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Привет	участникам	конференции	МАНЭБ	«Белые	ночи	-	2014»	
в	городе	Грозный!

Международная	 академия	 наук	 экологии	 и	 безопасности	 жизне-
деятельности	МАНЭБ) в рамках ежегодных научных чтений «Белые ночи» 
в 2014 году   проводит Международную  научно практическую конференцию 
на тему: «Актуальные	проблемы	защиты	окружающей	среды	и	технос-
ферной	безопасности	в	меняющихся	антропогенных	условиях»	–	«Бе-
лые	ночи	-2014».

Конференция проводится по решению Президиума МАНЭБ в городе Гроз-
ном – столице Чеченской республики,  с 1 по3 июня 2014 года.

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям:
1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) и охрана труда. 
2. Охрана окружающей среды (ООС) и экологическая безопасность.
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
4. Промышленная безопасность.
5. Подготовка специалистов в области БЖД и ООС.

Ваши предложения по обсуждаемым на Конференции вопросам и об уча-
стии в ее работе просим направлять  в адрес  Оргкомитета:

364902, Россия, г. Грозный, ул. Авторханова, 14/53 (здание ГГНТУ имени ака-
демика М.Д. Миллионщикова, 4-ый этаж, актовый зал). 
+7 (8712) 295290 / факс: +7 (8712) 222628
+7 (928) 8893059
skype: gagaeva.zulfira

Контактные лица:
Батаев Дена Карим-Султанович
тел.: +7 (8712) 22 26 28; +7 (8712) 29 52 93
Гагаева Зульфира Шерпаевна 
тел.: +7 (8712) 29 52 90; +7 (928) 889 30 59
эл. почта: bmaneb@mail.ru. 

Информация о конференции на сайте:  www.kniiran.ru.

Конференция включена в перечень научных мероприятий на 2014 г., подго-
товленных Научно-организационным управлением РАН.

Краткая	информация	о	месте	проведения	Конференции		
в	г.	Грозном,	столице	Чеченской	республики

Грозный – столица Чеченской Республики. Расположен на Северном 
склоне  Кавказских гор, на обоих берегах реки Сунжи (правого притока реки 
Терек), в 100 километрах от г. Владикавказ.  Имеется современный аэропорт.

Грозный был основан в 1818 г. как крепость Грозная. В 1870 г. она утра-
тила свое стратегическое значение и была преобразована в город Грозный, 
Терской области. В конце XIX в. Грозный стал крупным торговым и промыш-
ленным центром Северного Кавказа благодаря индустриальному освоению 
месторождений Грозненского нефтяного района.

В  настоящее время Грозный является одним из красивейших городов   
Северного Кавказа. В стенах вузов (Чеченского государственного универ-
ситета, Грозненского государственного нефтяного технического универ-
ситета имени академика М.Д. Миллионщикова, Чеченского государствен-
ного педагогического института) получают высшее образование более 
60 000 студентов. 

Научно-исследовательский потенциал республики представлен Акаде-
мией наук Чеченской Республики и Комплексным научно-исследователь-
ским институтом им. Х.И. Ибрагимова  РАН.

 В столице действуют многочисленные музеи (Национальный музей Че-
ченской Республики, Государственный музей Ахмат-Хаджи Кадырова и др.), 
театры (Грозненский русский драматический театр им. М. Лермонтова, Че-
ченский государственный драматический театр им. X. Нурадилова, Чечен-
ский государственный театр юного зрителя), спортивные комплексы. 

Главной достопримечательностью г. Грозного является одна из крупней-
ших в мире мечетей – мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмата Кадырова. Еще од-
ной достопримечательностью г. Грозного является возрожденный из пепла 
храм Михаила Архангела, основанный в 1892 г. терскими казаками, – един-
ственная православная церковь в столице Чеченской Республики. 
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27 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге на 
базе Санкт-Петербургского лесотехнического 
университета им. С.М. Кирова состоялось за-
седание президиума МАНЭБ, на котором рас-
смотрены организационные и кадровые вопро-
сы по итогам работы за 2013 год и основные 
направления действий на 2014-2015 годы.

С докладом выступил вице-президент МА-
НЭБ академик К.Р. Малаян. Он проанализиро-
вал представленные Президиуму отчеты отде-
лений за 2013 год. Из 78 отделений ответили 12.

По общему мнению, главным событием для 
Академии за прошлый год была юбилейная 
конференция, посвященная 20 летию её осно-
вания. Материалы конференции опубликова-
ны в 2-х частях, а Решение и другие докумен-
ты оперативно представлены в газете «Э и Б» 
(№ 5-6,2014 г.). По мнению докладчика, Акаде-
мия, возможно, действует не так активно, как 
хотелось бы, но признанием её заслуг являет-
ся представительство в ООН: в Департаменте 
общественной информации и Экономическом 
и Социальном Совете. Это результат активной 
общественной позиции Президента МАНЭБ 
и деятельности других энтузиастов.

Академия продолжает развиваться. 
В прошлом году созданы новые отделе-
ния: Польское, Таджикское; восстановлены 
Санкт-Петербургское, Самарское. В стадии 
оформления- Итальянское, Швейцарское, Юж-
нокорейское и Стерлитамакское отделения.

Представляется целесообразным на данном 
этапе совершенствовать наше организацион-
ное строительство и взаимоотношения между 
Президиумом и отделениями. В связи с этим 
предлагается ряд мероприятий, направленных 
на развитие и упорядочение структуры МАНЭБ 
и закрепление определенных обязательств. 
В частности:

 - Составить паспорта отделений по соот-
ветствующей форме.

 - Ввести регистрацию отделений в Рее-
стре структурных подразделений

 - (отделений, филиалов, центров и др.) со-
гласно разработанной форме.

