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В Санкт-Петербурге 3–5 июня 
2013 г. состоятся юбилейные между-
народные научные	 чтения	 «Белые	
ночи-2013»
Программа	конференции	включает:

• доклады на пленарном заседа-
нии; 

• выступления на заседаниях сек-
ций; 

• презентации учебников, учебных     
пособий, монографий; 

• заочное  участие   в  виде  публи-
кации статей; 

• экскурсии по историческим ме-
стам Санкт-Петербурга 

В сборник будут включены статьи, 
присланные в адрес оргкомитета до 
1 мая 2013 г.  по следующим секциям:

1. БЖД и охраны труда.
2. Охрана окружающей среды и эко-

логическая безопасность.
3. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях.
4. Промышленная безопасность.
5. Подготовка специалистов в обла-

сти БЖД и ООС.

Место	проведения	конференции: 
г. Санкт-Петербург, ул.Аэродромная, 
дом 4 литер А, в здании «РОСАТОМ», 
ст. метро «Пионерская»

Желающих принять участие в ра-
боте конференции просим присылать 
заявки и статьи в адрес оргкомитета: 
rusak-maneb@mail.ru или maneb@
maneb.org  (тема письма: конферен-
ция); почтовый адрес:194021,г. Санкт-
Петербург, Институтский пер., д.5, 
МАНЭБ

Требования	к	оформлению		
материалов:

Редактор Word 2003-2007. Формат 
А 4. Поля: все по 2,5 см. Ориентация 
книжная. Шрифт –Times New Roman, 
14 пт. Интервал 1,5. Отступ первой 
строки каждого абзаца 1,25 см.  Ста-

НАША	ЦЕЛЬ	–	БЕЗОПАСНОСТЬ	ДЛЯ	ВСЕХ!	

МЕЖДУНАРОДНЫЕ	НАУЧНЫЕ	ЧТЕНИЯ	«БЕЛЫЕ	НОЧИ-2013»	,	
ПОСВЯЩЕННЫЕ	20-ЛЕТИЮ	МЕЖДУНАРОДНОЙ	АКАДЕМИИ	НАУК	

ЭКОЛОГИИ	И	БЕЗОПАСНОСТИ	ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Академия	учреждена	в	июне	1993	г.
Академические	звания:	 
магистр, член-корреспондент, действительный член (академик).
Научные исследования ведутся по 4 направлениям:

• безопасность жизнедеятельности и охрана труда; 
• экология и охрана окружающей среды; 
• промышленная безопасность; 
• предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

По результатам исследований защищаются докторские	и	кандидатские		
диссертации, присваиваются звания магистр,	доцент,	профессор.
Учреждена серия наград за достижения в науке в области безопасности.
В настоящее время Издательская деятельность МАНЭБ включает в себя 
ежемесячный выпуск газеты “Экология	и	Безопасность” и ежекварталь-
ный выпуск журнала “Вестник	МАНЭБ”.

Президент	МАНЭБ	
Русак Олег Николаевич – академик МАНЭб,  
Заслуженный деятель науки и техники РФ, Заслуженный эколог РФ,  
лауреат государственной премии, д.т.н., профессор
тел./факс: +7 (812) 372-29-09 (дом.),  
                       +7 (812) 670-93-76 
        +7 (812) 670-93-55 (раб.)
e-mail: rusak-maneb@mail.ru 

Секретарь	Президиума	МАНЭБ	
Цветкова Анастасия Дмитриевна,  
член-корреспондент МАНЭБ
тел./факс: +7 (812) 670-93-76
e-mail: maneb-anastasia@mail.ru

Визитная	карточка

тья должна включать: УДК, название 
на русском и английском языке, фа-
милию и инициалы авторов на рус-
ском и английском языке, в скобках 
после русскоязычных инициалов  ука-
зывается место работы. Ниже – кра-
ткое резюме и ключевые слова.

Название (полужирный шрифт); 
фамилия и инициалы автора (авто-
ров) (курсив); должность, организа-
ция, город, страна. Заголовок и дан-
ные об авторе (авторах) строчными 
буквами, выравнивание по центру; 
текст статьи; список использован-
ных источников литературы (включая 
электронные ресурсы). 

Рисунки или таблицы размещают-
ся по тексту. 

