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Эмблема МАНЭБ 

 

Решением Геральдического Совета при Президенте РФ от 05 мая 2003 г. 

эмблема МАНЭБ внесена в Государственный геральдический реестр РФ за 

номером 101. 
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История МАНЭБ 

 В 1989 году в Ленинграде была учреждена первая общественная 

организация специалистов, работающих в области безопасности 

жизнедеятельности- Ленинградский союз специалистов по безопасности 

деятельности человека. Активными участниками создания Союза были В.И. 

Барабаш, Л.В. Денисова, Н.А. Короткова, В.И. Коротков, И.И. Медведев, Л.А. 

Смирнов, О.Н. Русак, А.А. Шайдаров. 

 Через некоторое время научная общественность Ленинграда пришла к 

идее создания научной организации нового типа, которая объединила бы 

ученых и специалистов всех стран мира. 

 Так, в июне 1993 года состоялся учредительный съезд Международной 

академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Учредителями 

академии стали Ленинградский союз специалистов по безопасности 

деятельности человека и Белорусская ассоциация по чрезвычайным ситуациям 

"Лава". 

 В 1994 году Академия была зарегистрирована в Министерстве юстиции 

РФ (свидетельство №2114, февраль 1994 года). 

 МАНЭБ является ассоциированным членом Департамента общественной 

информации (DPI) Организации Объединенных Наций (UN) и Экономического 

и социального комитета (ECOSOC)  ООН. Входящая в состав МАНЭБ 

Международная организация сотрудничества по экологической безопасности 

(IESCO, президент - академик МАНЭБ Цзян Минцзюнь) имеет офис в Нью-

Йорке при ООН (UN Secretary Offic1e 333 East45 St, 12F Manhattan, NY, New 

York, Post code: 10017 Tel: +1 646 255 7167 Fax: + 1 646 370 1193 E-mail: 

uniesco_NY@uniesco.org) 
 

Структура МАНЭБ 

 Академия состоит из региональных и национальных отделений, входящих 

на добровольной основе в состав МАНЭБ. 

 Отделения могут быть юридическими лицами или ассоциированными 

членами, принятыми в состав Академии решением Президиума МАНЭБ. 

 В  научном отношении деятельность МАНЭБ осуществляется  по 4 

научным секциям (направлениям): 

 Охрана труда; 

 Промышленная безопасность; 

 Экология и охрана окружающей среды; 

 Проблемы чрезвычайных ситуаций. 

 Предполагается, что в отделениях также формируются подобные 

направления. 
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 По  инициативе членов Академии на добровольной основе могут 

создаваться проблемные советы (ПС), в состав которых входят специалисты, 

работающие над идентичными или одинаковыми проблемами. ПС - это 

своеобразные творческие коллективы, регистрируемые в уведомительном 

порядке Президиумом МАНЭБ. 

 Для рассмотрения конкретных научных проблем формируется Ученый 

Совет, персональный состав которого определяется руководителями секций с 

учетом специфики рассматриваемого вопроса. 
 

Управление Академией 

 Высшим органом Академии является конференция, созываемая ежегодно 

по решению Президиума МАНЭБ с учетом предложений и мнений 

руководителей отделений и научных секций. 

 Между конференциями работой Академии руководит Президиум 

МАНЭБ, возглавляемый Президентом МАНЭБ.  Текущую работу выполняют 

члены Бюро Президиума МАНЭБ. В Бюро Президиума входят: президент, вице-

президент, руководители научных секций, ученый секретарь и секретарь-

референт, исполнительный директор. 

 В Президиум МАНЭБ входят руководители всех действующих отделений. 

 Работа в Академии ведется по годовым и перспективным (пятилетним) 

планам, в которые включаются предложения отделений и научных секций. 
 

Издательская деятельность МАНЭБ 
 

 Академия издает "Вестник МАНЭБ", в котором публикуются научные 

труды членов МАНЭБ. Для соискателей ученых степеней и званий издательство 

"Безопасность" организует издание специальных сборников (препринтов). 

 "Вестники МАНЭБ" по решению Президиума МАНЭБ могут 

подготавливаться отделениями. Зав. издательством проф. Занько Наталья 

Георгиевна (e-mail: nataliya_zanko@mail.ru , сл. тел (812)6709376. 
 

Газета "Экология и безопасность" 
 

 Газета МАНЭБ "Экология и безопасность" зарегистрирована 

Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 

охраны культурного наследия 12.12.2007 г.(ПИ № ФС 77-30567). 

 Газета выполняет информационные и организаторские функции. В газете 

помещаются материалы, поступающие из отделений и материалы Президиума 

МАНЭБ. Газета выходит по мере накопления информации для четырех страниц. 

Рассылается по отделениям и размещается в Интернете. Проводившаяся ранее 

подписка прекращена. Главный редактор – Цветкова Анастасия Дмитриевна, сл. 

тел. (812)6709376. 

mailto:nataliya_zanko@mail.ru
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Журнал «Безопасность жизнедеятельности» 

Журнал «БЖД» - это уникальный научно-практический и учебно-методический 

журнал, освещающий на своих страницах все современные аспекты 

безопасности жизнедеятельности, партнер МАНЭБ. Основан в 2001 году. 