 - Организовать вручение удостоверений 
отделений (сертификатов) руководите-
лям отделений, деятельность которых 
соответствует Уставу МАНЭБ, и др.

Как записано в Уставе, МАНЭБ учреждена с 
целью объединения усилий ученых и специали-
стов для решения задач в области безопасно-
сти жизнедеятельности. Чтобы успешно реали-
зовать эту идею, члены всех отделений должны 
быть информированы о научном потенциале 
специалистов каждого отделения. Для этого ру-
ководителям отделений необходимо составить 
перечень тематических направлений и про-
блем, над которыми реально работают члены 
отделений, с указанием ФИО и контактных дан-
ных для связи. Эта информация будет доведена 
до всех отделений.

Кроме того, предлагается утвердить ряд от-
четных показателей для отделений:

 - общее количество членов по состоянию 
на 31 декабря отчетного года;

 - количество вновь принятых (действи-
тельных членов, членов- корреспонден-
тов, магистров и др.) на конец года;

 - количество членов отделения, уплатив-
ших членские взносы;

 - количество проведенных конференций, 
семинаров и др.;

 - количество публикаций (монографий, 
пособий. статей и др.) с указанием вы-
ходных данных.

Возможны и другие показатели.
Возвращаясь к итогам работы за 2013 год, 

следует обратить внимание руководителей 
секций на то, что не во всех отделениях ведет-

ся работа по соответствующим направлениям, 
в частности по ЧС, охрана труда. Из представ-
ленных отчетов прослеживается повышенное 
внимание в деятельности отделений к вопро-
сам охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности.

Из многочисленных международных фору-
мов, в которых участвовали наши представите-
ли, можно выделить Специальную конференцию 
по экологической безопасности и технологиче-
ским инновациям, которая проходила в рамках 
ежегодной сессии Экономического и Социаль-
ного Совета ООН в Женеве в июле 2013г. 

Из публикаций стоит отметить фундамен-
тальную монографию руководителя Китайского 
отделения МАНЭБ академика Цзян Минцзюня 
«Исследования экологической безопасности».

По представленным отчетам следует отме-
тить деятельность Малой молодежной акаде-
мии экологии в Донбассе, а также Каспийский 
филиал МАНЭБ из Астрахани за активную рабо-
ту и разнообразие мероприятий среди школь-
ников разных классов.

Члены Академии не всегда оперативно, воз-
можно, пытаясь понять причины, реагировали 
на различные стихийные бедствия и резонанс-
ные явления в обществе, в частности, на на-
воднение в Приамурье, стараясь найти объяс-
нение столь длительному и мощному натиску 
воды, в то же время на ряде конференций прин-
ципиально и на научной основе отстаивали свою 
позицию по проблеме потепления климата.

Несмотря на многочисленные критические 
выступления по поводу сырого и противоречи-
вого проекта Закона «О специальной оценке ус-
ловий труда» на различных научных конферен-
циях, общественных слушаниях и совещаниях, 
в т.ч. в федеральных СМИ, Закон был продавлен 
Минтрудом и работодателями, и теперь окон-
чательная реакция Закона и комплекса изме-
нений и дополнений в другие законодательные 
акты требует серьезного  анализа возможных 
последствий для их оспаривания в вышестоя-
щих инстанциях. Просьба к членам Академии 
высказать свое отношение к принятому Закону 
и подзаконным актам.

В прениях по докладу выступили члены Пре-
зидиума, присутствовавшие на заседании, ака-
демики О.А. Бардышев, Л.Н. Блинов, В.А. Соло-
вьев, Е.В. Торцев, С.А. Фаустов, Е.Г. Раковская, 
А.Д. Цветкова, Н.Г. Занько, Б.В. Бабиков, 
А.О. Леонович, Г.М. Золотарев, В.И. Ширшков, 
Г.В. Бектобеков, В.Б. Мурычев.

Итоги обсуждения подвел президент МАНЭБ 
О.Н. Русак. Он напомнил, что в соответствии 
с Уставом МАНЭБ все руководители отделе-
ний являются членами Президиума. Попыт-
ки собрать пленарное заседание Президиума 
сполным представительством отделений пред-
принимались, но оказались безуспешными по 
экономическим соображениям. Поэтому, ска-
зал О.Н. Русак, я обращаюсь к руководителям 
всех отделений Академии и других структурных 
подразделений с просьбой шире использовать 
доступные современные средства для заочной 
связи с Президиумом и лично президентом 
(e-mail: rusak-maneb@mail.ru; р.т. (812) 670-93-
76 (55); дом. т.: (812) 372-29-09; моб.: 8 (921) 
960-41-75).

К сожалению, на юбилейной отчетно-выбор-
ной конференции в июне 2013 г. не смогли быть 
все руководители. Работа Президиума и отде-
лений была оценена положительно. Стабильно 
растет численность отделений и индивидуаль-
ных членов. Инициативно работали следующие 
отделения: Болгарское (Димчо Йосифов), Брян-
ское (рук., акад., Е.С. Мурахтанов), Донбас-
ское (рук., акад. В.А. Дебелый), Вологодское  

(рук., акад. В.А. Горбунов), Восточно-Украин-
ское (рук., акад. В.А.Давиденко), Восточно- Си-
бирское  (рук., акад. Б. И. Зельберг), Донское 
(рук., акад. А.Е. Аствацатуров), Китайское (рук.,   
акад. Цзян Минцзюнь), Московское (рук., 
акад. Г.М. Золотарев), Сибирское (рук., акад. 
Я.В. Голик), Санкт-Петербургское (рук., акад. 
Е.В. Торцев), Северо-Кавказское (рук., акад. 
И.Д. Алборов), Средне- Уральское (рук., акад. 
П.Т. Лисицын), ТАНЭБ (рук., акад. А.И. Агош-
ков), Юг-Центр МАНЭБ (рук., акад. Р.И. Сычев), 
Южно-Украинское (рук., акад. В.Б. Беликов).

