
Коалиция «За достойные условия жизни» 
Движение «Хазит ха-кавод»  

  

 Программа ЗУМ – конференции 

«Как улучшить жизнь 

пенсионеров-репатриантов» 
01-02.10.2020 

В работе конференции примут участие депутаты кнессета А.Кожинов, Т.Плосков, К.Развозов и др. 
  
 Первый день конференции- 01.10.2020,  четверг. 
  
16.00-16.10  Открытие конференции  - д-р Александр Берман, президент Движения 
Хазит ха-кавод 
  
16.10- 16.20 д-р Авраам Шарнопольский « Программа министерства абсорбции улучшения 
условий жизни пенсионеров-репатриантов». 
  
16.20-16.30   д-р Александр Берман, д-р Вячеслав Константинов « Блеск и нищета 
репатриантов   из  СССР» (по данных ЦСБ за 2017 и 2018 гг.) 
  
16.30-16.40 д-р Николай Голубев «Узаконенная дискриминация 
пенсионеров-репатриантов» 
  
16.40-16.50 Алекс Тенцер  «Пенсии -  вчера, сегодня, завтра» 

16.50-17.00    д-р Игорь Коган  - Сайт Движения Хазит аКавод -- «Пенсии для 
репатриантов в Израиле» 

17.00-17.10   д-р Вадим Хаздан «Израильский Союз ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС:борьба за социальные права ликвидаторов.» 

17.10-17.20  д-р Леонид Диневич «Достижения и проблемы профессиональной 
интенграции ученых-репатриантов».   

17.20-17.30  Валентин .Кошарский, И.Коган, Ю.Вуль «Дистанционное обучение навыкам 
пользования компьютером, мобильным телефоном и интернетом» 
  
17.30-17.40 д-р мед.наук Любовь Лернер «Возможности  ZOOM- для предотвращения  
негативных  последствий  карантина  у пожилых репатриантов». 
  
17.40-17.50   д-р Михаил Козлов  «Опыт  Института интеграции и профессиональной 
адаптации (Нетания) по организации ЗУМ - семинаров пожилых  репатриантов». 



17.50-18.00   Марина Симкин «Полугодовой опыт использования программы 
ZOOM для общественных целей в г.Хайфа». 

18.00 -18.20   Панель депутатов Кнессета. 

================================================== 

 Второй день конференции -  02.10.2020 пятница 

10.00-10.10 д-р Борис Штивельман «Семинар имени Карла Штивельмана в г.Кфар 
Саба». 

10.10-10.20   д-р Авраам Шарнопольский, проф. М.Штейнман. «Eженедельные 
научные семинары в Иерусалиме». 

10.20-10.30   д-р Александр Бахмутский ( Дом ученых Хайфы ). 
«Целесообразность использования ZOOM  для объединения русской улицы». 

10.30- 10.40  д-р Леонид Финкель, председатель Союза писателей Израиля»  
«Чти отца твоего и мать твою» 

10.40-10.50  Хелен Лимонова «Без прошлого нет будущего.  Время писать 
мемуары» 

10.50-11.00 д-р Лев Прейгерман «Ученые репатрианты — надежда и реальность» 

11.00-11.10   Ирена Кудман «ZOOM-конференция «Израиль- Чикаго (США) -совместный 
проект поддержки пожилых репатриантов и иммигрантов из СССР» 

11.10-11.20 д-р Александр Забутый - Cайт «Наука и жизнь Израиля» 

11.20-11.30  Наталия Дивинская.  «Проблемы, с которыми сталкиваются 
репатрианты- деятели искусства.» 

11.30- 11.40. Яков Иовнович «Насущные проблемы 

пожилых репатриантов» 

  
11.40- 11.50 Леонид Цивьян « Дискриминация пожилых пар со стороны Битуах Леуми». 

11.50-12.10    Панель депутатов Кнессета 

12.10– 12.30  Обсуждение докладов и Закрытие конференции. 

 ========================================================== 

Желающие принять участие в этой ЗУМ-конференции должны прислать свой 
е-мэйл (e-mail) на электронный адрес  roman.sokolov88@gmail.com или позвонить 
по телефону 053 241-04-11 




