ВНИМАНИЮ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
И ЗВАНИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности совместно с Международным научно-производственным
объединением «Биотехпром» им. академика И. Н. Блохиной организуют
научно-общественную экспертизу работ и аттестацию научных кадров
высшей квалификации.
Научные направления и примерные темы рекомендованных исследований приводятся ниже.
1. Охрана природы и окружающей среды.
1.1. Защита водоемов от антропогенных загрязнений.
1.2. Защита водных поверхностей от нефтяных разливов.
1.3. Очистка сточных вод (по отраслям).
1.4. Рекультивация земель после нефтяных и других загрязнений
антропогенного происхождения.
1.5. Проблемы утилизации овеществленного труда, потерявшего
потребительскую ценность.
1.6. Анализ проблем безопасности отходов и разработка расчетнотехнических решений по оптимизации их использования.
1.7. Сравнительный техническо-экономический анализ предложенных (существующих) методов использования отходов в различных областях деятельности.
1.8. Критический анализ проблем в области климата Земли.
1.9. Химические загрязнения как опасность: системы предотвращения и защиты.
1.10. Экологический кризис: понятие и конкретные показатели.
1.11. Парниковый эффект: миф или реальность?
1.12. Растения как опасность: классификация, защита.
1.13. Лесные пожары: происхождение, профилактика, защита и тушение.
1.14. Деградация почв: причины, предупреждение, рекультивация.
1.15. «Зеленая экономика»: сущность и реализация.
1.16. Ксенобиотики: виды, опасность, защита.
1