Приходится однако констатировать, что 
большинство отделений пребывает в автоном-
ном теневом режиме, не поддерживая постоян-
ных отношений с Президиумом МАНЭБ.

Многие руководители отделений «забывают» 
присылать годовые отчеты о работе отделений 
или присылают неактуальную информацию. 
Поэтому необходимо определиться с показа-
телями, которые следует отражать в годовых 
отчетах отделений, направленных в Президиум 
МАНЭБ. Очевидно, что главную ценность в от-
четах представляют новые идеи и разработки 
отделения. О них должны знать все те, кто мо-
жет их применить во благо.

Вспомним, что цель нашей академии – объ-
единение усилий. Пока на практике эмерджент-
ного эффекта нет.

Информацию о своих движениях отделения 
и индивидуальные члены имеют возможность 
размещать на страницах нашей газеты «Э и Б», 
в «Вестнике МАНЭБ», на конференциях и в го-
довых отчетах.

Дополнительно следует сказать о том, что 
индивидуальные члены академии (не входящие 
в отделения), как правило, получив диплом, не 
напоминают о себе в дальнейшем.

Президиум МАНЭБ в декабре 2013 г. разра-
ботал проект «Перспективного плана основных 
мероприятий МАНЭБ на 2014–2018 гг.» Сегодня 
нам необходимо с учетом полученных замечаний 
и предложений утвердить этот документ. Про-
ект был опубликован в газете «Э и Б» (№ 11–12, 
ноябрь–декабрь 2013г.) и разослан по отделе-
ниям. Из отделений поступили крайне незна-
чительные поправки и предложения. Поэтому 
проект предложено утвердить как окончатель-
ный план. Отделением необходимо предста-
вить План работ на 2014–2018 гг. с учетом об-
щеакадемического плана.

Деловое и творческое взаимодействие 
между отделениями, с одной стороны, и Пре-
зидиумом МАНЭБ, с другой , осуществляется 
на основе 5-летних договоров, срок действия 
которых истек после отчетно-выборного собра-
ния Академии (июнь 2013 г.). Отделениям не-
обходимо составить двухсторонние договоры 
«Отделение–Президиум», в которых учесть кри-
тические замечание. Таким образом, в отделе-
ниях должны быть разработаны и представлены 
в Президиум ряд документов, формы которых 
будут приведены в газете «Э и Б».

Еще раз хочу подчеркнуть низкую активность 
большинства индивидуальных членов МАНЭБ 
и непредставление отчетов о своей работе. 
Портфель запланированного сборника «Новые 
разработки членов МАНЕБ» пуст.

Членам Президиума необходимо критически 
подойти к мероприятиям, направленным на по-
вышение деловой и творческой активности.

Необходимо обратить внимание на задол-
женность по членским взносам некоторых отде-
лений. Обращаюсь к руководителям отделений 
провести необходимую работу по уплате член-
ских взносов и перевода на счет МАНЭБ 50% 
общей суммы.

В	ПрезИдИуМе	МАНЭБ



№
п/п Мероприятия, задачи Время, сроки Ответственные

1 2 3 4
1 Организационно-методическиемероприятия

1.1 Внесение изменений
в Устав МАНЭБ 2014 Русак Я.О.

1.2 Внесение в геральдический регистр 
РФ наград, учреждаемых МАНЭБ 2014 Русак Я.О.

1.3 Своевременное представление 
отчетов в Минюст РФ

Согласно 
положению Цветкова А.Д.

1.4 Своевременное представление 
отчетов в ЭКОСОС ООН

Согласно 
графику Русак Я.О.

1.5

Привлечение в МАНЭБ 
новых, особенно молодых, 
индивидуальных и коллективных 
членов

Постоянно
Все члены 

Президиума МАНЭБ 
и отделений

1.6 Поддержание и развитие 
взаимодействия с органами ООН Постоянно

Президент МАНЭБ 
и руководители 

отделений

1.7
Создание баз данных (электронных 
адресов) кафедр БЖД вузов:
а) СПб., б) СЗФО; в) РФ; г) СНГ

1 квартал 2014 Русак О.Н.
Русак К.А.

1.8
Рецензирование и комментарии 
к новым законам, нормативным 
актам, публикациям

Постоянно

Руководители 
секций,  

ПС и отделения, 
лица отделений и ПС

1.9 Создание фильма о МАНЭБ 2014 Цветкова А.Д.
Русак О.Н.

2 Конгрессная деятельность МАНЭБ и отделений

2.1 Конференция в Чеченской 
республике, г. Грозный 06.2014

Алборов И.Д.
Вице-президент 

Малаян К.Р.

2.2 «Научные чтения – 2015» 
в Болгарии, г. Варна 06.2015 Иосифов Д. 

Геневский 

2.3
Аналитический семинар по ФЗ
«О специальной оценке условий 
труда» и подзаконных актов к нему

После 
выхода ФЗ и 
подзаконных 

актов

Фаустов С.А.
Русак О.Н.

2.4
Организация общественных защит 
диссертаций через ВЭАК  
и по системе phD

Русак О.Н.
Угодчиков Г.А.

3 Издательская деятельность МАНЭБ и отделений

3.1 Выпуск «Вестника МАНЭБ»
По мере 

накопления 
материала

Занько Н.Г.

