
    
  
  
  

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

    
                                                                       ПРОТОКОЛ   №   18   
                                                        Общего    Собрания   амуты     

  
            29   марта   2021   года.                                                   Собрание   проводилось   онлайн   
ט''ז  ה'תש'פ                 

  
 В  собрании  приняло  участие  22  из  36  членов  амуты  (см  приложение  1  –  список                 

участников).  Таким  образом,  из  общего  количества  членов  амуты  (действующих  членов            
Академии)  в  Собрании  приняло  участие  61%  ,  М.Брук  и  М.Слоним  отсутствовали  по              
болезни,  О.Баксанский,  С.Данилова,  Л.Финкель  –  по  уважительной  причине,  7  человек,            
т.е.   около   20%   –   без     заявленных   уважительных   причин.     
        Председатель   Собрания   -   президент                       проф.   Л.Прейгерман     
        Секретарь         Собрания   –   ученый   секретарь          проф.   М.Козлов   

    
        Повестка   дня     
1.      Отчет   Совета   амуты   о   работе    амуты   в   2020   году,     проф.   Л.Прейгерман     
2.   Отчеты  руководителей  филиалов  и  отделений  ,   док.  Я.Иовнович,  маг.  М.Котен,  проф.              
М.Козлов,   проф.   Р.Шурупова,   маг.В.   Борода     
3.      Представление    баланса   на   31.12   20   г.      проф.    Л.Прейгерман   
4.      Оценка   деятельности   амуты   и   рекомендации   ревизионной   комиссии.    Председатель   
ревизионной   комиссии   проф.    С.Шульман   
5.     Утверждение    Решений   Совета    Президиума   Академии   за   2020   г.   
6 .      Принятие   решения   (голосование   поименное)       

   
Регламент:   
Доклад   –   20   мин.   
Содоклады.   
Руководителей   отделений   -10   мин   
Руководителей   филиалов   -5   мин   
Вопрос   -1   мин   
Ответ   на   вопрос   -3мин.   
Выступление   3   мин   

    
  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).  
3  Баланс  амуты  на  31.12.  2020  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   31.12.20   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     
5.  Изучили  и  утвердили  решения  Совета  и  Президиума  за  2020  год,  приведенные  в               
протоколах      №№   42(100)   от   05.03,   43(101)   от   19.05,   44(102)   от   05.06,   45(103)    от   25.08,   .   
46   (104)   от   06.10,   47   (105)   от   29.12.,    48   (106)   от   22.   02   2021   г.     

 по  вопросам:  субсидирования  изданий  Академии,  приема  новых  членов,  защиты            
Аброськиной,   промежуточный   отчет   за   полугодие,   проведение.   Конференций.   
 В  прениях  выступили.  М.Козлов,  М.Котен,  Л.  Тепман,  Б.  Медрес,  А.Ноткин,  С.Шульман,              

Б.Финкельштейн,   И.Хузмиев.     
  

 6.  Решения  Председатель  проф.  Л.  Прейгерман  представил  собранию  разработанный            
Президиумом  проект  решения,  уточненный  с  учетом  предложений  и  изменений           
участников  собрания.  Были  предложены  изменения  и  поправки  в  части  членских  взносов             
и   оплаты   услуг.       

  Постановили  Оценить  работу  амуты  за  2020  год  –   как  удовлетворительную.             
Решение  с  поправками,  предложенными  участниками  Собрания,  утвердить.          
Приложение   5   (принято   единогласно).     
    

    
            Председатель   –      Л.Прейгерман         Секретарь       –     М,   Козлов   

  
    

  
  

                                             Список    участников   Собрания     
    
                                                                                                                                                 Приложение   1   

  

        Фамилия,  Имя   Отчество   Телефон     E-mail   Прис   
+,   
отс   -   

  1.Агаронова  Галина    Борисовна   0547215297   gagaronova@gmail.com     -   

  
2.   Баксанский   

    
Олег   Евгеньевич  

-     
obucks@mail.ru     

  -   
  

3.   Борода  Владимир   0546334683   ashdoditech@gmail.com     -   

4.    Брук   
 

Марк   Борисович   0547827900   
  

bmarkb@hotufi.net       
Бол.   

