  состав  этого  филиала
Общественный  научный  центр  «ГАММА».  Руководителем  филиала  назначить  маг.  А.
Ноткина. 
   18. Док.  З,  Зарецкой провести необходимую  работу с целью создания условий для
обеспечения ежегодного проведения в Иерусалимской Русской Библиотеке  конференции
по   проблемам  Израильской  культурологии  с  публикацией  докладов  конференций
отдельными изданиями. 



    19.  Проф.  Л.Финкелю и проф.  Л.  Прейгерману  продолжить  работу по  реализации
решений конференции «Ученые и писатели за Израиль», а также обеспечить ежегодное
проведение  этой  конференции  с  направлением  докладов  и  Решений  конференций,
переведенных на иврит, в СМИ, Кнессет и Правительство.  
    20. Профессору Л.Прейгерману принять меры по устранению недостатков, отмеченных
ревизионной  комиссией,  всем  членам  Академии  активизировать  свою  творческую
деятельность,  участие  в  конференциях  и  публикациях,  в  издательской  деятельности  с
использованием изданий Академии и сайтов.
 
                        Председатель                                    
                             Собрания проф Л.Прейгерман

                           Секретарь

                              Собрания проф.  Л.Финкель

                                                                                                                                     
Приложение 6

                                    СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНАРН

  1.Проф. Баксанский О.Е., Россия 
  2. Проф. Важеевская Н.Е., Россия
  3. Док.   Иовнович Я.  – Израиль 
  4. Проф. Козлов М.  – Израиль 
  5. Проф. Любашевский Н.М., Израиль
  6.Проф.  Медрес. Б., Израиль,
  7.Проф.  Милютина Л.Н., Россия
  8 Проф.   Руженцова Т.     Россия
  9.Проф. Прейгерман Л., Израиль
10. Проф. Ройзман В.П,, Украина
11. Проф. Слоним М.А., Израиль
12. Проф. Сокол А.Ф., Израиль
13. Проф. Тартаковская Р,А,, Израиль
14  Проф. Тепман Л,Н., Израиль
15. Проф.  Шульман С.С., Израиль
16. Проф.  Шурупова Р.В., Израиль
17. Проф.. Финкель Л.Н., Израиль
18. Проф. Эдельштейн И.И., Израиль
19. Проф. Эриашвили Н.Д., Россия.