3.2

Организация выпуска сборника 
«Новое в вопросах безопасности» 
по материалам, присланным 
из отделений и полученных 
от отдельных членов МАНЭБ

Ежегодно Руководители
отделений

3.10 Подготовка нового буклета МАНЭБ Русак О.Н.
Цветкова А.Д.

4 Секция экологии и ООС

4.1
Итоги года экологии в РФ.
Информационно-аналитическая
записка (статья)

2014 Блинов Л.Н.

4.2

Анализ состояния проблемы 
«Экология и ООС больших городов, 
промышленных районов (далее 
ЭООС БТПР и Р), раздел «атмос-
фера».Доклад (публикации)

2014 Блинов Л.Н.

4.4
Зеленая экономика: возможности
и ограничения. Информационно-
аналитическая записка

2015 Блинов Л.Н.

4.5 Анализ состояния проблемы «ЭООС 
БТПР и Р», раздел «литосфера» 2016 Блинов Л.Н.

4.6 Анализ состояния проблемы «ЭООС 
БТПР и Р», раздел «население» 2017 Блинов Л.Н.

4.7 Составление макета монографии 
«Экология большого города» 2017 Блинов Л.Н.

4.8 Монография «Экология большого 
города» 2017 Блинов Л.Н.

4.9
Анализ состояния проблемы «ЭООС 
БТПР и Р», раздел «транспорт, 
промышленность, флора и фауна»

2018 Блинов Л.Н.

4.10 Участие в конференции «Белые 
ночи – 2014», г. Грозный 2014 Блинов Л.Н.

№
п/п Мероприятия, задачи Время, сроки Ответственные

1 2 3 4
5 Секция БЖД и охраны труда

5.1

Оценка эффективности 
расходования средств, выделенных 
ФСС на улучшение условий 
и охраны труда

Фаустов С.А. 

5.2
Оценка эффективности 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров

Фаустов С.А. 

5.3
Межвузовский семинар по 
методологии и практике БЖД (с УМК 
СЗФО)

2 раза в год Малаян К.Р. 

6 Секция Промышленной безопасности

6.1
Работа по привлечению в МАНЭБ 
специалистов по промышленной 
безопасности

постоянно Бардышев О.А. 

6.2
Научный семинар «О достоверности 
результатов экспертизы 
и деклараций по безопасности»

2015 Бардышев О.А.

6.3 Анализ решений и документов, 
выпускаемых Ростехнадзором РФ постоянно Бардышев О.А. 

6.4

Анализ эффективности новой 
системы контроля и обеспечение 
пром. безопасности с публикацией 
материалов в печати

2014 Котельников В.С.
Бардышев О.А. 

6.5 Мониторинг реализации ФЗ-116  
с целью его совершенствования 2014 Котельников В.С. 

Бардышев О.А.
7 Секция «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»

7.1

Проведение научного семинара
«Эффективность профилактических 
мероприятий, регламентируе-
мых МЧС»

2014

7.2
Установление научных творческих 
контактов с институтами системы 
МЧС

Петров С.В. 
Русак О.Н. 

7.3 Организация конференций
по проблемам ЧС 2015 Петров С.В. 

8 Проблемный совет по лесному комплексу

8.1

Разработка рекомендаций 
по уборке мусора в лесах 
Ленинградской области (х/д тема 
с Правительством Ленобласти)

2015–2016 Великанов Г.Б.

8.2

Анализ ежегодных пожароопасных 
сезонов в свете лесного 
законодательства (соучастие 
в семинарах по подготовке 
к пожароопасному сезону 
с Комитетом по природным 
ресурсом Ленобласти)

Ежегодно
Гусев В.Г. 

Кудряшов А.В. 
Торцев Е.В.

8.3

Общее собрание ученых – 
лесоводов и лесопользователей 
по созданию Ленинградского 
отделения МАНЭБ по лесному 
комплексу

Январь 2014 Торцев Е.В. 
Кудряшов А.В.

8.4

Семинар «Болотные угодья как 
особоохраняемые территории 
в Ленинградской области». 
Разработка рекомендаций по 
созданию ООПТ на осушенных 
экосистемах Ленинградской 
и Новгородской областях 

2014–015
Константинов В.К.

Кудряшов А.В.
Фролов Ю.А.

8.5

Общее собрание Отделения на тему: 
«Рубки в категории защитных лесов 
и роль арендаторов лесного фонда 
в их восстановления»

2016
Каверин В.Ф. 

Кудряшов А.В. 
Орлов Ю.В.

8.6 Выпуск сборника «Вестник МАНЭБ» 
по тематике «Экология и лес» 2017–2018

Торцев Е.В.  
Кудряшев А.В.

Шутов И.В.  
Орлов С.В.

8.7

Семинар: «Состояние охраны труда 
на лесозаготовках и переработке 
древесины на лесопромышленных 
предприятиях Ленинградской
области»

2017 Орлов Ю.В. 
Морозов С.М.

8.8

Разработка рекомендаций по 
ведению лесного хозяйства на 
избыточно увлажненных землях 
СПбГУ «Курортный лесопарк»

2014–2015
Кудряшев А.В. 

Константинов А.В. 
Фролов Ю.А.

ПерсПеКтИВНый		ПлАН		осНоВНых		МероПрИятИй
МАНЭБ	НА		2014–2018	ГГ.
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В целях повышения уровня организации на-
учной работы, по решению Президиума МАНЭБ 
создается академический реестр структурных 
подразделений МАНЭБ.

К структурным подразделениям относятся от-
деления, секции, проблемные советы, институ-
ты и другие организации, создаваемые в рамках 
МАНЭБ.