  5.Голубчикова  Марина   -   mg2@bk.ru     +   

            

mailto:gagaronova@gmail.com
mailto:obucks@mail.ru
mailto:ashdoditech@gmail.com
mailto:bmarkb@hotufi.net
mailto:mg2@bk.ru


  

  6.   Данилова  Светлана     -   sdanilova2003@yahoo.co 
m   

-   

  7.   Иовнович  Яков   0509455328   yakoviov@gmail.com     +   

8.    Зарецкая  Злата   025877079,   
050 488   7791  

shedkot@gmail.com     +   

9.   Кац   Леонид     spta2@mail.ru     +   

10.   Келейников  Иосиф     dica2713@gmail.com     +   

11.   Кернер  Светлана     052 642   11   21   kerner-sveta@mail.ru    -   

12.    Козлов  Михаил   077 532   4044,   
052 705   2460   

19mikl19k@gmail.com     +   

13.    Котен  Михаил   Григорьевич   0524369807   micot@bk.ru     +   

14.   Лернер  Любовь   09   884   2216     luler@mail.ru   +   

15.     Левков  Климентий     054 761   9307   klimen�yl@yahoo.com     +   

  16.   Любашевский  Наум   Моисеевич   0508127902   nahum.nema@mail.ru   +   

17.    Медрес  Борис     050 721   5605   medres@walla.com   +   

           

  18.   Ноткин  Альберт   052 3167141   alnoirs7@mail.ru     +   

  19.   Оробец  Николай   053 278   7807   77.7@mail.ru   -   

  20.   Подольская  Галина   0504581861   kfarexs@gmail.com     -   

         

21.   Прейгерман  Лев      Моисеевич  054 590   4005    preiglev@gmail.com   +   

             

        

             

  22.   Слоним  Михаил   Абрамович   0523902153      michaels@ee.bgu.ac.il     Бол.   

  23.   Сокол  Адольф   Фронимович   052631880,     
08-6655909     

sokoladolf@yahoo.com  +   

  24.   Тартаковская  Раиса   Абрамовна     050 471   5728   leikabar@mail.ru  +   

mailto:sdanilova2003@yahoo.com
mailto:sdanilova2003@yahoo.com
mailto:yakoviov@gmail.com
mailto:shedkot@gmail.com
mailto:spta2@mail.ru
mailto:dica2713@gmail.com
mailto:kerner-sveta@mail.ru
mailto:19mikl19k@gmail.com
mailto:micot@bk.ru
mailto:luler@mail.ru
mailto:klimentiyl@yahoo.com
mailto:nahum.nema@mail.ru
mailto:medres@walla.com
mailto:alnoirs7@mail.ru
mailto:77.7@mail.ru
mailto:kfarexs@gmail.com
mailto:preiglev@gmail.com
mailto:michaels@ee.bgu.ac.il
mailto:sokoladolf@yahoo.com
mailto:leikabar@mail.ru


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  

  25.    Тепман     Леонид   Наумович     04 989   3083   tepmn32@list.ru   +   

  26.Чернявская  Виктория     +9729863771 
9  

victoriac@sonol.co.il  -   

  27.Шульман  Ольга     -   olga.shulman@hotmail.co 
m   

-   

28.   Шульман  Семен    Исаакович   08 865   9639   sshulman@rambler.ru    +   

29.   Шурупова   
30.Федотова  

Раиса     Викторовна.   
Елена   Леонидовна  

+7916573549 
1     

akraisa@gmail.com     
elf.irk@mail.ru     

+   
+   

31.   Финкель  Леонид   054   5724843   leonidfinkel1936@gmail.co 
m   

-   

32.   Финкельштейн    Борис  +34 659 571 0 
66     

Si200846�g@gmail.com    +   

33.   Фискинд     
34.   Хузмиев  

Лев   
Измаил   

-   levborfi13@gmail.com   
izmailh@mai.ru     

-   
+   

  35.Эриашвили     Нодари   -  nodari@unity-dana.ru   -   

  36.   Эдельштейн    Исаак   Израйлович   050 715   8677  pr.edelshtein@gmail.com  +   

          

mailto:tepmn32@list.ru
mailto:victoriac@sonol.co.il
mailto:olga.shulman@hotmail.com
mailto:olga.shulman@hotmail.com
mailto:sshulman@rambler.ru
mailto:akraisa@gmail.com
mailto:elf.irk@mail.ru
mailto:leonidfinkel1936@gmail.com
mailto:leonidfinkel1936@gmail.com
mailto:Si200846fbg@gmail.com
mailto:levborfi13@gmail.com
mailto:izmailh@mai.ru
mailto:nodari@unity-dana.ru
mailto:pr.edelshtein@gmail.com


