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В сентябре 2013 года действитель-
ному члену МАНЭБ, доктору техниче-
ских наук, профессору Гогиташвили 
Г.Г. исполнилось 90 лет. Он внес огром-
ный вклад в разработку теоретических 
и практических вопросов управления 
охраной труда. Без преувеличения его 
можно считать основоположником со-
ветской системы управления охраной 
труда.

В многочисленных трудах, насчи-
тывающих более 500 публикаций, рас-
крыты все аспекты систем управления 
безопасностью.

Георгий Григорьевич прошел за-
мечательную школу жизни. Участник 
Сталинградской и Курской битв, ос-
вобождения Украины, Белоруссии и 
Прибалтики. После войны окончил 

Львовский политехнический институт. 
Прошел путь от лаборанта до заведу-
ющего кафедрой.

В 1975 году предложил, разработал 
и научно обосновал систему управле-
ния охраной труда, которая была одо-
брена Госстандартом и ВЦСПС на го-
сударственном уровне.

Рекомендации по управлению – 
это первый в мире государственный 
документ в этой сфере.

Георгий Григорьевич скромный, от-
зывчивый человек. Несмотря на воз-
раст, он продолжает активно трудить-
ся.

Мы поздравляем Георгия Григорье-
вича с 90-летием, желаем здоровья, 
творческого долголетия и счастья!

 Президиум МАНЭБ

ГеоРГИй ГРИГоРьевИч 
ГоГИташвИЛИ

вЛаДИМИР антоновИч 
СвИРИДов

В начале ноября этого года исполнилось 75 лет нашему бессменному 
руководителю Новозеландского отделения МАНЭБ Владимиру Антоно-
вичу Свиридову!

От всей души поздравляем с Юбилеем! Желаем крепкого здоровья 
и  творческих успехов!!!

 Президиум МАНЭБ

СпецИаЛьнаЯ конфеРенцИЯ по экоЛоГИчеСкой БезопаСноСтИ 
И техноЛоГИчеСкИМ ИнновацИЯМ (Женева, 1–3 ИЮЛЯ 2013 ГоДа)

Конференция проходила в рам-
ках ежегодной сессии Экономиче-
ского и Социального совета (ЭКО-
СОС) Организации Объединенных 
Наций (ООН).

На пленарном заседании сес-
сии, которую открыл президент 
ЭКОСОС Нестор Осорио (Колум-
бия), с краткими приветствиями 
выступили Генеральный секре-
тарь ООН Пан Ги Мун, председа-
тель Генеральной Ассамблеи ООН 
Вик  Джеремич, президент Швей-
царской конфедерации Юли  Ма-
урер. С краткими речами на тему 
«Наука, технологии и инновации 
в продвижении устойчивого раз-
вития и реализации задач, сфор-
мулированных в Декларации Ты-
сячелетия» (принята 8.09.2000 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН) 
выступили Генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО Ирина Бокова, Гене-
ральный секретарь Международ-
ного союза телекоммуникаций 
Туре, генеральный директор ЦЕРН 
Рольф-Дитер Хойер и другие вы-
сокопоставленные лица.

На сессии ЭКОСОС обсуждались 
проблемы экологической безопас-
ности и технологических иннова-
ций. В ее работе принимала участие 
делегация  из России во главе с 
президентом Международной ака-
демии наук экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности (МАНЭБ)  
проф.  О. Н. Русаком. 

МАНЭБ имеет статус консульта-
тивного члена ЭКОСОС и ассоци-
ированного члена Департамента 
общественной информации ООН.

С докладом о научных основах 
экологической безопасности и не-
однозначных версиях глобального 
потепления выступил проф. О. Н. 
Русак. Проф. К. Р. Малаян (Россия) 
привел данные анализа экологиче-
ских проблем обращения с отхода-
ми, предложив для оздоровления 
окружающей среды комплексную 
концепцию обращения с ТБО, пред-
ставив разработку Московского 
регионального отделения МАНЭБ, 
создавшего под руководством 
проф. Т.М. Золотарева проект мусо-
роперерабатывающего завода.