Внесение в академический реестр структур-
ных подразделений МАНЭБ осуществляется при 
предоставлении следующих документов:

• заявления о внесении в Реестр;
• паспорта отделения;
• договора о сотрудничестве между Прези-

диумом МАНЭБ и структурным подразде-
лением;

• планов работы и ежегодных отчетов.
Обязательным условием внесения в Реестр 

является соблюдение уставных требований 
(оплата членских взносов, представление новых 
разработок для публикации в «Вестнике МАНЭБ» 
и др.)

Подразделениям, включенным в Реестр,  вы-
дается удостоверение (сертификат) установлен-
ного образца. Сертификат является документом, 
свидетельствующим о принадлежности подраз-

деления к МАНЭБ. Сертифицированным подраз-
делениям предоставляются преимущества, ого-
воренные в договоре о сотрудничестве.

В Реестр вносятся следующие данные:
1. Наименование подразделения
2. Контактные данные (почтовый адрес, те-

лефоны, e-mail)
3. Год основания
4. ФИО руководителя
5. Наличие паспорта отделения
6. Наличие договора о сотрудничестве на …

годы
7. Наличие плана работы на … годы
8. Представление отчета за … годы
9. Работы, опубликованные в «Вестнике МА-

НЭБ»
10. Дата внесения в реестр по № …
11. Дата исключения из реестра
12. Причины исключения из реестра
13. Отсутствие задолжности по членским 

взносам
14. Количество реально действующих членов 

на дату внесения отделения в реестр: все-
го …..; в том числе: действительных чле-
нов …., член-корров …., магистров ….; мо-
лодых членов (до 35 лет) ....

15.  ИНН, ОГРН

АКАдеМИЧесКИй	реестр		
струКтурНых	ПодрАзделеНИй	МАНЭБ

Форма №1

ПАсПорт	струКтурНоГо		
ПодрАзделеНИя	МАНЭБ

1. Наименование организации
2. Дата учреждения
3. Учредительные (регистрационные докумен-

ты), положения, Устав, ИНН, ОГРН
4. Контактные данные (адрес, тел., e-mail, моб.)
5. Руководитель, заместитель, секретарь (ФИО 

полностью, звание, степень)
6. Секции и руководители секций (ФИО, кон-

тактные данные)
7. Количественный состав  на момент заполне-

ния паспорта (академики, член-корр., маги-
стры)

8. Основные научные направления
9. Отметки о представлении отчетов
10.  Отметки об уплате членских взносов
11. Другие сведения

Дата заполнения            Подпись   руководителя

1. Утвердить Перспективный план основ-
ных мероприятий МАНЭБ на 2014–2018 гг. 
с учетом внесенных поправок.

2. Обратить внимание руководителей отделе-
ний на отмеченные в докладе недостатки 
и принять меры по их устранению.

3. Утвердить сертификацию и формы соот-
ветствующих документов.

4. Каждое отделение и другие структурные 
подразделения должны иметь паспорт ре-
комендуемой формы. Паспорт представля-
ется на бланке отделения.

5. Необходимо отделениям составить план 
работы на текущий год. Один экземпляр 
плана представляется в Президиум. В план 
необходимо включать конкретные, реаль-
ные мероприятия. 

6. Отделения должны представлять ежегод-
ные отчеты о работе с учетом рекомендуе-
мых показателей (форма прилагается).

7. Между отделением и Президиумом МАНЭБ 
заключается двухсторонний договор по ре-
комендуемой форме.

8. 50% от общей суммы вступительных и еже-
годных взносов отделения должны перево-
дить на счет МАНЭБ (счет прилагается ).

9. Избрать акад. Петрова С.В. руководителем 
секции ЧС с выдачей Удостоверения. 

10. Рекомендовать всем отделениям под-
писаться на уникальный журнал «Без-
опасность жизнедеятельности», входящий 
в список ВАК и публикующий работы по 
всем проблемам в сфере безопасности.

11. Утвердить учредительные документы 
и приступить к оформлению следующих 
новых отделений МАНЭБ: Архангельское, 
Стерлитамакское, Северо-Западное (Укра-
ина, г. Ровно), Таджикское.

решеНИе	ПрезИдИуМА	МАНЭБ	от	27.02.14	г.

1.	 Президиум	отделения	оБязуется:
1.1. Обеспечивать участие в научных чтениях «Бе-

лые ночи» не менее одного представителя от-
деления.

1.2. Содействовать учреждению на территории 
Российской Федерации или в любом другом 
государстве отделений МАНЭБ.

1.3. Приглашать в МАНЭБ (на конкурсной основе) 
зарубежных ученых.

1.4. Готовить для издания через РИО МАНЭБ об-
зорную информацию на тему: «Проблемы без-
опасности и экологии и пути их решения  в  …. 
(регионе расположения отделения)».

1.5. Своевременно перечислять на счет МАНЭБ не 
менее 50% членских и вступительных взносов.

1.6. Проводить конференции, научные семинары 
отделения и своевременно извещать Прези-
диум МАНЭБ о проводимых мероприятиях.

1.7. Принимать участие в международных конкур-
сах МАНЭБ: «Лучшая книга года», «Лучшая на-
учно-исследовательская работа» по профилю 
МАНЭБ.

1.8. Выпускать региональные номера «Вестника 
МАНЭБ» (не реже одного «Вестника МАНЭБ» 

в пять лет). Номер журнала согласовывать 
с заведующей издательством Занько Н.Г.

1.9. Представлять статьи о деятельности отделе-
ния МАНЭБ и другие материалы в газету «Эко-
логия и безопасность», «Вестник МАНЭБ», 
журнал БЖД.

1.10. Дригие…

2.	 Президиум	МАНЭБ	оБязуется:
2.1. Информировать членов МАНЭБ о деятельно-

сти Академии, помещая информацию в газете 
«Экология и Безопасность» и на сайте МАНЭБ.