  
                                                                                                  Приложение       2  

                                                    ДОКЛАД   
  

                      отчетно-выборному   собранию   членов   амуты   
                                                           за      2020   год   

  
В   настоящем   докладе   рассматривается   деятельность   Академии   за    2020год.     
В  2020  год  ушли  из  жизни  –  проф.,  д.т.н.  Ройзман  Вилен  Петрович,  Украина  и  д.м.н.                 

Резник   Николай.   Прошу   отметить   их   память   минутой   молчания.     
Фактически,  на  31  декабря  2020г  в  составе  Академии  числилось  68  действительных             

членов,  44  израильтян  и  24  иностранных  членов.  Из  них,  26  докторов  наук,  24  докторов                
философии  (Ph.D),10  магистров,  5  деятелей  искусств,  1  Академик  РАК,  33  профессора,  1              
членкор  РАН,  2  Академика  РАЕН.  В  состав  Академии  входит  18  –  граждан  Россиян,  2  –                 
Украины,   2   –    США,   1   –    стран   Балтии,   1   Испании.   

 Действующих  членов  Академии  –  36.  Из  них  –  13  докторов  наук,  16  докторов                
философии  Ph.D,  7  магистров,  2  деятеля  искусств,  16  проф.,  1  членкор  РАН.  Израильтян  28,                
иностранных  членов  -8,  в  т.ч.  6  россиян,  1  из  США,  1  из  Испании.  В  состав  Академии                  
входит  также  7  члена  Нетанийского  филиала,  не  являющиеся  членами  академии,  2             
почетных   члена   в   т.ч.   писатель   Эдуард   Тополь.     
        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;     

 В  соответствии  с  Положением  о  порядке  выполнения  Устава  за  более,  чем              
двухгодичную  задолженность  по  членским  взносам  и  самоустранение  в  работе  Академии            
автоматически   выводится    из   состава   действующих   членов   Академии    док.   С.Кернер.   

 Поступило  заявление  от  Милютиной  Людмилы,  Плоскиревой  Антонины  и  Руженцовой            
Татьяны   с   просьбой   исключить   их   из   числа   действующих   членов   Академии.   

 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.              
проф.   Л.Прейгерман).   

 В  течение  2020  г.  в  состав  академии  избрано  2  новых  члена  –  док.  М.  Голубчикова  и                   
проф.  д.п.н.  Е.  Федотова  (Россия),  сотрудники  Иркутского  педагогического  университета.  В            
2021   г   –проф.   д.т.н.   Хузмиев   Измаил   (Россия).   

 Деятельность  Академии,  как  и  в  прошлые  годы,  складывалась  в  соответствии  с  Уставом               
Академии   из:     
         -   подготовки   новых   научных   кадров   
         -   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,  в  том             
числе    в   области:     
         -   естественных   наук,   философии,   техники,   энергетики;   
         -   экономики,    медицины,   педагогики   и   психологии;   
         -   гуманитарных   наук.     

 В  отличие  от  всех  прошлых  лет  в  связи  с  пандемией,  деятельность  Академии               
проводилась  исключительно  онлайн  по  ЗУМ  института  интеграции  и  профессиональной           
адаптации   г.   Нетании   и   ЗУМ   академии.   

   1.   Проводилась   работа   над   следующими   проектами.     
 1.1.Строительство  в  Негеве  на  берегу  Средиземного  моря  вблизи  г.  Ашкелона  крупного              

высокоэкологического  производственно-энергетического  опреснительного  комплекса  на       
150  млн.  кубических  метров  воды  в  год  с  автономным  электропитанием  от             
фотоэлектрической  станции  мощностью  410  МВт  с  накопителем  в  виде  подземной            
модульной  автотрансформаторной  гидроэлектрической  станции  мощностью  70  МВт.         
Авторы:  Проф.  Л.  Прейгерман,  док  В.  Файнберг,  док.  С.Розенберг,  инженер  А.  Анимица  В               
настоящее  время  этот  проект  изучается  специалистами  Министерства  Энергетики,  науки  и            
в   Хеврат   Хашмаль.     