Генеральный Секретарь ООН 
Пан Ги Мун и О.Н. Русак

Директор Департамента ЭКОСОС ООН 
А.В. Абрамов с руководством МАНЭБ

Участники конференции  
Цзян Минцзюнь, О.Н. Русак, К.Р. Малаян

Рабочий момент заседания

Руководство Российской и Китайской 
делегации с гендиректором ЮНЕСКО 

И. Боковой и представителем ООН  
А.В. Абрамовым
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№
п/п

Мероприятия, задачи Время, сроки Ответственные

Примечания,пояснения
Контакты для связи

с ответств.
Тел./факс, E-mail

1 оРГанИзацИонно-МетоДИчеСкИеМеРопРИЯтИЯ

1.1
Внесение изменений
в Устав МАНЭБ

2014 г. Русак Я.О. моб. 8 (911) 2233521

1.2 Внесение в геральдический регистр РФ наград, учреждаемых МАНЭБ 2014 Русак Я.О. моб. 8 (911) 2233521

1.3 Своевременное представление отчетов в Минюст РФ
Согласно  

положению
Цветкова А.Д.

моб. 89643740500
Согласно требований.
Составить памятку.

1.4 Своевременное представление отчетов в ЭКОСОС ООН Согласно графику Русак Я.О.
Согласно требований.
Составить памятку.

1.5 Разработка и обновление документов 2014 Цветкова А.Д.
Удостоверения, сертифи-
каты, грамоты и др.
моб. 8 (964) 374-05-00

1.6 Разработка рекламных листов МАНЭБ 2014 Русак О.Н.
т./ф. 8 (812) 670-93-76
моб. 8 (921) 960-41-75

1.7
Разработка наградных знаков,
медалей, орденов

Постоянно Русак О.Н.
т./ф. 8(812) 670-93-76
моб. 8(921) 960-41-75

1.8
Разработка системы и рекомендаций по реагированию на резонансные 
события в области безопасности
и социальной сферы

2014
Русак О.Н.
Руководители отделений,  
секций, проблемных советов

1.9
Привлечение в МАНЭБ новых, особенно молодых, индивидуальных и 
коллективных членов

Постоянно
Все члены Президиума 
МАНЭБ и отделений

Персональный учет

1.10
Активизация взаимодействия с властными, деловыми, контроли-рую-
щими и надзорными органами

Постоянно
Руководители отделений,  
члены бюро и Президиума.

1.11
Взаимодействие с государственными и общественными структурами, 
занимающимися безопасностью детей

Постоянно на осно-
ве годовых планов

Руденко С.Г.
Русак О.Н.

Разработать планы
моб. 8 (911) 7777704
моб. 8 (911) 0233521

1.12 Поддержание и развитие взаимодействия с органами ООН Постоянно
Президент МАНЭБ  
и руководители отделений

т./ф. 8(812) 6709376

1.13
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.

Электронный и бумаж-
ный варианты

1.14
Поиск заказчиков и заключение 
договор по НИР

Постоянно
Руководители секций,  
отделений и ПС

1.15
Рецензирование и комментарии к новым законам, нормативным 
актам, публикациям

Постоянно
Руководители секций, ПС  
и отделения, лица отделений 
и ПС

1.16 Участие в конкурсах, грантах и др. Постоянно Раковская Е.Г. моб. 8921-373-39-05

1.17 Оказание консультационной и технической помощи предприятиям Постоянно
Руководители
секции и ПС

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

моб. 8(964) 3740500
моб. 8(921) 960-41-75

1.19
Активизация взаимодействия членов Президиума с руководителями 
отделений

Постоянно
Члены Президиума
Руководители
отделений

1.20 Усиление внимания к соблюдению уставных требований МАНЭБ Постоянно
Руководители
отделений

1.21 Работа по организации новых отделений Постоянно Президент МАНЭБ
Т/ф 8(812) 670-93-76
моб. 8(921) 960-41-75

1.22 Работа по реанимации «угасших» отделений Постоянно Президент МАНЭБ
Т/ф 8(812) 670-93-76
моб. 8(921) 960-41-75

1.23 Заседания Президиума МАНЭБ 2 раза в год Президент МАНЭБ
Т/ф 8(812) 670-93-76
моб. 8(921) 960-41-75

1.24 Создание системы постоянной актуализации членов МАНЭБ 2014 г. Малаян К.Р. +79213085642

1.25
Разработать систему
поддержания связей с членами МАНЭБ

2014 г.
Вице-президент
Малаян К.Р.