2.2. Издавать подготовленную отделениями ин-
формацию для распространения ее на плат-
ной основе.

2.3. Содействовать  отделениям в получении и пе-
редаче информации на основе использования 
электронной почты и системы Интернет.

2.4. Своевременно информировать отделения о 
международных мероприятиях, проводимых в 
области экологии и безопасности жизнедея-
тельности.

2.5. Создавать базы данных по проблемам эколо-
гии, БЖД и ЧС и промышленной безопасности, 

в т.ч. на основе информации, поступающей из 
отделений.

2.6. Организовать конкурсы научных работ, опре-
делять лауреатов наград, учрежденных МА-
НЭБ.

2.7. Оперативно публиковать научные работы со-
искателей ученых степеней и званий.

2.8. Всемерно содействовать удовлетворению на-
учных интересов каждого члена МАНЭБ, обра-
тившегося за помощью в Президиум МАНЭБ.

2.9. Содействовать размещению научных публика-
ций в журнале «БЖД»

2.10. Другие

Президент МАНЭБ                      Президент __________
                                                              отделения   МАНЭБ       
___________________                        ___________________
            м.п.  дата                                            м.п.  дата

P.S. Договор оформляется в 2х экземплярах (один 
для Президиума МАНЭБ, второй для отделения).   

Просьба заполнить Договор, внести корректи-
ровки, поставить подпись и печать и отправить 
оба экземпляра в Президиум МАНЭБ

Форма №2

тИПоВой	доГоВор
между Президиумом МАНЭБ и Президиумом ________________ Отделения МАНЭБ   на  _________ годы

Форма №3

рекомендуемые	показатели	для	
включения	в	годовой	отчет	о	ра-

боте	отделения	(представляется	в	
Президиум	МАНЭБ	в	январе	следу-
ющим	за	отчетным	годом)	на	элек-
тронном	или	бумажном	носителе.

отЧет	о	рАБоте	отделеНИя		
МАНЭБ	зА	201_	г.

1. Наименование отделения

2. Количество новых членов (магистров,  
чл.-корров, действ. членов, в т.ч. молодых  
(до 35 лет)

3. Количество членов оплативших членские 
взносы

4. Количество членов не оплативших членские 
взносы.

5. Перечень основных мероприятий прове-
денных в отчетном году отделением

6. Изданные научные работы членов отделе-
ния (основные) с указанием выходных дан-
ных

7. Законченные научные исследования
8. Другая информация.

дата                                            Подпись
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В 2012 г. в Санкт-Петербурге появился Между-
народный медицинский центр «ВРЕМЯ» – много-
профильная клиника европейского уровня со ста-
ционаром. Медицинский центр располагается 
недалеко от ст. м. Выборгская по адресу: г. Санкт-
Петербург, Большой Сампсониевский пр, 60, лит. А.

«Лечить не болезнь, а больного» – один из глав-
ных постулатов великого Гиппократа. Но как это-
го достичь? В ММЦ «ВРЕМЯ» реализуется подход 
персонифицированной медицины. Это значит, что 
для каждого пациента подбирается персональная 
терапия, исходя из индивидуальной организации 
гомеостаза организма и точному установлению 
«мест поломки» (на молекулярно-генетическом, 
морфофункциональном, психофизиологическом 
и поведенческом уровнях). 

Такое лечение позволяет воздействовать на 
организм пациента максимально прицельно, 
адресно, помогая оказать действенную помощь 
именно там, где это нужно. 

В 2014 г. Центр вошел в качестве коллективно-
го члена в состав МАНЭБ. Со специалистами ММЦ 
«ВРЕМЯ» МАНЭБ связывают многолетние плодот-
ворные деловые связи. Профессором-консультан-
том ММЦ «ВРЕМЯ» является действительный член 
МАНЭБ, руководитель проблемного совета по ге-
ронтологии доктор медицинских наук Д.С. Медве-
дев. Решением Президиума МАНЭБ в марте 2014 г. 
избран Магистром генеральный директор ММЦ 
«ВРЕМЯ» Тимур Олегович Бадыров. 

ММЦ «ВРЕМЯ» участвует в проектах академии, 
связанных с деятельностью проблемного совета 
МАНЭБ по геронтологии, разработкой системы 
мероприятий по обеспечению здоровья работни-
ков предприятий, корпоративными программами 
специализированного медицинского обслужи-
вания предприятий (проф. мед. осмотры, экс-
пертиза проф.пригодности, медицинское обслу-
живание), а также внедрением инновационных 
методов профилактики и лечения заболеваний.

ММЦ «Время» совместно с МАНЭБ представ-
ляет уникальную научно-практическую разра-
ботку «Технология обеспечения высокого уровня 
индивидуального здоровья и профессионального 
долголетия «ВРЕМЯ».

Технология включает программу проверки 
здоровья (с учетом возраста и пола) в соответ-
ствии с рекомендациями Всемирной Органи-
зации Здравоохранения и разработанную на её 
основе дорожную карту –персональный марш-
рут здоровья (рекомендации по питанию, образу 
жизни, виду и объему физических нагрузок, про-
филактическим, коррекционным и лечебным ме-
роприятиям).

Первый этап – диагностический. Для этого 
применяется уникальный неинвазивный метод 
диагностики социально-значимой патологии 
человека на ранних стадиях заболевания. Со-
временные представления о механизмах воз-
никновения и развития заболеваний человека за 

последние 20 лет значительно расширились – 
от классических локальных этиопатогенетиче-
ских представлений до анализа роли и влияния 
более 1000 биологически активных сигнальных 
молекул, синтезируемых различными клетками 
организма.