 1.2.  Параллельно  передан  на  рассмотрение  в  эти  же  организации  такой  же  проект,  но  с                 
наземным  ГАЭС.  Авторы:  Проф.  М.Слоним,  проф.  Л.Прейгерман,  проф.  Б.  Медрес,  проф.             
Л.   Тепман.   

 1.3.  Безбашенная  ветровая  энергетическая  установка  с  горизонтальной  осью  вращения.            
Док.   А.   Качан,   член   филиала   ИНАРН.   

 1.4.  Плавающий  зеленый  «Опреснитель»,  гидронакопитель  энергии  и  опресненная  вода            
для  Мертвого  моря.  Док.  Семен  Розенберг,  док.  Владимир  Файнберг.,  члены  филиала             
ИНАРН   

 1.5.  Многосторонний  эффект  от  размещения  объектов  солнечной  энергетики  на            
автодорогах.     Проф.   М.Козлов.   
      1.6.Солнечные   панели   на   крышах   теплиц.   Проф.   М.   Козлов,   док.   В.   Файнберг     

 1.7.  «Система  автономного  электроснабжения  солнечными  электростанциями         
постоянного  тока  современных  умных  городов  и  городов  будущего,  их  районов,            
комплексов  и  отдельных  объектов.  Автор  –  проф.  Л.Прейгерман.  Эту  же  тему  с  уклоном  в                
экономику   разрабатывает   вступивший   в   состав   Академии   проф.   И.Хузмиев.   
      1.8.Освоенияе   территориального   моря   в   Израиле.   Автор   проф.   М.Козлов.  

 1.9  Экологически  чистые  поселения  и  города-  сады,  базы  отдыха  и  центры              
опережающего  развития.  Автор  –  руководитель  общественно-экологического  центра         
«Гамма»   архитектор    А.Ноткин     

 1.10.  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.               
Получены  положительные  заключения  Хмельницкого  университета,  а  также         
заключение   профессора   доктора   физико-математических   наук   из   Канады   Василия   

 1.11.  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,   док   Я.Иовнович   
        1.12.   Русская   литература   в   Израиле.   Проф.   Л.Финкель   
        1.13.   К   130   летию   со   дня   рождения   поэтессы   Рахель.   Док.   Я.Иовнович.   

 1.14  Фундамент  будущего  (создание  учебно-методической  литературы  в  помощь           
школьникам   по   математике).   Док.   Я.   Иовнович   (с   ежегодным   продолжением).   

  



 1.15.  Математические  модели  пандемии  коронавируса  (Док.Я.Иовнович,  проф.          
Л.Прейгерман,   проф.   М.Козлов).   
       1.16.Судьба   семьи.   Док.   Я.   Иовнович.  
       1.17.   Культура   в   зеркале   поэзии.   Док.   Я   Иовнович   

 1.18.  Еженедельные  (по  средам)  литературные  вечера  онлайн,  совместно  с  Союзом             
русскоязычных   писателей.    Проф.   Л.Финкель,   проф.   М.Козлов.   
       1.19.   Освоение   работы   онлайн   по   ЗУМ.   Профессор   М.Козлов   

 1.20.Смартфон  аппликации  спиротестера  для  монитирования  легких.  Проф.  М.Козлов,           
проф.   А.Сокол,   док.   Л.Лернер.   

 1.21.  Исследования  и  внедрение  биоэнергетических  технологий  в  соавторстве  с            
сотрудниками   Тель-   Авивского   университета   и   др.,   в   том   числе:   
-  опубликованы  3  статьи  в  элитных  технологических  журналах,  прочитано  16  лекций.             
Кроме  того,  6  статей,  опубликованных  также  ранее  20  года,  в  этом  году  рекомендованы               
Высшей   школой   экономики   (РФ)   как   литература   для   подготовки   студентов.   Док.   К.Левков   

 1.22.  Проф.  Федотова  Е.Л.  (Иркутск  РФ)  провела   Курсы  повышения  квалификации   по              
современным  образовательным  технологиям,  организации  воспитательной  работы  и         
дистанционному   обучению.     

 1.23  Проведено  3  научных  и  научно-практических  региональных  и  международных            
конференций   по   различной   тематике.   