+79213085642

1.26
Сотрудничество с региональными отделениями по вопросам школьно-
го образования

Постоянно Руденко С.Г. моб. 8(911) 777-77-04

2 конГРеСИоннаЯ ДеЯтеЛьноСть МанэБ И отДеЛенИй

2.1 Конференция в Чеченской республике, г. Грозный 06.2014 г.
Алборов И.Д.
Вице-президент 
Малаян К.Р.

Моб. +79166271969
Т./ф. 8 (812)5454284

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

Тел. (3592) 861379
E.mail: mdgm@fnts-bg-org

2.3 Конференция «Статистика и безопасность» 2016 г. Шварцбург Л.Э. Моб. 79036681674

2.4 Ежегодные конференции МАНЭБ и отделений
Президиум МАНЭБ
Рук. отделений

Тел. / факс
8(812) 670-93-76

2.5 Постоянно действующие семинары по проблемам экологии и ООС 1 раз в год Соловьев В.А.
На базе ЛТУ
Моб. 8-911-976-39-03

2.6 Постоянно действующий семинар по рискам 1 раз в год Русак О.Н.
На базе ЛТУ
8(921) 960-41-75

2.7
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.

СПб., Дворец Труда
Моб. 8(921) 339-85-72
Моб. 8(921) 960-41-75

2.8
Организация общественных защит диссертаций через ВЭАК и по си-
стеме phD

Русак О.Н.
Угодчиков Г.А.

Моб. 8(921) 960-41-75
Моб. 8(965) 250-92-89

пРоект

пеРСпектИвнЫй  пЛан  оСновнЫх  МеРопРИЯтИй МеЖДунаРоДной  акаДеМИИ  наук  
экоЛоГИИ  И  БезопаСноСтИ  ЖИзнеДеЯтеЛьноСтИ на  2014–2018 гг.



«ЭиБ»      3       «E&S»

3 ИзДатеЛьСкаЯ ДеЯтеЛьноСть МанэБ И отДеЛенИй

3.1 Выпуск «Вестника МАНЭБ»
По мере накопле-

ния материала
Занько Н.Г.

По отделениям
моб. 89219075589

3.2 Выпуск информационных номеров газеты «Экология и безопасность»
По мере появления 

материала
Русак О.Н. моб. 8(921) 9604175

3.3
Организация выпуска сборника «Новое в вопросах безопасности» по 
материалам, присланным из отделений и полученных от отдельных 
членов МАНЭБ

Ежегодно Руководители отделений

3.4 Издание брошюры «Охрана труда работников»
Русак О.Н.
Ретнев В.М.

моб. 8(921) 9604175
дом. 2224409

3.5
Подготовка статей и приложений к журналу «Безопасность жизнедея-
тельности»

Постоянно Русак О.Н.
моб. 8(921) 9604175

3.6 Организация передвижной выставки картин «Русский пейзаж» 2014 Есипов А.Б.
На Казанском вокзале в 
Москве 89096525195

3.7
Конкурс на лучшую монографию и учебно-методическую литературу 
по БЖД и экологии

Ежегодно
Русак О.Н.
Блинов Л.Н.
Малаян К.Р.

моб. 89219604175
моб. 89112627361
моб. 89213085642

3.8
Участие в районных, городских и межрегиональных специализирован-
ных выставках детского творчества – «Экологическая безопасность»

Постоянно
Руденко С.Г.
Блинов Л.Н.

моб. 89117777704
моб. 89112627361

3.9
Публикация ученических и учительских научных докладов в изданиях 
МАНЭБ и других СМИ

Постоянно Руденко С.Г. моб. 89117777704

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

8(921) 960-41-75
8(964) 374-05-00

4 СекцИЯ экоЛоГИИ И ооС

4.1

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

2014

Секция «Э и ООС»
Блинов Л.Н.
Раковская Е.Г.
Полякова В.В.
Руководители отделений 
и ПС

Проблематика «Экология 
больших городов и ре-
гионов», информатив-
но-справочный отчет по 
разделу
Моб. 89112427361

4.2
Итоги года экологии в РФ.
Информационно-аналитическая
записка (статья)

2014
Секция «Э и ООС»
Блинов Л.Н.