Бурное развитие и широкое внедрение в био-
медицину молекулярно-биологических методов 
верификации экспрессии генов, кодирующих 
синтез сигнальных молекул, гормонов, цитоки-
нов, ферментов и других факторов позволили 
создать новое прикладное направление – диа-
гностическую иммуноцитохимию и тем самым 
значительно расширить возможности рутинной 
гистологической диагностики.

Знание нарушений выработки (экспрессии) 
конкретных факторов, от которых зависит разви-
тие и прогноз конкретных заболеваний позволяет 
повысить объективизацию диагностики, избрать 
патогенетический метод лечения и получать цен-
ные сведения о прогнозе, исходе и успехе лече-
ния заболеваний.

Установлено, что своевременная ранняя диа-
гностика и профилактика социально-значимых 
заболеваний (сердечно-сосудистая патология, 
нейродегенеративные заболевания, опухолевый 
рост, нарушения обмена и др.) позволяют предот-
вратить развитие или снизить степень выражен-
ности болезни, что позволяет сохранить социаль-
ную интеграцию в обществе и высокое качество 
жизни.

Специалистами ММЦ «ВРЕМЯ» для каждой 
системы органов подобран блок маркеров, соче-
тание показателей которых позволяет наиболее 
полно качественно и количественно оценить со-
стояние данной системы органов.

Анализ и обработка данных проводится с по-
мощью компьютерного анализа микроскопиче-
ских изображений, что позволяет статистически 
точно оценить и сопоставить результаты до и по-
сле лечения (количественный анализ).

Второй этап – лечебно-коррекционный. По ре-
зультатам молекулярной диагностики для каждо-
го пациента разрабатывается персонифициро-
ванная программа обеспечения высокого уровня 
индивидуального здоровья и профессионально-
го долголетия, которая включает методики нор-
мализации и коррекции питания, нормализации 
двигательной, физической активности, дыхатель-
ные упражнения, методики психической само-
регуляции, методики воздействия физическими 
факторами, медикаментозная поддержка.

Своей миссией ММЦ «ВРЕМЯ» считает заботу 
о пациенте и решение его актуальных запросов 
не только сегодня, но и предвосхищение запро-
сов в будущем. А каждого пациента рассматри-
вают как стратегического партнера, которому 
не только оказываются медицинские услуги, но 
и приглашают к построению долгосрочного взаи-
мовыгодного  сотрудничества! 

МеЖдуНАродНый	МедИЦИНсКИй	ЦеНтр	
«ВреМя»,	КоллеКтИВНый	ЧлеН	МАНЭБ:
МедИЦИНА	зАВтрАшНеГо	дНя	достуПНА		

уЖе	сеГодНя

Значение родного языка в формировании 
и становлении духовных основ личности чрез-
вычайно важно. Можно сказать, что в настоящее 
время  в русском языке происходят большие, 
и далеко не всегда положительные, изменения, 
вследствие засилья англоязычных слов и сни-
женной лексикой русского языка. Поэтому вос-
питание языковой культуры, сохранение родно-
го языка в чистоте, его оздоровление, – важная 
и безотлагательная задача. В связи с этим по-
явление и развитие нового научного направле-
ния – педагогической лингвоэкологии (ПЛЭ) как 
фактора безопасности жизнедеятельности  под-
растающего поколения трудно переоценить. 

Доктором педагогических наук Сущенко Е.А. 
опубликованы под рекомендацией академика 
МАНЭБ, доктора педагогических и философских 
наук, профессора Л.Г. Татарниковой следующие 
научно-методические издания:

1. Лингвоэкология как субъект научной ре-
альности: опыт научно-теоретического 
экспериментального исследования: Мо-
нография-эссе. – СПб: ИД «Петрополис», 
2013. –120 с;

2. Педагогическая лингвоэкология как фак-
тор безопасности современного образо-
вательного процесс СА: Опыт экспери-
ментального  исследования: Монография. 
– СПб: ИД «Петрополис», 2013. – 224 с.;

3. Живое слово: Тайны лингвистики: Рече-
вой практикум для учащихся 5–9 классов, 
родителей и учителей. СПб: ИД «Петропо-
лис», 2013. – 100 с.

Все 3 издания Сущенко Е.А.  в рамках Золо-
того Фонда Отечественной науки получили СЕР-
ТИФИКАТ участника  указанной выставки (WWW.
RAE.RU),  Диплом Лауреата Всероссийской вы-
ставки  – Лучшее учебно-методическое издание 
в отрасли (htt://www.rae.ru/ru/DIPLOM/), НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА  в номинации 
«Лучший информационный проект» (№№ 01367, 
01368, 01369 от 25.02.2014).

Учитывая значимую исследовательскую де-
ятельность, огромный вклад в разработку и из-
дание научно-методических пособий Решением 
Президиума МАНЭБ  Сущенко Е. А. и Татарнико-
ва Л.Г. награждены медалями «За вклад в науч-
ную литературу». 

АКАдеМИЧесКИй	ЦеНтр	
ИзуЧеНИя	оБщестВеННоГо	

МНеНИя	(АЦИоМ)

В рамках МАНЭБ создан Академический 
центр изучения общественного мнения (АЦИ-
ОМ) по проблемам охраны окружающей при-
родной среды, промышленной безопасности, 
чрезвычайных ситуаций, охраны труда. Одна из 
задач центра – изучение актуальных локальных 
и региональных проблем безопасности для со-
ставления соответствующих рейтингов. Предла-
гаем отделениям МАНЭБ принять участие в ра-
боте АЦИОМ

БельГИйсКое	отделеНИе	
МАНЭБ

Под руководством академика МАНЭБ профес-
сора Александра Мелик-Елчяна ведутся исследо-
вания по прогнозированию будущих землетря-
сений для любого региона планеты. Результаты 
теоретического расчета за месяц до рассчитан-
ного времени уточняются инструментальным 
методом, что позволяет за 3–5 дней до земле-
трясения, по утверждению автора, точно указать 
место (координаты), время (год, месяц, день, 
час)  и силу (магнитуду) будущего землетрясения. 
E-mail: melik40@mail.ru

зАслуЖеННАя	
НАГрАдА

ПоздрАВляеМ!