После списка литературы должны 
быть приведены данные об авторе: 
Инициалы и фамилия, должность, 
организация, город, страна, почто-
вый адрес с индексом, электронный 
адрес, телефоны автора (ов).

Рекомендуемый объем статьи – не 
более 5 полных страниц (включая та-
блицы, графические материалы, спи-
сок литературы). Один автор может 
направить одну статью и дополни-
тельно одну статью в соавторстве. Ре-
комендуемое количество соавторов в 
статье – не более трёх.

Заявки и статьи принимаются в 
электронных вариантах: по E-mail  
или на CD-диске. По электронной по-
чте следует отправить письмо (тема 
письма: конференция) тремя прикре-
пленными файлами: 1 – текст публи-
кации; 2 – регистрационная форма; 
3 – сканированная копия платежного 
документа по адресу: rusak-maneb@
mail.ru  или  maneb@maneb.org 

Убедитесь, что Ваша почта полу-
чена! Подтверждение приходит на 
адрес E-mail, с которого осуществля-
лась отсылка материалов. Если Вы не 
получили подтверждения о получе-

нии от Оргкомитета в течение 4 дней, 
то повторите отправку.

Работы, оформленные без соблю-
дений указанных правил, отправлен-
ные после установленного срока и 
без оплаты на издательские расходы, 
приниматься к печати не будут!!!

Регистрационный	 взнос	 –	 5000	
рублей	–	очное	участие	(без	стои-
мости	 проживания);	 1000	 –	 заоч-
ное	 участие	 (публикация	 матери-
алов)

В стоимость взноса включено: уча-
стие в работе конференции, аренда 
оборудования, печатные материалы, 
кофе-брейк, приветственный банкет, 
экскурсионная программа.        

Оплата – банковским или почто-
вым переводом по следующим рекви-
зитам:
Наименование Банка: «Северо-За-
падный банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Санкт-Петербург
ИНН 7801030923;  КПП 780201001
к/с 30101810500000000653;  
БИК   044030653.
Р/с 40702810655210111877               
Международная академия наук
экологии и безопасности жизнеде-
ятельности. Назначение платежа: 
Вступительный взнос (без НДС)

Контактные	лица:
Русак Олег Николаевич
тел.: +7 (812) 6709355 ;  
          +7 (812) 6709376
Цветкова Анастасия Дмитриевна
тел.: +7 (812) 6709376;

эл.	почта:
rusak-maneb@mail.ru   
maneb-anastasia@mail.ru  
maneb@maneb.org 

Ждём  Вашего участия!
С наилучшими пожеланиями!

Председатель  оргкомитета
Президент  МАНЭБ О.Н. Русак

Уважаемые Руководители отделений!

Юбилейные чтения «Белые ночи-
2013», посвященные 20-летию обра-
зования МАНЭБ состоятся в г.Санкт-
Петербурге 3-5 июня 2013 года.
Информация о конференции разме-
щена на сайте www.maneb.org .

Одновременно планируется заслу-
шать отчеты руководителей академии 
и региональных отделений, решить 
другие организационные вопросы.

 В связи с этим прошу:
1. Руководителей отделений подго-
товить краткие отчеты о деятельно-
сти своих отделений и представить 
их в форме буклетов или в форме 
спецвыпуска газеты «Экология и без-
опасность» (без указания №) тиражом 
150-200 экземпляров, можно ограни-
читься 2 страницами. В отчете необхо-
димо показать конкретные результаты 
работы за весь период, численный 
состав отделений по состоянию на 
01.01.2013 г., обозначить проблемы, 
включить критические замечания и 
сформировать предложения к проекту 
решения.
2. Перевести на счет МАНЭБ задол-
женность по членским взносам и член-
ские взносы за 2013 год.
3. Сообщить возможное число участ-
ников Чтений от Вашего отделения.
4. Сообщить свои предложения по ор-
ганизации Чтений.

 Президент МАНЭБ  О.Н. Русак

Реквизиты МАНЭБ:
Наименование Банка: «Северо-За-
падный банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Санкт-Петербург
ИНН/КПП 7801030923 / 780201001
к/с 30101810500000000653
БИК  044030653
Р/с 40702810655210111877
Международная академия наук эко-
логии и безопасности жизнедеятель-
ности.  Назначение платежа: членские 
взносы без НДС. 
e-mail: rusak-maneb@mail.ru; maneb-
anastasia@mail.ru; maneb@maneb.org 
тел. 8 (812) 670 93 76; 8 (812) 670 93 55;  
8 (812) 372 29 09



«ЭиБ»            2             «E&S»

КИТАЙСКОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	МАНЭБ

Китайское отделение МАНЭБ демонстриру-
ет высокий уровень общественной и научной 
активности. Действия отделения вышли далеко 
за рамки Китая и охватывают практически весь 
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

На последней всемирной Ассамблеи по 
экологической безопасности присутствовали 
представители 55 государств.