Обзор, аналитика, ма-
териал для статьи или 
доклада, информатив-
но-справочный отчет по 
разделу

4.3
Анализ состояния проблемы «ЭООС БТПР и Р», раздел «гидросфера». 
Доклад (публикации)

2015

Секция «Э и ООС»
Блинов Л.Н.
Раковская Е.Г.
Полякова В.В.
Руководители отделений 
и ПС

Обзор, аналитика, ма-
териал для статьи или 
доклада, информатив-
но-справочный отчет по 
разделу

4.4

Зеленая экономика: возможности
и ограничения.
Информационно-аналитическая
записка

2015

Секция «Э и ООС»
Блинов Л.Н.
Раковская Е.Г.
Полякова В.В.
Руководители отделений 
и ПС

Обзор, аналитика, ма-
териал для статьи или 
доклада, информатив-
но-справочный отчет по 
разделу

4.5 Анализ состояния проблемы «ЭООС БТПР и Р», раздел «литосфера» 2016

Секция «Э и ООС»
Блинов Л.Н.
Раковская Е.Г.
Полякова В.В.
Руководители отделений 
и ПС

Обзор, аналитика, ма-
териал для статьи или 
доклада, информатив-
но-справочный отчет по 
разделу

4.6 Анализ состояния проблемы «ЭООС БТПР и Р», раздел «население» 2017

Секция «Э и ООС»
Блинов Л.Н.
Раковская Е.Г.
Полякова В.В.
Руководители отделений  
и ПС

Обзор, аналитика, ма-
териал для статьи или 
доклада, информатив-
но-справочный отчет по 
разделу

4.7 Составление макета монографии «Экология большого города» 2017
Секция «Э и ООС»
Блинов Л.Н.

Макет монографии
Моб. 89112427361

4.8 Монография «Экология большого города» 2017
Секция «Э и ООС»
Блинов Л.Н.

Информативно-спра-
вочный отчет по разделу

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

2018

Секция «Э и ООС»
Блинов Л.Н.
Раковская Е.Г.
Полякова В.В.
Руководители 
отделений и ПС

Информативно-спра-
вочный отчет по разделу

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

2014

Секция «Э и ООС»
Блинов Л.Н.
Раковская Е.Г.
Полякова В.В.
Руководители 
отделений и ПС

Отчетный доклад о рабо-
те секции «Э и ООС»
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5 СекцИЯ БЖД И охРанЫ тРуДа

5.1
Оценка эффективности расходования средств, выделенных ФСС на 
улучшение условий и охраны труда

С.А. Фаустов
Рег. отделения

Моб. 89213398572
При сотрудничестве 
с органами по труду 
и соц. защиты (занято-
сти) и отделениями ФСС 

5.2
Определение эффективности аттестации рабочих мест (специальной 
оценки условий труда) с позиций улучшения условий труда

С.А. Фаустов
Рег. отделения

Моб. 89213398572
При сотрудничестве с 
органами по труду и соц. 
защиты (занятости) и 
отделениями ФСС 

5.3
Определение адекватности оценки травмоопасности при АРМ (СОУТ) 
при расследовании НС на производстве

С.А. Фаустов
Рег. отделения

Анализ актов рассле-
дования совместно с 
органами по труду и от-
делениями ФСС

5.4
Определение эффективности ужесточения ответственности за адми-
нистративные правонарушения (за нарушения требований охраны
труда)

С.А. Фаустов
Рег. отделения

Моб. 89213398572

5.5
Оценка эффективности предварительных и периодических медицин-
ских осмотров

С.А. Фаустов Моб. 89213398572

5.6
Проведение семинара – инструктажа для отделений МАНЭБ по выбору 
и применению СИЗ в свете принятия новых нормативных документов

С.А. Фаустов

Моб. 89213398572
Прошедшие инструктаж 
могут организовать 
соответствующие 
семинары для 
предприятий на местах

5.7 Межрегиональный семинар – выставка по ОТ и защите в ЧС ежегодно С.А. Фаустов Моб. 89213398572

5.8
Межвузовский семинар по методологии и практике БЖД (с УМК 
СЗФО)

2 раза в год К.Р. Малаян Т/ф 8(812) 5454284

5.9
Международная конференция «Актуальные проблемы безопасности 
труда и технологий»

Март 2015 г. К.Р. Малаян
Моб. 89213085642;
СПбГПУ

6 СекцИЯ пРоМЫшЛенной БезопаСноСтИ

6.1
Работа по привлечению в МАНЭБ специалистов по промышленной 
безопасности

постоянно О.А. Бардышев Моб. 8(921) 4222230

6.2
Научный семинар «О достоверности результатов экспертизы и декла-
раций по безопасности»