За научно-педагогическую и активную обще-
ственную деятельность и в связи с 75-летием за-
служенный деятель науки РФ, доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой безо-
пасности жизнедеятельности Забайкальского го-
сударственного университета, академик МАНЭБ 
ВороНоВ	еВГеНИй	тИМоФееВИЧ награжден 
орденом «За заслуги перед МАНЭБ».

За научно-педагогическую и активную обще-
ственную деятельность и в связи с 75-летием – 
вице-президент МАНЭБ, профессор кафедры 
БЖД Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, академик МА-
НЭБ МАлАяН	КАрПуш	руБеНоВИЧ награжден 
орденом «За заслуги перед МАНЭБ».

За научно-практическую деятельность и актив-
ную жизненную позицию и в связи с 70-летием 
известный хирург и общественный деятель, ви-
це-президент Академии наук Чеченской Респу-
блики, руководитель отдела медико-биологиче-
ских исследований, доктор медицинских наук, 
профессор, академик МАНЭБ АйсхАНоВ	 сул-
тАН	КАтАеВИЧ награжден медалью Гиппократа.

За активную общественную деятельность док-
тор технических наук, профессор, зав. кафедрой 
Северо-Кавказского горно-металлургического 
института, академик МАНЭБ АлБороВ	 ИВАН	
дАВыдоВИЧ, награжден орденом «За заслуги 
перед МАНЭБ».



КОЛОГИЯКОЛОГИЯ
езопасностьИ

Учредитель, издатель – 
Международная 

академия наук  экологии 
и безопасности 

жизнедеятельности 
(МАНЭБ)

Главный редактор 
Цветкова А.Д.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 12.12.2007

ПИ№ ФС 77-30567
Адрес редакции: 194021, Санкт-Петербург, Институтский пер., 5, МАНЭБ.

Т./факс.: (812) 670-9355. E-mail: rusak-maneb@mail.ru, www.maneb.org 
Отпечатано в типографии  Издательства Политехнического университета, 
СПб, ул. Политехническая, 29. Подписано в печать 18.04.2014 Заказ 182-Б.

Тираж 500 экз. Тираж распространяется бесплатно.
Мнения авторов и редакции могут не совпадать.

«ЭиБ»            6             «E&S»

о	«ВестНИКе	МАНЭБ»	
Является периодическим теоретическим и научно-практическим 
журналом.
ISSN 1605-4369. Лицензия серия ЛР №090176 от 12 мая 1997 г.
Учредитель журнала:
Международная академия наук экологии и безопасности жизне- 
деятельности (МАНЭБ). Журнал основан в 1995 году в Санкт-Петербурге.
Главный редактор: д.т.н., профессор  Русак О.Н.
Зам.главного редактора к.т.н., проф. Малаян К.Р.
Зав. редакцией к.т.н., доц. Занько Н.Г. 

редАКЦИоННый	соВет
Агошков А.И., д.т.н., проф.;  Алборов И.Д., д.т.н., проф.; Аствацатуров А.Е., 
д.ф.н., проф.;  Балтренас П. (Литва), д.т.н., проф.;  Беликов В.Б. (Украина), 
д.т.н., проф.; Давиденко В.А. (Украина), д.т.н., проф.; Йосифов Д. (Болга-
рия), д.т.н., проф.; Золотарев Г.М., д.т.н., проф.; Мартовицкий В.Д. (Укра-
ина), д.т.н., проф.; Мурахтанов Е.С., д.с-х.н., проф.; Смирнов О.В., д.т.н., 
проф.; Сычев. Р.И., д.юр.н.; Хоробрых Э.В. (Беларусь), к.экон.н.; Цзян 
Минцзюнь (КНР), д.эк.н., проф.

редАКЦИоННАя		КоллеГИя
Блинов Л.Н., д.т.н., проф.; Котельников В.С., д.т.н., проф.; Анфилофьев Б.А., 
д.т.н., проф.;  Буренин Н.С., к.т.н.;  Воскресенский В.Е., д.т.н., проф.; Кар-
мазинов Ф.В., д.т.н., проф.; Литвяков Р.А.; Медведев Д.С., д.мед.н., доц.; 

Медведев В.И., к.т.н.;  Фаустов С.А., к.мед.н., доц.; Соловьев И.Е.
Состав редсовета и редколлегии по итогам активности подвергается  
ежегодной ротации с учетом предложений руководителей отделений

Адрес редакции: 
194021 Санкт-Петербург, Институтский пер.,5
Телефон / факс: (812) 670-93-76
Электронная почта: nataliya_zanko@mail.ru

реКВИзИты	
Наименование Получателя:

Международная академия наук экологии 

и безопасности жизнедеятельности

Калининское ОСБ 2004 г. Санкт-Петербург

Наименование Банка получателя:

«Северо-Западный банк  ОАО «Сбербанк России»» 

г. Санкт-Петербург

Р/с 40702810655210111877

К/с 30101810500000000653, БИК 044030653

ИНН 7801030923,  КПП  780201001

Наименование платежа:

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС (или Членский взнос) без НДС

Адрес: 194021, Санкт-Петербург, Институтский пер. д.5

Президент – Олег Николаевич Русак
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