Впереди у отделения еще более масштабные 
планы- создать глобальное экологическое дви-
жение, что соответствует идеологии ООН.

Выдающаяся роль в организации работы по 
экологической безопасности в АТР принадлежит 
руководителю отделения, академику МАНЭБ, 
доктору экологических наук Цзяну Минцзюню. 
Известный ученый, автор крупных научных ра-
бот, отличный организатор, теоретик и практик 
профессор Цзян Минцзюнь пользуется заслу-
женным авторитетом мировой общественно-
сти. Благодаря ему установлены научные, по-
литические, деловые контакты общественности 
с руководителями государств и политическими 
деятелями, установлены непосредственные 
контакты с руководством ECOSOC и  ООН. Мы 
поддерживаем инициативы Цзян Минцзюня и 
активно участвуем в совместной работе, а так 
же ждем выступлений на Международной на-
учно-практической конференции «Белые ночи- 
2013».

«ЕЖЕГОДНЫЕ	НАУЧНЫЕ	ЧТЕНИЯ	ПАМЯТИ	

ДАГА	ХАММАРШЕЛЬДА	«ПРОБЛЕМЫ	

МЕЖДУНАРОДНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	В	

УСЛОВИЯХ		ГЛОБАЛИЗАЦИИ».

19-20 ноября 2012 года в Москве на экологи-
ческом факультете Российского университета 
дружбы народов состоялась вторая Всероссий-
ская научная  конференция (с международным 
участием) «Ежегодные научные чтения памяти 
Дага Хаммаршельда «Проблемы международ-
ной безопасности в условиях  глобализации».  

Сегодня крайне актуальна проблема роли 
ООН в поддержании  мира и безопасности го-
сударств. Именно этому была посвящена вся 
жизнь и деятельность генерального секрета-
ря ООН Д. Хаммершельда, погибшего следом 
за П. Лумумбой в сентябре 1961 г. в Африке, в 
окрестностях города Ндолы (в нынешней Зам-
бии).  В ходе конференции были рассмотрены 
актуальные вопросы  экологической и социаль-
ной безопасности международного сообще-
ства. В работе конференции активное участие 
приняли специалисты Института востоковеде-
ния РАН. Осенью 2013 года планируется прове-
сти в Москве Третьи ежегодные научные чтения 
памяти Дага Хаммаршельда. 

Для корреспонденции заинтересованных лиц: 
115093, Москва, Подольское шоссе, 8/5, Эколо-
гический факультет РУДН, кафедра управления 
эколого-экономическими системами, кабинет 
421, академик МАНЭБ , проф. Попадейкин В.В.

E-mail: ispib-dvvp@yandex.ru;  Телефоны: 8-967-
014-28-41;  8-905-790-60 – 15  

МЕЖДУНАРОДНАЯ	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ	

ВЫСТАВКА	«БЕЗОПАСНОСТЬ		

И	ОХРАНА	ТРУДА	–	2012».

С 11 по 14 декабря 2012 года в Москве на 
ВВЦ (павильон 75) прошла XVI Международная 
специализированная выставка «Безопасность и 
охрана труда – 2012». На выставке были пред-
ставлены лучшие образцы спецодежды: теплая 
(штормовая) одежда, средства защиты рук, ра-
бочая обувь, головные уборы. Российские пред-
приниматели продемонстрировали новые кол-
лекции одежды 2012 – 2013 гг. для охотников и 
рыболовов. Компания «ЭкоСфера» выставила 
обновленный каталог широкого ассортимента 
приборов  для измерения параметров световой 
среды, микроклимата, электромагнитных полей 
и т.д. 