2015 О.А. Бардышев Моб. 8(921) 4222230

6.3 Анализ решений и документов, выпускаемых Ростехнадзором РФ постоянно О.А. Бардышев Моб. 8(921) 4222230

6.4
Проведение семинара по новым документам пром. безопасности для 
преподавателей вузов Северо-Запада на базе МАНЭБ 

Март 2014 г.
О.Н. Русак 
О.А. Бардышев 

Моб. 8(921) 9604175
Моб. 8(921) 4222230

6.5
Анализ эффективности новой системы контроля и обеспечение пром. 
безопасности с публикацией материалов в печати

2014 г.
В.С. Котельников
О.А. Бардышев
члены секции 

Моб. 8(921) 4222230

6.6 Мониторинг реализации ФЗ-116 с целью его совершенствования 2014 г.
В.С. Котельников
О.А. Бардышев Моб. 8(921) 4222230

7 СекцИЯ «пРеДупРеЖДенИе чРезвЫчайнЫх СИтуацИй»

7.1
Проведение научного семинара
«Эффективность профилактических мероприятий, регламентируе-
мых МЧС»

2014 В.И. Гуменюк План не представлен

7.2
Установление научных творческих контактов с институтами системы 
МЧС

В.И. Гуменюк
О.Н. Русак

Моб. 8(921) 3089949
Моб. 8(921) 9604175

7.3
Привлечение в члены МАНЭБ
специалистов МЧС

постоянно

7.4
Организация конференций
по проблемам ЧС

2015 В.И. Гуменюк Моб. 8(921) 3089949

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 гг. Г.Б. Великанов
Х/д тема с 
Правительством 
Ленобласти

8.2
Анализ ежегодных пожароопасных сезонов в свете лесного законо-
дательства (соучастие в семинарах по подготовке к пожароопасному 
сезону с Комитетом по природным ресурсом Ленобласти)

Ежегодно
В.Г. Гусев
А.В. Кудряшов
Е.В. Торцев

По плану работы 
Комитета природных ре-
сурсов Ленинградской 
области

8.3
Общее собрание ученых – лесоводов и лесопользователей по созда-
нию Ленинградского отделения МАНЭБ по лесному комплексу

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

ЛТУ
Полное документальное 
оформление
Моб. 89052516301

8.4

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

2014 – 2015 гг.
В.К. Константинов
А.В. Кудряшов
Ю.А. Фролов

Х/д тема с 
Правительствами Ленин-
градской области и 
Новгородской области.
СПб ЛенНИИЛХ

8.5
Общее собрание Отделения на тему: «Рубки в категории защитных ле-
сов и роль арендаторов лесного фонда в их восстановления»

2016 г.
В.Ф. Каверин
А.В. Кудряшов
Ю.В. Орлов

ЛТУ

8.6 Выступления в СМИ под логотипом МАНЭБ постоянно

С.В. Орлов
Члены Ленинградского 
отделения МАНЭБ 
по лесному комплексу

8.7
Выпуск сборника «Вестник МАНЭБ» по тематике «Экология
и лес»

2017 – 2018 гг.

Е.В. Торцев
А.В. Кудряшев
И.В. Шутов
С.Н. Штрахов
С.В. Орлов

Моб. 89052516301
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8.8
Семинар: «Состояние охраны труда на лесозаготовках и переработке 
древесины на лесопромышленных предприятиях Ленинградской
области»

2017 г.
Ю.В. Орлов
С.М. Морозов
С.Н. Штрахов

Соучастке в семинаре 
МАНЭБ

8.9
Разработка рекомендаций по ведению лесного хозяйства на избыточ-
но увлажненных землях СПбГУ «Курортный лесопарк»

2014 – 2015 гг.
А.В. Кудряшев
А.В. Константинов
Ю.А. Фролов

Х/д тема с 
Правительством Санкт-
Петербурга

8.10
Семинар: «Облесение нарушенных земель как составляющая Зеленой 
экономики»

2018 г. А.В. Кудряшев Е.В. Торцев

Участники семинара: 
ученые СПбНИИЛХ, 
ГЛТУ им. С.М. Кирова, 
специалисты лесного 
хозяйства, К-та 
природных ресурсов 
Земельного комитета, 
специалисты ГУ 
«Лесопарковые леса 
СПб.», института 
«СевЗаплесхозпроект», 
ФГУП «Рослесинформ»

9 Дополнения из отделений

9.1

9.2

9.3

9.4

председатель совета: 
Руководитель лаборатории восстановительного лечения и реабили-

тации СПб института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, профес-
сор кафедры медицинской реабилитации и традиционных методов лече-
ния СПб медико-социального института, действительный член МАНЭБ, 
член-корр. АМТН, доктор медицинских наук доцент  Медведев Дмитрий 
Станиславович.

