Отдел культуры
Управление репатриации и интеграции
Дом ученых Хайфы
План работы на май 2022 г.

Даты
01.05
с 13.00
Семинар
Наука и
еврейская
традиция

01.05
с 18.00

02.05
с 16.00
Секция
Экономики и
управления
08.05
с 13.00
Семинар
Наука и
еврейская
традиция

09.05
с 16.00
Нучнотехническая
секция

Темы
Опасность непроговоренного рабства
Докладчик рав Эли Тальберг
Заседание ведет
рук. семинара м-р Борис Годин
Конференция Института интегративных исследований по теме «К новой (единой)
физике».
Программа см. https://www.zoomworld.info/ru/current/row/927/

Запросы на участие через https://www.zoomworld.info/ru/current
Руководитель малого бизнеса – аналитик
– новый уровень высшего образования.
Докладчик м-р Aнатолий Aнимица
Заседание ведет д.э.н., проф. Леонид Тепман

Это нужно не мертвым. Это надо живым.
Опыт работы волонтером в Яд Вашем
Докладчик м-р Борис Годин
Заседание ведет д-р Aлександр Бахмутский

Альтернатива теории относительности.
В докладе обосновывается возможность и целесообразность перехода от СТО и ОТО к теории
абсолютности, использующей центр массы изолированной системы как предпочтительную систему
отсчёта. Рассматриваются преимущества такого подхода и его нетривиальные следствия.

Докладчик – проф. Валерий Эткин
Заседание ведёт проф. А. Фиксман
15.05
с 13.00
Семинар
Наука и
еврейская
традиция

16.05
с 16.00
Дискуссионный клуб
22.05
с 13.00
Семинар
Наука и
еврейская
традиция

Давайте применим математику Часть 5-я.
Примеры работы математика при решении практических задач
Докладчик д-р Леонид Штернберг
Заседание ведет м-р Борис Годин

Деньги нашей жизни
В докладе рассмотрены причины создания денег. Эмиссия денег и ее обеспечение. Криптовалюты.
Осуществление банковских платежей. СВИФТ. Ценные бумаги и их использование.

Докладчик д-р Анатолий Фиксман
Заседание ведет д-р Вениамин Арцис

Жизнь
Исходя из теории систем, теории информации и теории управления, философии жизни и
экзистенциализма, а также хасидута предложено определение понятия жизнь, необходимое для
преодоления психосоматической и психофизической проблем. Кроме того оно является ключевым
для понимания и постижения проблем, связных с пониманием проблем существования – абсурдизма
– суицида и построения гипотезы управляемых эволюции-инволюции людей.

Докладчик д-р Aлександр Бахмутский
Заседание ведет м-р Борис Годин

23.05
с 16.00
Секция
Медицины и
психологии

Пожилые люди в современном обществе. Подходы и пути решения
к улучшению качества их жизни и здоровья.
В Израиле, как и
в других экономически развитых странах, в
последние
десятилетия изменилась демографическая
структура
общества.
В
связи
с
увеличением продолжительности жизни значительно возросло количество здравствующих
пожилых людей
и долгожителей, что обуславливает необходимость решения
значимых государственных социально-экономических и медицинских проблем. В докладе
представлены подходы к их решению и ряд научно -практических рекомендаций, направленных на
улучшение здоровья и условий жизни населения в пожилом возрасте.

Докладчик д-р Фаина Вильнер
врач кардиолог высшей аттестации
Заседание ведет д-р Семен Златин
24.05
с 16.00
Секция
гуманитарн.
Наук

29.05
с 13.00
Межсекционное заседние
ДУХа

От Норенской до Нобелевской

(к 35-летию вручения Бродскому Нобелевской премии).
Жизненный путь Иосифа Бродского – «еврея, русского поэта и американского гражданина» (по его
собственному определению).

Докладчик – д-р Наталья Прозоров
Заседание ведет д-р Светлана Островски

Цикл лекций: Чему нас может научить темпорология (наука о времени)?
Встреча 7. Лурианская каббала Цфата и расцвет Возрождения Флоренции

Повсеместный всплеск в развитии поэзии, музыки и изобразительных искусств. Зарождение европейского
гуманизма. Заселение Цфата и Тверии.

Докладчик – д-р Элизабета Левин
Заседание ведет м-р Борис Годин
30.05
с 16.00
Межсекционное заседние
ДУХа

Внимание – рабочая память – единый конвертор и основа психики
На современном этапе развития психологии накоплено огромное множество отдельных фактов,
которые не интегрированы в единую природосообразную систему из-за их редуктивного характера.
Предлагаемая концепция носит сквозной, целостно-эволюционно-онтогенетический характер – от
живой интегрированной системы к целостно-диференцированной. На этом пути выделено
фундаментально-материальное, живое, структурно-функциональное образование: внимание –
рабочая память – действие. Оно является единым конверторным механизмом, обладающим трехзональной конструкцией, обеспечивающей целостность деятельности, состояния и развитии психики
и сознания на основе генно-протеинового механизма биохимической и специфически психомнемонической конверторной переработки и развития.
В докладе будут представлены концепции и аргументы:
1. Живой, едино-целостной, мнемической основы психики и сознания.
2. Жизненной необходимости механизма аттецио-мнемонического конвектора.
3. Внимания – рабочей памяти -- единой фунционально-структурной основы всех психических
процессов.
Предлагаемая концепция позволит применить новые и более продуктивные методы: коадаптивной
помощи, общения, воспитания, образования, построения академических программ подготовки
кадров психолого-социального направления.

Докладчик – д-р психологии Вячеслав Исхаков
Заседание ведет врач, психолог и психиатр д-р Эмилия Соколов
Председатель Совета ДУХа
д-р Александр Бахмутский

