
                     Израильская Независимая Академия развития науки (ИНАРН)                   

                                            ПРОТОКОЛ № 45(103)

совместного заседания Президиума Академии, Совета амуты и ревизионной
комиссии

 
  25 августа 2020 г.                                                                                             Онлайн               

                    
 Ришон ле-Цион

Заседание проводилось в виртуальном режиме. Голосование – поименное       
                                               
Участвовали:  От Президиума:  маг. М.Котен, док. Я.Иовнович,  проф. Б.Медрес,      
проф.  Л.Прейгерман, проф. А. Сокол,  проф. Р.Шурупова, проф. М.Козлов,  проф. 
Л.Финкель –  89 %
От Совета:   проф. М.Козлов, проф. Б. Медрес, проф. Л.Прейгерман,  проф. А.Сокол, 
проф. Р. Тартаковская–  71,4%  
От ревизионной комиссии – проф. С. Шульман
 

Повестка  дня
 

1. О работе Академии за первое полугодие 2020 года
2. О проведении семинаров и конференций онлайн – по ЗУМ
3. Издательская работа.

 1.1. По   повестке дня выступили:
 проф. Л. Прейгерман, проф. Л.Финкель, проф, М.Козлов, маг. М.Котен
Л.Прейгерман указал, что несмотря на карантин, Академия продолжала активно работать,
в т.ч. 
      -регулярно выпускается журнал Ученые записки;
      - проводится работа по реконструкции сайта;
      - повторно рассмотрены материалы по защите диссертации соискателем Аброськиной
О.В. и принято решение о допуске диссертации к защите в сроки, которые позволит режим
карантина.
          - проводится работа по регистрации Академии в системе мам

 - по научной работе следует отметить очень активную и результативную работу 
 -филиала  Академии  гор  Нетании  (руководитель  проф.  М.Козлов).  Еженедельно
проводятся  семинары  онлайн  по  научной  и  гуманитарной  тематике,  в  которых
активное  участие  принимают  проф.  М.Козлов,  док.  Л.Лернер,
док. Б.Финкельштейн, проф. Р. Тартаковская, проф. А. Сокол, проф. Л.Прейгерман,
проф. Р. Шурупова, док. Я. Иовнович, проф. Л.Финкель 
    -Реховетского  филиала  Академии  (руководитель  док  Я.Иовнович).  Филиал
регулярно выпускает Вестник Дома ученых и специалистов г. Реховота  и Академии,
ежемесячные  бюллетени,  проводит  онлайн  работу  по  научной,  гуманитарной
тематике, в т.ч. по еврейской жизни.

         - Одновременно было указано на бездействие Ашдодского филиала (рук. филиала
маг. В.Борода)  и Ашкелонского филиала  (маг. Н.Оробец).     В то же время отмечена
активная работа их членов – проф Л. Финкеля, который еженедельно проводит интересные
встречи онлайн с русскоязычными писателями и поэтами Израиля, док. И.Келейникова,
проф. Р.Шуруповой. Проф Р. Шурупова, счастности, (при поддержке проф. Б.Медреса и
проф. Л.Прейгермана) приняла активное участие в работе Всероссийской дискуссионной



площадки  «Психолого-педагогическое  обеспечение  здоровья  и  благополучия
обучающихся  в  инновационных  социально  культурных  условиях»    (Ашкелонский
филиал), а также проф. Р.Тартаковской и проф. С.Шульмана (Ашдодского филиала).
 1.2.  Несмотря на  карантин   члены Академии выпустили много научных работ, книг,
монографий (проф. И.Эдельштейн, проф. А. Сокол, проф. Л.Прейгерман, проф. Л.Финкель
– новые книги и статьи); док. Я.Иовнович опубликовал свои работы по математическим
моделям прогнозирования и безопасности КОВИД, свою публикацию по этой проблеме
готовит проф. Л.Прейгерман, в ж.Ученые записки регулярно публикуются проф.М.Козлов,
проф. А.Сокол, проф. Р.Шурупова, док.Л.Лернер, док И.Келейников, проф, О.Баксанский,
проф. Л.Прейгерман, док. Н.Резник, маг. А. Ноткин часто публикуются. Проф. Л.Тепман,
проф. Н. Любашевский.
       1.3. Готовится проведение 2-х конференций в этом году и 1 конференции в начале 2021
года -  онлайн
       -26-27 сентября – Хмельницкий университет (Украина) совместно с ИНАРН – успехи
науки и образования. (проф. Л.Прейгерман)
         - в декабре– Институт интеграции и профессиональной адаптации гор. Нетания
совместно с Академией (проф. М.Козлов, проф Л.Прейгерман)- 4-ая научно-практическая
конференция «Формирование комфортной среды Средиземноморья»
         -  1 квартал 2021 года – проф. Л.Прейгерман, проф. Л.Финкель «Ученые и писатели
за Израиль»
        Руководитель отделения НТА Императив «Экология» маг. М.Котен кратко рассказал о
работе отделения

 Отмечены следующие недостатки.
1.Не  решен  вопрос  по  индексации  журнала  УЗ  в  базе  данных  Скопус
(проф.М.Козлов)
2.Задерживаются  работы по  реконструкции сайта  и  регистрации в  системе  МАМ
(проф. Б.Медрес)
3. Допущена большая задолженность по членским взносам (проф. Л.Прейгерман)

  Решение
 
   1 Совместные заседания Президиума, Совета и ревизионной комиссии проводить онлайн
1 раз в месяц в 18-00 по последним вторникам месяца.
   2.Устранить отмеченные выше недостатки
   3. Маг. М.Котену приложить к настоящему протоколу краткий промежуточный отчет о 
работе отделения НТА Императив экология

                                                               Президент ИНАРН      проф. Л.Прейгерман

                                                                Ученый секретарь        проф. Л.Финкель

                                    