1.17. Опасности наноматериалов и пути их предупреждения.
1.18. Проблемы защиты атмосферного воздуха от техногенных загрязнений и пути их решения.
1.19. Катастрофические природные явления, их предвидение и
снижение ущерба от них.
1.20. Проблема безотходных производств: реальность и пути достижения.
1.21. Природные опасности и методы снижения от них ущерба.
1.22. Разработка технологий безотходных производств (по отраслям).
2. Проблемы безопасности детей.
2.1. Анализ безопасности предметов и объектов, предназначенных
для детей (игрушки, защитные средства, одежда, обувь, спортинвентарь
и др.).
2.2. Проблемы безопасности детей и пути их решения (в различных
ситуациях).
2.3. Научные основы организации безопасности досуга детей.
2.4. Культура безопасности детей: сущность, структура, воспитание.
2.5. Создание безопасных игрушек, игровых комплексов и площадок, демонстрирующих принципы безопасности.
3. Безопасность людей с ограниченными возможностями.
3.1. Разработка средств и методов, направленных на оказание помощи людям с ограниченными возможностями.
3.2. Предупреждение падения людей во время гололеда, снежных
заносов, на неубранных территориях.
3.3. Анализ проблем безопасности людей старшего возраста.
3.4. Проблемы безопасности в жилищно-коммунальной сфере:
идентификация и защита.
3.5. Проблемы семейного насилия и пути их решения.
3.6. Научное обоснование и разработка здоровьесберегающих технологий для лиц разных возрастных групп.
3.7. Проблема профессионального выгорания.
4. Безопасность деятельности: проблемы и решения.
4.1. Управление безопасностью деятельности: понятие, структура,
организация.
4.2. Научные основы и практика лозунга «Не навреди» в различных
сферах безопасности деятельности.
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4.3. Критический анализ нормативных документов в сфере безопасности деятельности.
4.4. Анализ законодательства по охране труда и пути его совершенствования.
4.5. Разработка новых средств индивидуальной защиты.
4.6. Совершенствование средств и методов предотвращения падения работников с высоты.
4.7. Потенциальные опасности транспортных систем, пути снижения и ликвидации.
4.8. Инфразвуки: опасность и защита.
4.9. Защита от электромагнитных излучений.
4.10. Защита от проявлений статического электричества.
4.11. Защита работников от психофизиологических опасностей (по
отраслям).
4.12. Защита человека от биологических опасностей.
4.13. Бытовые опасности: методы идентификации, предупреждения
и ликвидации.
4.14. Проблемы техносферной безопасности: классификация, причины, пути ликвидации.
4.15. Риск: пределы целесообразности применения и методы определения.
4.16. Проблемы промышленной безопасности и пути их решения
(по отраслям).
4.17. Сравнительный анализ показателей, применяемых в различных странах для оценки здравоохранения и состояние безопасности.
4.18. Проблемы производственной безопасности и возможные методы и средства предупреждения и защиты (по отраслям).
4.19. Обоснование безопасности и эргономичности учебнообразовательного процесса.
4.20. Управление безопасностью деятельности как система.
4.21. Эргономика как средство безопасности деятельности.
4.22. Инженерно-психологические основы безопасности.
4.23. Ионизирующие излучения и защита.
4.24. Магнитное поле: возможные опасности и защита.
4.25. Управление опасностью: сущность, принципы, методы, средства.
4.26. Оползни: опасность, причины, защита.
4.27. Критический научно-обоснованный анализ государственных
документов по любым аспектам безопасности с целью разработки предложений по их совершенствованию.
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4.28. Ультразвук: опасность и защита.
4.29. Проблемы вентиляции, кондиционирования воздуха помещений.
4.30. Шум как социальное зло и способы защиты от него.
4.31. Критический анализ законов и подзаконных актов, регулирующих вопросы безопасности и охраны труда, окружающей среды, промышленной безопасности, чрезвычайных ситуаций и др.
4.32. Сравнительная оценка решения некоторых проблем безопасности в разных странах.
4.33. Формы контроля и надзора за деятельностью в области безопасности деятельности в различных странах.
4.34. Анализ безопасности и эффективности источников света бытового назначения.
4.35. Виброопасность и защита от нее.
4.36. Стрессоры и защита от них.
4.37. Опасности транспортных систем и защита от них.
5. Совершенствование образовательной области
«безопасность деятельности».
5.1. Проблемы образования в области безопасности деятельности и
предложения по совершенствованию.
Преподавание основ безопасности и культуры безопасности дошкольникам.
5.2. Проблемы совершенствования преподавания безопасности в
общеобразовательных школах.
5.3. Проблемы совершенствования преподавания безопасности деятельности будущим педагогам ОБЖ.
5.4. Пути совершенствования преподавания вопросов безопасности
в вузах.
5.5. Совершенствование путей дополнительного образования в области безопасности.
5.6. Комплексные планы как средство совершенствования межпредметных связей и повышения эффективности образования в области
безопасности деятельности.
5.7. Педагогика безопасности: идеология, содержание, конкретные
формы.
5.8. Просвещение как форма защиты от мошенничества.
5.9. Разработка модели базового учебника «Безопасность деятельности».
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6. Чрезвычайные ситуации
и предложения по их предупреждению.
6.1. Идентификация возможных природных катаклизмов и разработка методов снижения отрицательных последствий.
6.2. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций и методов защиты от
них.
6.3. Разработка эффективных методов и средств снижения гибели и
травмирования людей в дорожно-транспортных происшествиях.
6.4. Психология толпы и меры защиты в массовом скоплении
людей.
6.5. Прогноз и защита от гидродинамических аварий.
6.6. Наводнение как чрезвычайные ситуации: прогноз, предотвращение и защита.
6.7. Наркотики как проблема: причины распространения и предупреждения.
6.8. Риск как измеритель (оценка) опасностей.
6.9. Идентификация намечаемых экстремистских действий и меры
по их предупреждению.
6.10. Идентификация предполагаемых террористических актов и
меры их предотвращения.
6.11. Землетрясения: прогноз, защита, спасение людей.
6.12. Пожары: профилактика и защита домов престарелых и инвалидов.
7. Другие темы и материалы.
7.1. Бытовые опасности: классификация, причины и защита.
7.2. Исторические очерки по безопасности деятельности.
7.3. Методы стимулирования гражданского общества по предупреждению асоциального поведения отдельных личностей.
7.4. Анализ телевизионных программ аморальной и антисоциальной направленности и предложения по их гуманизации.
7.5. Спорт как источник опасностей: причины и защита.
7.6. Разработка системы санкционированной парковки и остановки
автомобилей в большом городе, исключающей нанесение вреда природе
и людям.
7.7. Предупреждение падения людей от гололеда.
7.8. Проблемы бездомных животных и разработка научнообоснованных предложений по их решению.
7.9. Решение проблем, определенных итоговым документом ООН
«Будущее, которое мы хотим» (20.06.2012, Бразилия, Рио-де-Жанейро).
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7.10. Биотехнология:
7.10.1. Биотехнология микробов и растений;
7.10.2. Биотехнология микробов и животных;
7.10.3. Экологическая биотехнология;
7.10.4. Управляемое культивирование микробов, ассоциации
микторобов, консорциумов микробов;
7.10.5. Управляемое культивирование микроводорослей.
7.11. Медицинская техника:
7.11.1. Медицинские системы, приборы и изделия.
7.12. Экология:
7.12.1. Инженерная экология;
7.12.2. Промышленная экология;
7.12.3. Экология человека.
7.13. Педагогика:
7.13.1. Математика как педагогическая задача;
7.13.2. Химия как педагогическая задача;
7.13.3. Биология как педагогическая задача.
7.14. Информатика:
7.14.1. Информатика в агропромышленном комплексе;
7.14.2. Информатика в сфере здравоохранения;
7.14.3. Информатика в экологической сфере.
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Материалы представляются для защиты в виде диссертации, научного доклада, монографии, учебника и др.
В соответствии с Положением о научно-общественной системе аттестации кадров высшей квалификации предусматриваются следующие
степени и звания: бакалавр, магистр, кандидат наук, PhD, доктор бизнес-администрирования ДВА, доктор наук (Grand PhD), доцент, профессор и др., согласно Европейской (Парижской) Конвенции, присвоение учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах Европы (Париж 21.12.1979 г.), а также Лиссабонской
Конвенции «О присвоении квалификации, относящейся к высшему образованию» (Лиссабон 11.04.1997 г.).
Аттестация осуществляется на основе публичной защиты соискателей на заседании Объединенного Учебного Совета Международной
Академии наук по проблемам экологической безопасности ООН и
Международного научно-производственного объединения «Биотехпром» им. академика И. Н. Блохиной на основе диссертационной работы в виде научного доклада.
Международная академия наук
экологии и безопасности
жизнедеятельности
Президент,
академик МАНЭБ,
д.т.н, профессор
e-mail: rusak-maneb@mail.ru

Международное
научно-производственное объединение
«Биотехпром» им. академика И. Н. Блохиной
Генеральный директор,
академик АМТН РФ, профессор,
д.ф-м. н.
e-mail: BRG00@mail.ru

_____________О. Н. Русак

_______________Г. А. Угодчиков
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