 В  г.  Нетания  прошла  Международная  научно-  практическая  конференция  по            
формированию  комфортной  среды  Средиземного  моря.  Организаторы,  кроме  ИНАРН,  –           
Муниципалитет  г.  Нетания,  Институт  интеграции  и  профессиональной  ориентации          
(Нетания),  Хайфский  исследовательский  центр,  ИНАРН,  ассоциация  изобретателей         
Израиля.  Ведущий  -  Проф.  М.Козлов.  Издана  электронная  версия  сборника  докладов            
конференции.   

 В  г.  Нетании  состоялась  Международная  конференция  –  «Наука  и  образование»,             
организованная  Хмельницким  национальным  Университетом  (Украина)  совместно  с         
ИНАРН   и   др.    проф.   Л.Прейгерман.   

 ИНАРН  принял  активное  участие  в  энергетической  конференции,  которая  организовал            
проф.   А.Шарнопольский.    Прошла   с   большим   успехом   в   январе   с.г.     

 2.1.  Активное  участие  в  конференциях,  научных  и  философских  семинарах-онлайн            
принимали  М.Козлов,  Финкель  Л.,  Прейгерман  Л.,  Лернер  Л.,  Келейников  И,  З.Зарецкая,             
Тартаковская  Р.,  Финкельштейн  Б.,  Сокол  А  .,  Шурупова  Р.,  Шульман  С.,  Котен  М.,  Ноткин  А.,                 
Тепман   Л,   Хузмиев   И.    

 2.2.  Проф.  Федотова  Е.Л.  участвовала  своими  докладами  в  3-х  конференциях,  док.              
Голубчикова  М.  принимала  участие  в  2-х  конф.  Кроме  того,  совместно  с  Международным              
институтом  проф  развития  участвовала  в  организации  и  проведении  2-х  Международных            
конференций  (в  составе  5  стран  каждая)  общее  количество  участников  461  человек.  По              
ним   издан   Сборник   докладов   (42доклада).   

 3.В  рамках  договора  с  СНИО  ИНАРН  реализует  совместные  программы  по  повышению              
квалификации  членов  СНИО,  студентов  и  сотрудников  Хмельницкого  национального          
университета,   обмену   опытом,   организации   и   проведения   стажировок.     
        4.    Издательский   проект,   в   том   числе:   

 -  издание  периодического  рецензируемого  научного  журнала  «Ученые  записки.           
Вестник  Академии».  Ведется  работа  по  его  индексирование  в  базе  данных  Скопус  и              
включению  в  перечень  изданий  ВАК  (в  2020  г.  вышли  из  печати  т12,  №№  1,2  –  2020).                  
Проф.  Л.Прейгерман,  проф.  Л.Тепман,  проф.  М.Козлов,  проф.  Н,  Эриашвили,  проф.            
Р.Шурупова,   док.   М.Брук   

  



 -  издание  Вестника  и  серии  «Знание»  Реховетского  филиала  академии.  Опубликовано             
за   2020   год   15   статей    (док.   Я.Иовнович)   

 -  опубликованы  монографии  проф.  И.Эдельштейна  (мемуары),  проф.  Л.Прейгермана           
«Неизвестная  Вселенная»,  проф.  Л.Тепмана  и  проф.Н.Д.  Эриашвили  Учебные  пособия.           
«Концепции  организации  малого  и  среднего  бизнеса»  проф.  Л.Тепмана  «Инвестиционная           
деятельность»  (учебник),  док.  С.  Даниловой  «Горские  евреи  в  истории  и  в  наши  дни»,               
проф.  Шульмана  «Эхо  улыбки»,  Проф.  Л.Финкель  –  книги  «Лакримоза»,  «Портрет  автора             
во  время  работы»,  «Мое  открытие  Израиля»,  журнал  «Бульвар  Ротшильда»  №7.            
Л.Финкель.   
-  научные  статьи  различной  тематики-  проф.  А.Сокол  -10,  док.  Я.  Иовнович  14,  проф.               
Л.Прейгерман  -4  и  4  доклада  на  конференциях,  проф.  М.Козлов  –  15  и  4  доклада  на                 
конференциях,  проф.  Баксанский  О  –  8.  Проф.  Федотова  Е.Л.  опубликовала  в  журналах              
ВАК  2  статьи,  в  журналах,  индексируемых  Web   of  Science  1  статью,  –  РИНЦ  –  5  статей,                  
выпустила  2  учебника  и  учебных  пособия;  док.М.Голубчикова  2  ст.  в  базе  данных  Скопус,               
3  статьи  в  изданиях  ВАК,  2  ст.  с  индексацией  РИНЦ,  док.  Келейников  Иосиф  -  2  д.  Лернер                   
-2,  проф.  Р.Шурупова  -  3ст.  и  1  доклад  на  конференции  и  др.(остальные  информацию  не                
прислали).  Дополнительная  информация  –  в  докладах  руководителей  филиалов  и           
отделений   и   в   отчете   НТА   «Императив   экология»    маг.   М.   Котен   

