Международная академия
наук экологии и безопасности жизнедеятельности
ассоциированный член Департамента Общественной
Информации и член Экономического и Социального Совета
ООН

(МАНЭБ)

Редакционная политика журнала «Вестник МАНЭБ»
«Вестник МАНЭБ» является теоретическим и научно-практически
журналом Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ).
Редакционная политика журнала основывается на оценке актуальности
и значимости проблематики, научной новизны, оригинальности публикаций,
на требованиях законодательства РФ в отношении авторского права, плагиата
и клеветы, и на этических принципах, поддерживаемых сообществом ведущих
издателей научной периодики.
Журнал публикует оригинальные научное материалы по следующим
направлениям:
 промышленная безопасность, охрана и условия труда, техника
безопасности;
 экологическая безопасность, охрана атмосферы, почв, недр, вод
суши, морей и океанов;
 эколого-биологическая безопасность сельского и лесного
хозяйства, продовольственная безопасность;
 безопасность при чрезвычайных ситуациях;
 радиационная, химическая, биологическая, электромагнитная,
пожарная безопасность;
 защита от шума, вибрации;
 ресурсосбережение, переработка и обращение с отходами.
Журнал публикует также работы по смежным вопросам физики, химии,
техники, биологии, медицины (токсикологии, радиологии, гигиены,
эпидемиологии и др.), социологии, образования, правового регулирования,
организации и управления безопасностью, международного сотрудничества.
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Формат публикуемых материалов:

теоретические,
научно-практические,
учебно-методические
статьи;

аналитические обзоры научной и технической литературы;

критические и дискуссионные статьи, аннотации и рецензии на
новые монографии и учебные материалы;

исторические очерки, воспоминания, биографии, мемуары
деятелей науки и техники;

краткие сообщения о научных достижениях, имеющих цель
закрепление приоритета результатов исследования;

отклики на актуальные проблемы страны и мира;

сообщения о работе секций, региональных отделений и
проблемных советов МАНЭБ, научных и технических общества, съездах,
конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров и выставок;

сообщения о юбилейных датах и юбилеях членов МАНЭБ,
выдающихся ученых и специалистах в области безопасности;

рекламные
объявления,
публикации
обзорно-рекламного
характера (статьи, репортажи, обзоры в соответствии с профилем журнала).
Отдельные номера журнала могут представлять собой тематические
сборники, содержащие статьи, подготовленные руководителями секций,
региональных отделений и проблемных советов МАНЭБ, или организаторами
конференций, семинаров, конгрессов.
Журнал выходит в печатном и электронном видах.
Статьи рецензируются.
Периодичность издания – 4 раза в год.
Редакционный совет
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