Большой интерес вызвали экспозиции, по-
священные инновационным индивидуальным 
средствам защиты и спасения, средствам за-
щиты от падения с высоты, аттестации рабо-
чих по условиям труда и др. На выставке были 
рассмотрены проблемы нормативно-правового 
регулирования охраны труда на федеральном и 
региональном уровнях, включая вопросы стра-
хования и пенсионного обеспечения граждан 
России и граждан, прибывших из стран СНГ. В 
основном выставка была посвящена средствам 
индивидуальной защиты. Практически не были 
представлены средства коллективной защиты 
(ограждения, блокировки, средства сигнализа-
ции и др.) , новые безопасные технологические 
процессы и производственное оборудование, 
системы дистанционного управления опасными 
процессами, средства механизации и автомати-
зации тяжелого и травмоопасного труда.

Академик МАНЭБ
Попадейкин В.В.

1. «Индустриально-инновационное раз-
витие Казахстана – проблемы экологии 
и безопасности жизнедеятельности», 
КАРО МАНЭБ, г. Атырау, 18-19 мая 2012г .

2. «Проблемы безопасности детей и пути их 
решения», СПб, 30-310мая 2012 г.

3. « II Международный форум по экологиче-
ской безопасности и геронтологии», Ки-
тай, Ченду, 26-29 июня 2012 г.

4. Международные научные чтения «Бе-
лые ночи-2012», Украина, Киев, 4-9 июня 
2012 г.

5. «Экология и безопасность жизнедея-
тельности - 2012» посвящённая 5-летию 
ВУО МАНЭБ, Украина, г. Скадовск, 27-31 
августа 2012 г.

КОНФЕРЕНЦИИ	2012	ГОДА:

6. «Экология и Дети» Конгресс, г. Анапа, 1-5 
октября 2012г.

7. «Приморские зори - 2012», г. Владиво-
сток, 18-22 октября 2012 г.

8. Семинар «Поиск эффективных путей обе-
спечения экологической 

9. безопасности в условиях переходной 
экономики», Украина г. Львов, Польша 
г. Варшава, 12-18 ноября 2012 г.

10. «Ежегодные научные чтения памяти Дага 
Хаммаршельда «Проблемы международ-
ной безопасности в условиях  глобализа-
ции», Москва, 19-20 ноября 2012г .

11. «II Всемирная ассамблея по экологиче-
ской безопасности», Бали, Индонезия, 
9-12 декабря 2012 г.
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О	ГАЗЕТЕ	«ЭКОЛОГИЯ		
И	БЕЗОПАСНОСТЬ»

Почти 15 лет выходит учрежденная МАНЭБ газета 
«Экология и безопасность». Цель её – установление 
корпоративного общения между отделениями, с од-
ной стороны, и между Президиумом и отделениями, с 
другой.

«Газета не только коллективный пропагандист и 
агитатор, но и коллективный организатор» (В.И. Ле-
нин). В какой-то мере эта мысль подтвердилась. Неко-
торые выпускали по одному номеру в год, информируя 
о своей деятельности.

Однако полноценного диалога не получилось. 
В 2012 году почти половина из обещанных номеров  
не вышли в свет. Ждем газет из Хабаровска, Тольятти, 
Киева, Ростова-на-Дону и др. Высказываются пред-
ложения сделать газету электронной, размещать на 
сайте МАНЭБ. Но самое печальное состоит в том, что 
в редакции  практически не поступают статьи из от-
делений. Некоторые отделения за многие годы не вы-
пустили ни одного номера. Индивидуальных запросов 
тоже мало.

 
 Как быть дальше? Ждем Ваших советов.

 Редколлегия газеты  
«Экология и безопасность» 

Ассоциация специалистов и преподавателей 
безопасности (АСПБ) создана 17 декабря 2009 
года в качестве общественной организации, вхо-
дящей в структуру МАНЭБ.

АСПБ создана с целью объединения усилий 
ведущих вузов, НИИ, предприятий, организаций и 
учреждений различных форм собственности в ре-
шении проблем образования в области безопас-
ности жизнедеятельности с учетом отечественно-
го и зарубежного опыта.

АСПБ включает в себя 9 региональных отделе-
ний, охватывая все федеральные округа России. 
Работой отделений руководит Бюро, а работой 
АСПБ - ее президиум. В состав президиума АСПБ 
входят президент, вице-президент, руководители 
региональных отделений и представитель печат-
ного органа, которым является научно-практиче-
ский журнал «Безопасность жизнедеятельности».