 Создан  новый  академический  сайт,  на  котором  опубликованы  изданные  в  этом  году              
монографии  проф.  И.  Эдельштейна,  проф.  Л.  Тепмана,  проф.  Л.  Прейгермана,  С.             
Даниловой.  Готовится  к  публикации  книга  С.Шульмана  Эхо  улыбки.  Ведется  работа  по             
раскрутке   сайта.     

 5.В  этом  году  академия  вошла  в  состав  Правления  Хазит  Акавод  и  Совета  Форума                
ученых   –репатриантов   

 Большую  работу  в  составе  ИНАРН  провела  НТА  императив  Экология.  О  работе              
отделения   доложит   его   руководитель   М.   Котен   

 6.  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)   

 6.1.  В  рамках  договора  с  Томским  университетом  Реховотский  филиал  ИНАРН             
представил  разработанные  им  методики  обучения  математики  для  различных  категорий           
обучающихся.     Док.   Я.   Иовнович.     

 6.2.  Продолжались  работы  по  внедрению  в  производственную  практику  лазерной            
нанотехнологии   изготовления   печатных   плат,    разработанной    проф.   Б.Медресом.     

 7.  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.     

 8.Отчеты  о  работе  указанных  подразделений  представлены  настоящему  Собранию           
в   содокладах   их   руководителей   ).   

 9.  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  1.1.20  г.  –  14462-91  шк.,   доходы  амуты  составили  7517  -00  шк,                  
расходы    –     10203-54    шк.      Остаток    на   1.1.21   г   –     11776   -   37     
          Банковский   остаток    включает    доходы   будущих   периодов.   

  



 10.  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  решения  предыдущего  Собрания  и  Президиумов  в  части             
индексации  ж.  У,З.  в  базе  данных  Скопус  (Л.Прейгерман,  М.Козлов),  а  также             
рекомендации   ревизионной   комиссии   в   части   ведения   бухгалтерии.   

 11.2.  Связь  Академии  с  официальной  наукой  и  научными  организациями  повысилась             
но   является   еще   недостаточной.     

 11.3.  Не  проведены  все  запланированные  конференции  (проф.  Л.Финкель,  маг.  В.             
Борода)   

 11.4.Большая  текучесть.  Ежегодно  мы  исключаем  из  числа  действующих  членов            
Академии  2-3  человека  из-за  неуплаты  членских  взносов.  Низкая  дисциплина.           
Показательно,  что  на  настоящем  Собрании  отсутствует  без  уважительных  причин  20%            
членов   Академии.   

 11.5.  Очень  медленно  проходит  процесс  омолаживания  членов  Академии  и  ее             
руководства.   

  
    

  



  

                                                                                                                                                          Приложение   3   

  

                                                             Амута    Израильская   Независимая   Академия   развития   науки     
                                                  Регистрационный   номер   58-039622     

  

 
                                                   Баланс     на   31.12.2020   год   
    

     
Доходы                          Наименования          Обязательства    Поступления                 Разность     

    
700        70000                   Остаток   на   1.1.21                                        14462-91     
700        70005                   Спонсорские   взносы                                     3882-15   
700        70003                   Доходы    от   чл.взносов                                  3634-85   
Сумма   группы                                7**                                                21979-91              21979-91   

  
  Расходы   

  
800        80001                    Издательские                            1651-00   
800       80002                     Почтовые                                     439-10     
800        80003                    Юридические                                   -   
800       80004                     Транспортные                              438-22   
800         80005                    Офисные                                    7588-30   
800       80008                      Банковские   комиссионные          86-92     
  Сумма   группы                                      8**                       10203-54                                   10203-54   

