
Молодежь в наукоемких технологиях 

 Тройку призеров конкурса молодежных проектов 7-й международной 

конференции в Вене в номинации «Молодежь в наукоемких технологиях» 

из Израиля составили: Лев Алишаев (35 лет, Холон), Альберт Кимьягаров 

(36 лет, Иерусалим), и Миша Паканаев (31 год, Тель-Авив).  

       Предпринимательская деятельность членов нашей общины всегда играла 

ключевую роль в решении социальных и культурных проблем общины. Это 

проявилось в "золотой период" бухарского еврейства в конце XIX века при 

закладке бухарского квартала в Иерусалиме, это проявляется и в последние 

десятилетия, когда в Израиле появились такие организации как Всемирный 

Конгресс Бухарских Евреев и Брит Йоцей Бухара.  

       Ключевым докладом нашей молодежной делегации, представленным 

Альбертом Кимьягаровым и Мишей Паканаевым, является информация о 

бизнес-акселераторе Согдиана, учрежденным рядом общественных форумов и 

организаций общины. Основной задачей акселератора Согдиана является 

поддержка инициативы ученых и студентов нашей общины в области 

наукоемких технологий и доведение наиболее продвинутых проектов до 

коммерческого воплощения.  

       Эффективная деятельность такого коммерческого акселератора возможна 

только при вовлечении в его ряды не только ведущих специалистов, но и 

инициативных молодых организаторов, экономистов, адвокатов, бизнесменов 

нашей общины из разных стран. Все желающие всегда могут посетить 

Иерусалимский центр с целью стажировки или для продвижения новых 

коммерческих проектов.  

       В своем сообщении Молодежный бизнес-форум "Согдиана" Альберт 

Кимьягаровым остановился на текущих проектах акселератора в области 

сельского хозяйства и экологии. Некоторые разработки, такие как экспресс-

анализатор качества жидкостей и установка для очистки воды, будут 

представлены на выставке. Если обычные акселераторы, как правило, 

оценивают успешность своей деятельности, ориентируясь только на объем 

продаж, то Согдиана, прежде всего, принимает во внимание позитивную 

«социальную отдачу» членам общины. Прибыль также принимается во 

внимание, но не как самоцель, а скорее, как средство для дальнейшего 

продвижения к достижению социальных или культурных целей общины.  

       Примером такого рода проекта может служить доклад Миши Паканаева  

«Мобильные медицинские аппликации». Первая версия аппликации направлена 

на разработку мобильных умных браслетов для контроля уровня гормонов и 

электролитов в крови при синдроме гиперкортицизма (синдром Иценко-

Кушинга). Это редкое заболевание, но Миша лично столкнулся с подобным 

заболеванием и инициировал разработку электронного датчика, позволяющего 

контролировать уровень гормонов коры надпочечников в крови. Акселератор 

Согдиана подключил к этой проблеме специалистов Еврейского Университета, 



работающих над системой индивидуального контроля параметров здоровья 

оригинальными сенсорами пульса, артериального давления, температуры и 

биохимического состава тканей, и надеется, что Миша и другие нуждающиеся, 

уже скоро смогут нормализовать артериальное давление, уровень адреналина, а 

также белковый и углеводный обмен.  

       Не менее актуальна и область деятельности Льва Алишаева, основателя 

стартап-компании Symbolab. Его доклад – «Роль аппликации Symbolab в 

образовании». Аппликация Symbolab позволяет решать математические задачи 

и уравнения, проводить сложные вычисления математических равенств, 

системных уравнений, интегралов, производных, пределов функций и 

касательных. Как мы сообщали ранее, услугами образовательной аппликации 

Symbolab пользуются более 20 млн. пользователей, из них около 2 млн. 

используют платную мобильную версию. Лев показывает новые тенденции в 

системе образования, где смартфон и планшет занимают ключевую позицию не 

только для стандартных вычислений, но и для изучения нового учебного 

материала. 

       Последняя версия аппликации "Symbolab Practice" включает справочный и 

видео материал по основным разделам математики с автоматическим и 

поэтапным пересчетом формул. Высокий интеллект этой аппликации сочетается 

с прекрасными средствами математического численного моделирования и с 

хорошими возможностями графической визуализации решений. Такие системы 

можно применять как в преподавании, так и для самообразования при изучении 

математики от самых азов до вершин. Хотя эта аппликация платная, Лев готов 

помочь нашим школьникам и студентам и предоставит на конференции 

открытый доступ к обучающей версии. Лев также ищет новых партнеров для 

разработки дополнительных образовательных аппликаций по разделам физики, 

химии, экономики и биологии, где математика является аналитическим 

аппаратом.  
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