Президентом АСПБ является проф., д.т.н., 
Русак О.Н. (e-mail: rusak-maneb@mail.ru), а ви-

це-президентом – проф., д.т.н., Шварцбург Л.Э. 
(e-mail: lesh@stankin.ru). В настоящее время Ассо-
циация насчитывает 82 члена. Однако прием в Ас-
социацию еще не окончен. Поэтому мы приглаша-
ем всех специалистов, научных и педагогических 
работников, которые хотят участвовать в повыше-
нии эффективности обеспечения безопасности, 
снижения экологических и производственных ри-
сков принять участие в работе АСПБ.

АСПБ работает в тесном контакте с УМС «Тех-
носферная безопасность», участвуя как непосред-
ственно в его работе, так и в активной реализации 
планов и программ УМС в повышении эффектив-
ности учебного процесса в части безопасности, 
внедрения новых образовательных технологий и 
учета в реализации программ точки зрения рабо-
тодателя.

Однако, несмотря на активность членов Ассо-
циации в научной, учебной и методической ра-
боте, а также в публикационной активности, до 

настоящего времени не удалось достигнуть кон-
солидации во всех этих видах работ, активного 
включения в работу Ассоциации специалистов –
практиков в области обеспечения безопасности 
различных видов хозяйственной деятельности. 
В этом направлении предстоит большая работа.

В настоящее время формируется программа 
работ Ассоциации в целом и ее региональных от-
делений на 2013 год. Приглашаем всех членов Ас-
социации, заинтересованных лиц принять участие 
в формировании этой программы. Это позволит 
обеспечить достижение целей Ассоциации, ожи-
вить ее деятельность и создать условия для повы-
шения эффективности подготовки специалистов 
по безопасности в различных направлениях дея-
тельности. Сайт Ассоциации: www.асспб.рф.

Вице-президент,
проф., д.т.н.

Л.А. Шварцбург

АССОЦИАЦИЯ	СПЕЦИАЛИСТОВ	И	ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	–	
СТРУКТУРА	МАНЭБ

КОНФЕРЕНЦИЯ	ООН	РИО	+20
Конференция приняла итоговый документ под 

названием «Будущее, которое мы хотим». Доку-
мент начинается словами:

«Мы, глав государств и правительств и высо-
копоставленные представители, собравшись в 
Рио-де-Жанейро, Бразилия, с 20 по  июня 2012 
года на встречу при всестороннем участии граж-
данского общества, подтверждаем нашу привер-
женность курсу на устойчивое развитие и на обе-
спечение построения экономически, социально 
и экологически устойчивого будущего для нашей 
планеты и для нынешнего и будущих поколений».

«Мы подтверждаем нашу решимость прило-
жить все усилия для ускорения достижения по-
ставленных на 2015 год и согласованных на меж-
дународном уровне целей в области развития, в 
том числе целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия».

Декларация тысячелетия принята Генеральной 
Ассамблеей ООН  8 сентября 2000 года, её под-
писали 189 государств. В Декларации поставле-
ны 8 целей:
1. Ликвидация крайней нищеты и голода; 
2. Обеспечение всеобщего начального образо-

вания;

3. Поощрение равенства мужчин и женщин и 
расширение прав и возможностей женщин;; 

4. Сокращение детской смертности;
5.  Улучшение охраны материнства; 
6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 

заболеваниями; 
7. Обеспечение экологической устойчивости; 
8. Формирование глобального партнерства в 

целях развития.
Итоговый документ содержит более 60 стра-

ниц, в нем обстоятельно рассмотрены 3 аспекта 
устойчивого развития: экономический, социаль-
ный и экологический.

ECOSOC
Отмечено, что Экономический и Социальный 

Совет (ECOSOC) является основным органом для 
обзора политики, политического диалога и выра-
ботки рекомендаций по вопросам экономическо-
го и социального развития и для последующей 
деятельности по достижению целей развития ты-
сячелетия, а также одним из центральных меха-
низмов для координации деятельности в системе 
ООН и надзора за вспомогательными органами 
Совета, в частности его функциональными ко-

миссиями, и для содействия осуществлению По-
вестки дня на XXI век.

ECOSOC будет укрепляться в качестве одно-
го их главных органов по контролю выполнения 
решения всех основных конференций и встреч 
на высшем уровне под эгидой ООН в экономиче-
ской, социальной и экологической областях.