    
    

960       96000001           Прохождение   поступлений          21979-91   
960       96000002           Прохождение   платежей                                        10203-54   
    

Сумма   группы                                9   **                                                                               21979-91   
Сумма   группы                                 ***                               32183-45                                           0,00     

  
    

  
Остаток   на   1.1.21                                                                                                                11776-37   
    
    

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

  

  

  

  



     

                                                                                                                  Приложение   4   

  
                                                                                                 РЕЗУЛЬТАТЫ     
                                               проверки   деятельности   амуты     
            "Израильская   Независимая   Академия   развития   науки" за   2020   год.      
                                                                                                                      
    Деятельность  амуты  соответствует  требованиям  соответствующих  нормативных         
документов  государства  (1973)  ,  уставу  амуты  и  Положения  "О  порядке  применения             
требований  Устава"  от  26  января  2004  года,  решения  собраний  и  Совета  амуты.  Комиссии               
представлен   от   регистратора   амуты   подтверждение   о   правильном   ведении   дел     
 В  научной  деятельности  Академии  участвует  большинство  ее  членов.  Среди  них  можно             
выделить  проф:  Баксанского  О.,  Козлова  М.,  Медреса  Б.,  Прейгермана  Л.,  Сокола             
А.,  Тартаковскую  Р.,  Шульмана  С.,  Шурупову  Р.,  Федотову  Е.,  Финкеля  Л.,  Док: Голубчикову             
М.,    Данилову   С.,   Иовновича   Я,   Зарецкую   З.,   Келейникова   И.,   
Лернер   Л    Л.   Левкова   К. Маг:   Котена   М,   Ноткина   А.   

  Результаты  научной  работы   выражаются  в:  разработке  новых  проектов,  издании            
монографий  и  книг,  публикации  научных  статей  в  научных  изданиях,  организации  и             
участия   в   научных   конференциях,   семинарах,     чтении   лекций.    

  Отчет  о  финансовой  деятельности  амуты  за  отчетный   год  представлен  комиссии  в               
установленный   срок.   

 Комиссией  установлено:  остаток  денежных  средств  на   1.01  20г  -14462шк           
Поступления –  21979  шек  (спонсорские-  3882шк  и  членские  взносы  3634шк). Расходы:                    
10203шек,,   в   т.ч.   –    офисные    7588,издательские    1651)  Остаток   на   1.01.   21г. 11776   шек.    
    Комиссия  обращает  внимание  на  имеющиеся  недостатки  в  работе  Академии.  В  их              
числе:  слабая  связь  с  научными  организациями  страны,  невыполнение,  порой           
игнорирование  отдельных  решений  руководящих  органов  амуты,  беспричинное         
отсутствие  членов  амуты  на  собраниях,  недостаточность   усилий  по  привлечению           
спонсоров,   текучесть   среди   членов   Академии.    
  Ревизионная  комиссия  рекомендует:   1.  К  проведению  годичных  собраний  привлекать            

членов   Кнессета,  ведущих  специалистов  министерств.   2.Финансово-эконмическую  работу         
должен  выполнять  специальный  работник   З.Активизировать   поиск  спонсоров. 4.Уйти  от          
практики   выступлений  руководителей  филиалов,  заменив  предоставлением  их  отчетов  о           
проделанной  работе  руководителю  Академии.  для  отражения  в  отчетном  докладе  по            
усмотрению   последнего.   

  

                                                        Председатель   ревизионной   комиссии                  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  2020  год  удовлетворительной.  (голосование             
–   единогласно).   

 2.Отчет  о  финансовой  деятельности  и  баланс  на  31.12  2020  г.  в  соответствии  с                
предложениями  ревизионной  комиссии  утвердить.  Баланс  на  31.12.2020  г.,  протокол  и            
отчет  о  творческой  деятельности  представить  на  рассмотрение  и  оценку  регистратору            
амутот   в   установленном   порядке.   Ответственные;   Л.Прейгерман,   Б.Медрес.   

 3.  Проф.Л.Прейгерману,  М.Козлову  добиться  положительного  решения  в  части           
индексации  журнала  Ученые  записки  в  базе  данных,  индексируемых  по  Scopus.  Проф.             
Тепману  Л.  завершить  работу  по  включению  журнала  Ученые  Записки  в  базу  данных              
(Перечень)   ВАК.   