цель: 
Cодействие и участие в международных и российских программах 

ООН, ЮНЕСКО, Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, 
Геронтологического общества РАН  в отношении людей пожилого и стар-
ческого возраста.

задачи:
1. Организация изучения и обмена опытом с российскими и зару-

бежными коллегами по вопросам обеспечения здоровья и каче-
ства жизни людей пожилого и старческого возраста, создания 
банка данных о медико-социальных, медико-технических, меди-
ко-эргономических, психологических и гуманитарных технологиях 
по этому направлению. 

2. Содействие организации независимой общественно-научной экс-
пертизы инновационных технологий обеспечения здоровья и ка-
чества жизни людей пожилого и старческого возраста.

3. Организация и проведение ежегодного общественно-научного 
конкурса на лучшие технологии для обеспечения здоровья и ка-
чества жизни для пожилых (социальные, психологические, меди-
цинские).

4. Организация творческого коллектива специалистов из разных 
областей знаний с целью разработки научно-методических под-
ходов и принципов создания и внедрения  инновационных техно-
логий обеспечения здоровья и качества жизни людей пожилого и 
старческого возраста.

5. Научно-методическое содействие перспективным разработкам в 
области обеспечения здоровья и качества жизни для людей пожи-
лого и старческого возраста. 

6. Подготовка и опубликование научных и научно-популярных работ 
по вопросам геронтологии.

7. Популяризация знаний и просветительская деятельность, связан-
ная со здоровым образом жизни, вопросами обеспечения здоро-
вья и качества жизни людей пожилого и старческого возраста.

поЛоЖенИе о пРоБЛеМноМ  
Совете по ГеРонтоЛоГИИ

1. Почетное звание «Заслуженный автор» присваивается ученым и 
специалистам за личные заслуги в подготовке и издании высоко-
качественных научных произведений различных форм (учебники, 
монографии, учебные пособия, статьи и др.), которые внесли за-
метный вклад в решение конкретной актуальной проблемы.

2. Почетное звание «Заслуженный автор» присваивается  за отдель-
ные работы или совокупность публикаций, объединенных одной 
проблемой.

3. Решение о присвоении почетного звания «Заслуженный автор» 
присваивается Президиумом МАНЭБ по представлению регио-
нальных и национальных отделений.

4. Отделения представляют в президиум ходатайство о присвоении 
звания и список трудов соискателя в письменной или электрон-
ной форме.

5. При положительном решении соискателю выдается соответству-
ющее удостоверение и нагрудный знак «За  вклад в научную лите-
ратуру.

поЛоЖенИе о почетноМ званИИ 
«заСЛуЖеннЫй автоР»
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1. Создается проблемный совет МАНЭБ «Энергосбережение». 
Приглашаем членов отделений, работающих в этом направлении (указать 
тематику), желающих войти в состав ПС.

2. Вестник МАНЭБ ждет публикаций о новых разработках в области БЖД, 
энергосбережения и эффективных технологий.

3. Напоминаем руководителям отделений решения юбилейной конферен-
ции МАНЭБ «Белые ночи-2013»:
• повысить уровень организационной работы в отделениях;

• обеспечить соблюдение членами отделений требований Устава МАНЭБ;
• своевременно уплачивать членские взносы;
• представлять ежегодные отчеты о проделанной работе отделения;
• представить в Президиум список действующих членов МАНЭБ с указа-

нием направлений научной деятельности и с данными для связи;
• представить в Президиум МАНЭБ планы работы отделений на 2014-

2018 гг. для включения в Перспективный план основных мероприятий 
МАНЭБ.

внИМанИЮ РуковоДИтеЛей отДеЛенИй

вСпоМИнаЯ «БеЛЫе ночИ – 2013»