ECOSOC принадлежит ключевая роль  в инте-
грации 3-х компонентов устойчивого развития.

Напомним, что МАНЭБ является ассоцииро-
ванным членом Департамента Общественной 
Информации (ДОИ) и ECOSOC. МАНЭБ и все её 
отделения должны активно участвовать в дея-
тельности этих органов.

Задача членов МАНЭБ состоит в том, чтобы 
изучить итоговый документ «Будущее, которое 
мы хотим», «приземлить» цели и задачи к кон-
кретным условиям и сформулировать свои пред-
ложения.

В нашем приближении к ООН благодаря дея-
тельности китайского отделения МАНЭБ есть не-
которые организационные успехи. Теперь нужны 
конкретные предложения. Начинать следует с из-
учения документа «Будущее, которого мы хотим» 
и упомянутых в нем решений.

Вышли в свет 3 книги учебного пособия профессора СПб ГЛТУ, председателя проблем-
ного совета «Управление энерго– и ресурсосбережением» МАНЭБ, академика МАНЭБ 
В.Е. Воскресенского «Системы пневмотранспорта, пылеулавливания и вентиляции на де-
ревообрабатывающих предприятиях. Теория и практика» общим объемом 115 усл. печ. л. 
Книги изданы в твердом переплете и имеют обложку темно- вишневого цвета с золотым 
тиснением названия книги.

Учебное пособие состоит из 30 глав, содержит приложения с современным справочным 
материалом и предназначено для лесотехнических вузов и проектных организаций, зани-
мающихся комплексным проектированием энергосберегающих систем аспирации, пылеу-
лавливания, приточно- вытяжной вентиляции и пневмотранспортеров на деревообрабаты-
вающих предприятиях. Имеет гриф УМО по образованию в области лесного дела МинОбр 
Науки РФ.

• Том 1. Аспирационные и транспортные пневмосистемы: учебное пособие. –СПб.:  
Политехника, 2008.– 430с.: .ил

• Том 2, часть 1: Системы пылеулавливания: учебное пособие.– СПб.: Политехника, 
2009.– 299 с.: ил.

• Том 2, часть 2: Системы вентиляции: учебное пособие. – СПб.:  АВОК Северо-Запад, 
2012. –704с.: .ил.

Учебное пособие профессора В.Е. Воскресенского является первым изданием по си-
стемам аспирации, пылеулавливания, вентиляции и пневмотранспорта для деревообраба-
тывающих производств, которое объединяет вопросы теории, методик и примеров расчета 
комплектующего оборудования систем, выбора оборудования, энерго- и ресурсосбереже-
ния и экономики, а также сравнительных данных, необходимых специалистам в повсед-
невной работе.  Поэтому данное пособие несет дополнительную справочную информацию.

докт. техн. наук, профессор,  
заслуженный деятель науки и техники России 

президент МАНЭБ   О.Н. Русак

УНИКАЛЬНЫЙ	ТРУД	АКАДЕМИКА



КОЛОГИЯКОЛОГИЯ
езопасностьИ

Учредитель, издатель – 
Международная 

академия наук  экологии 
и безопасности 

жизнедеятельности 
(МАНЭБ)

Главный редактор 
 Татьяна Дохова

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.maneg.org
Отпечатано в типографии  Издательства Политехнического университета, 
СПб, ул. Политехническая, 29. Подписано в печать 12.02.2013 Заказ №35-Б.

Тираж 200 экз. Тираж распространяется бесплатно.
Мнения авторов и редакции могут не совпадать.

«ЭиБ»            4             «E&S»

ЖУРНАЛЫ,	КОТОРЫЕ	НАС	ОБЪЕДИНЯЮТ

«ОХРАНА	ТРУДА	И	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ»

В 2013 году исполняется 100 лет журналу «Охрана труда и социальное 
страхование». На протяжении века на страницах этого журнала рассма-
триваются актуальные вопросы охраны труда. Особую популярность жур-
нал обрел в последние годы. Хорошо, что на его страницах высказываются 
разные мнения, ведется оживленная дискуссия, свободно высказываются 
критические замечания в адрес министерств и ведомств, некомпетентных 
чиновников. С журналом легко работать авторам. Благодаря журналу иде-
ология охраны труда приобретает свое подлинное назначение – защищать 
жизнь и здоровье человека труда.