 4.Утвердить  протоколы  №№  42(100)-47(106)  –  по  вопросам  приема  новых  членов  в              
состав   Академии   и   другим   вопросам   текущей   деятельности   Академии   в   2020   г.   

 5.  Профессору  Прейгерману.  Проф.  Козлову,  Проф.  Шульману,  проф  Финкелю            
добиваться  на  Совете  Форума  ученых-репатриантов  и  в  организации  Хазит  Акавод            
решений,  связанных  с  поддержкой  и  финансированием  научной  и  издательской           
деятельности   академии.    

 6.  Проф.  Л.Прейгерману,  проф.  М.Козлову,  проф.  Б.Медресу,  проф.  Л.Тепману,  проф.             
Л.Финкелю,  проф.  И.Хузмиеву,  проф.  О.  Баксанскому,  док.  Я.  Ионовичу,  док  З.  Засекцой,   маг.  А.                
Ноткину,  маг.  М.  Котену   и  др.  продолжить  работы  по  начатым  проектам  и  добиваться  их                
реализации.   

 7.  Проф.  Б.Медресу  и  Л.  Прейгерману,  проф.  Р.  Шуруповой,  проф  О.Баксанскому,  маг.               
М.Котену,  док.  Я.Иовновичу  продолжить  работу  по  реализации  творческих  договоров  с            
Первым  Московским  государственным  медицинским  университетом  им.  И.М.  Сеченова,          
Хмельницким  национальным  украинским  университетом,  Томским  педагогическим        
университетом,   Харьковским   педагогическим   университетом.     

 8.Повысить  уровень  ответственности  и  этики  руководителей  и  всех  членов  Академии,             
связанный   не   только   с   правами,   но   и   обязанностями   и   выполнение   порученого   дела.   

 9.  Продолжить  работу  по  проведению  научно-практических  конференций  и  семинаров,            
в  т.ч.  Онлайн  по  актуальной  тематике,  обеспечить  проведение  не  менее  трех             
конференций  в  год.  Проф.  Б.Медрес,  проф.  М.Козлов,  проф  Л.Финкель,  проф.            
Л.Прейгерман,               док.   З.Зарецкая.   

 10.  Удовлетворить  просьбу  Милютиной,  Плоскиревой  и  Руженцовой  о  выводе  их  из              
состава   действующих   членов   Академии.     

 11.  Проф.  Л.Финкелю  и  проф.  Л.  Прейгерману  создать  при  Академии  историческую              
секцию   с   целью   исследования   истории   российских   и   советских   евреев.     

 12.  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   

  



 13  Снизить  членские  взносы  с  2021  г.  для  членов  Академии,  проживающих  в  странах                
бывшего   Советского   Союза,    до   уровня   чл.   взносов   израильтян   ($   46   в   год).   

 14..  С  21  года  ввести  оплату  услуг  по  ведению  бухгалтерии  академии.  Поручить               
Президиуму   определить   размер   и   порядок   оплаты     

 15.  В  соответствие  с  Положением  о  порядке  выполнения  Устава  считать  выбывшей  из               
состава   Академии   док.   С.   Кернер   

 16.  Вынести  порицание  Г.  Подольской,  не  погасившей,  несмотря  на  неоднократные             
напоминания,  задолженность  по  членским  взносам,  и  не  прибывшей  на  Собрание.            
Предупредить  Г.  Подольскую  о  том,  что,  если  она  не  погасят  в  21  году  задолженность  по                 
членским  взносам,  то  она,  согласно  Положению  о  порядке  выполнения  Устава  академии,             
автоматически    выбывают   из   ее   состава.     

 17.  Вынести  порицание  В.Бороде,  а  также  членам  академии  (Н.Оробец,  В.Чернявская,             
Шульман  О.,  Фискинду  Л.),  не  прибывшими  без  заявленных  уважительных  причин,  на             
Собрание.   

 18.  Проф.  Л.  Прейгерману  в  срок  до  10  апреля  2021  года  разместить  материалы  Собрания                 
на   сайте   Академии   и   известить   об   этом   всех   действующих   членов   Академии.   
    

                         Председатель   Собрания                     Секретарь   Собрания     
                               проф   Л.Прейгерман                            проф.   М.Козлов   

  

  
    
    

  

  


