КОРОТКО О НАС.
Дом Учѐных создан под эгидой Управления абсорбции г. Хайфа в
2000
г.
За прошедший период число членов ДУ выросло с 50 до 300 человек, среди которых около 200 докторов наук, профессоров, академиков и лауреатов государственных премий.
В июне 2009 г. руководитель научно-технической секции ДУ,
проф. Эткин В.А. награждѐн медалью Лейбница Европейской Академии Естественных Наук: "... за особые заслуги в подготовке фундаментальной монографии "Энергодинамика. Синтез теории переноса и преобразования энергии"...".
ДУ управляется Советом (ссылка на главной странице сайта),
определяющим направления деятельности и утверждающим месячные планы работы (ссылка там же).
В настоящее время работа ДУ ведѐтся в 4 секциях и 4 клубах
(ссылка там же).
Доклады, сделанные на заседаниях секций и клубов, публикуются в Вестнике ДУ (ссылка там же). Кроме того, в Вестнике есть
разделы «Литературные страницы», «Проекты, информация, хроника".
Приглашаем принять участие в работе нашего Дома Учѐных!
A FEW WORDS ABOUT US.
House of Scientist is created under the aegis by Department of Absorptions Haifa in 2000.
For passed period number of members Sc.H. be increased from 50
to 300 persons, amongst which beside 200 doctors of the sciences, professors, academicians and laureates of state prize.
At June 2009 head of sciense and technical section of Sc.H., prof.
Etkin V.A. was rewarding Leybnic'' medals by European Academy of
Natural Sciences: "... for special deserts in preparing the fundamental
monography "Energodinamika. The Syntheses to theories of the carrying and transformations to energy"...".
Sc.H. is meneged by the Council of the Sc.H. (link in the head page),
defining directions to activity and approving month plans of the work
(link in the same place).
Activity of Sc.H. at present time is conducted in 4 sections and 4
clubs (link in the same place).
The reports is made on session of sections and clubs, are published
in Herald of Sc.H. (link in the same place). Besides, in Heerald is partitions "Literary pages" and "Projects, information, chronicle".
We invite you to participate in our House of Scientists!