Поздравляем руководство  и весь коллектив журнала с 100-летием со 
дня рождения! Так держать!

«БЕЗОПАСНОСТЬ	ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уникальность журнала заключается в освещении всех проблем, охваты-
ваемых областью научных знаний, которая изучает опасности, угрожающие 
человеку в условиях любой деятельности и разрабатывает соответствую-
щие средства защиты.

Журнал включен в перечень ВАК и в систему РИНЦ.
Журнал распространяется только по подписке.
Подписные индексы по каталогам: 
Роспечать – 79963
 Пресса России – 83776
Журнал выходит ежемесячно с приложениями. 
Публикации бесплатные.

Принимаются актуальные работы, подготовленные  
в соответствии с требованиями.

Адрес редакции для авторов и подписчиков:
107076 г. Москва, Строминский пер., д.4
Издательство «Новые технологии»
Редакция журнала «БЖД»
Тел. (499) 269 53 97; факс (499)269 55 10
e-mail: bjd@novtex.ru
web-site: http://www.novtex.ru/bjd/.
Главный редактор Русак Олег Николаевич
Тел. (812)670 93 76;  (812) 670 93 55  (812) 372 29 09 (дом.)
e-mail: rusak-maneb@mail.ru 

ВЕСТНИК	МАНЭБ»

«Вестник МАНЭБ» (гл. редактор – С.М.Аполлонский)  является основным 
изданием, освещающим наиболее значительные научные и практические 
достижения ее членов, выходит с 1995г.   Журнал стал центром, вокруг кото-
рого объединились творческие силы Академии, местом, где в кратчайшие 
сроки могут быть опубликованы результаты научных достижений и итоги на-
учно-практической деятельности. За время существования журнала в нем 
опубликовано более 3000 статей, в написании которых приняло участие 
1300 авторов. В журнале находят отражение работы всех основных направ-
лений деятельности МАНЭБ: Экология; Безопасность жизнедеятельности; 
Чрезвычайные происшествия; Промышленнаябезопасность.

ПОЗДРАВЛЯЕМ	С	ЮБИЛЕЕМ!

ПРЕЗИДЕНТУ	БРЯНСКОГО	ОТДЕЛЕНИЯ	МАНЭБ	–	85	ЛЕТ!

Мурахтанову Евгению Сергеевичу 10 февраля исполнилось 85 лет.

Евгений Сергеевич окончил Ленинградскую лесотехническую акаде-
мию. 

С 1976 до 1988 года был назначен ректором БТИ. 

Является заслуженным лесоводом РФ, академиком МИА, РИА, МАНВШ 
и МАНЭБ, Почетным работником высшего профессионального образо-
вания России.

От всего сердца поздравляем с этой значительной датой!

Здоровья и творческих успехов!

Президиум МАНЭБ

Научный семинар МАНЭБ на базе Лесотехнического университета по 
проблемам биосферной и техногенной безопасности.

Руководители: д. т. н. проф. Русак О. Н.,  
    д. б. н. Соловьев В. А.

На семинар выносятся проблемы экологии, БЖД и защиты окружа-
ющей среды. Материалы публикуются в журнале БЖД. Количество 
участников ограничено.

Темы на 2013 год:

1. Какой должна быть аттестация рабочих мест по условиям тру-
да. (январь)

2. Биотическая регуляция: теория и практика. (апрель)

3. Управление рисками: теория и практика. (сентябрь)

4. Леса – как условие выживания человечества. (октябрь)

Приглашаются все желающие выступать с конкретными предложени-
ями по указанным направлениям безопасности.

Семинар проводится 1 раз в квартал 

Запись на участие в семинаре:

1. Русак Олег Николаевич, тел. 670-93-55 или 960-41-75, e-mail: rusak-
maneb@mail.ru

2. Соловьев Виктор Александрович, тел. 670-93-13 или 8-911-936-39-
09, e-mail: vasoloviev@rambler.ru 

Необходимо сообщить: Ф. И. О., должность, место работы и контакт-
ные данные.

20 февраля в 14.00 пройдет семинар на тему «Итоговый документ Кон-
ференции ООН  РИО+20 «Будущее которого мы хотим»

НАУЧНЫЙ	СЕМИНАР	МАНЭБ	НА	БАЗЕ	
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО	УНИВЕРСИТЕТА

ВЕРНАДСКОМУ ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ  
150 ЛЕТ