Основные тематические направления журнала 
 Научные основы безопасности жизнедеятельности; 

 Опасности технических систем, потенциально опасные производства и технологии; 

 Воздействие негативных факторов на человека и окружающую среду; 

 Контроль и мониторинг производственной среды и среды обитания; 

 Промышленная безопасность и охрана труда; 

 Экологическая безопасность; 

 Чрезвычайные ситуации; 

 Методы и средства защиты человека, среды его обитания и профессиональной 

деятельности; 

 Информационные, правовые и экономические аспекты управления 

безопасностью жизнедеятельности; 

 Региональные проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 Образование и повышение квалификации в области безопасности жизнедеятельности; 

 Справочно-информационные данные (законодательные, правовые и нормативные 

акты, материалы конференций и совещаний, новая литература). 

Главный редактор журнала – д.т.н., проф. Русак Олег Николаевич 

В редсовет и редколлегию журнала входят представители Минобрнауки, 

Минтруда, МЧС, Минприроды, ведущие ученые и специалисты вузов, 

предприятий и фирм. 

Журнал входит в перечень периодических изданий, рекомендованных ВАК 

РФ для публикации основных результатов диссертаций на соискание 

степеней кандидата и доктора наук, а также в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). 
Журнал распространяется только по подписке.  

Оформить подписку можно через подписные агентства (индекс журнала по 

каталогам: "Роспечать" 79963; "Пресса России" 83776) или непосредственно в 

редакции.  

Для подписки на журнал по безналичному расчету необходимо направить 

письмо в редакцию журнала с просьбой оформить подписку. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ И ПОДПИСЧИКОВ: 

107076, Г. МОСКВА, СТРОМЫНСКИЙ ПЕР., 4 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

Телефоны: 8-(499) 269-53-97; 269-55-10 Факс: 8-(499) 269-55-10 

http://novtex.ru/bjd 

E-mail:bjd@novtex.ru 
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                                    Ассоциация специалистов и преподавателей 

безопасности (АСПБ) 
17 декабря 2009 года в Москве по инициативе МАНЭБ 

учреждена новая общественная  организация – Ассоциация 

преподавателей и специалистов по безопасности 

жизнедеятельности. 

Цель Ассоциации –объединение усилий ведущих вузов, НИИ, предприятий, 

организаций и учреждений различных форм собственности в решении проблем 

образования и науки в  области безопасности жизнедеятельности на основе 

изучения и обобщения отечественного и зарубежного опыта. Ассоциация 

состоит из индивидуальных и коллективных членов. Индивидуальными 

членами могут быть лица, имеющие значительный опыт преподавания, 

учебники и учебные пособия, ученые, специалисты и руководящие работники в 

области БЖД.. Членами Ассоциации могут быть также иностранцы. Ассоциация 

в своей работе сотрудничает с УМС «Техносферная безопасность» и другими 

организациями. 

Центральный орган Ассоциации – Президиум – состоит из президента, вице-

президентов и представителей каждого из девяти отделений Ассоциации . 
№ 

п/п 
Федеральный  

 округ 

Ф.И.О. руководителя 

 отделения 

Телефоны, е-mail 

1 Центральный  Шварцбург  

Леонид Эфраимович 

м.89036681674 код (499)9729483,  fax. (499) 9733189  

e-mail ineb@stankin.ru 

2 Северо-Западный Малаян  

Карпуш Рубенович 

e-mail bgdspbgpy2003@list.ru    

д. (812)3935887; т/ф.(812)5344029; 5454284 

3 Поволжский Красногорская  

Наталья Николаевна 

e-mail nk.ufa@mail.ru 

т/ф (3472) 735333,   723633 

ф.(3472) 722918, д. (3472) 647805 

4 Южный  Фролов 

 Анатолий Васильевич 

e-mail: bgd_frolov@mail.ru  

8(86352) 27938 ф.(55313) ,  м. +79287799367 

5 Уральский Белинский 

 Станислав Олегович 

(343) 358.55.26, +79222082947 

e-mail: sbelinsky@usurtrt.ru 
 

6 Сибирский 1 Калинин  

Анатолий Александрович 

e-mail: a-kalinin66@yandex.ru (391) 2328 227; 320 51 35;  

950 15 38 

7 Сибирский 2 Сердюк  

Виталий Степанович 

e-mail: bgd@omgtu.ru 

тел. (3812) 658691; 652496, моб. +79136303438 

8 Дальневосточный Агошков 

 Александр Иванович 

e-mail: ecogeopr@rambler.ru 

(4232)  452540 

9 Северо-

Кавказский 

 Алборов Иван  

Давыдович 

e-mail: ekoskgmi@rambler.ru 

(8672) 749336;727535 

(8673) ф. 748048 

Президентом Ассоциации избран проф.Русак О.Н. 

Вице-президентом – проф. Шварцбург Л.Э. м.89036681674, (499)9729483,  

fax. (499) 9733189,  e-mail ineb@stankin.ru 

127055, Москва, Вадковский пер., д 3а, ГОУВПО «Станкин» 

 

mailto:bgd_frolov@mail.ru
mailto:sbelinsky@usurtrt.ru
mailto:66@yandex.ru
mailto:bgd@omgtu.ru
mailto:ecogeopr@rambler.ru
mailto:ekoskgmi@rambler.ru
mailto:ineb@stankin.ru
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Всемирный экспертно-аттестационный 

комитет (ВЭАК) 
Автономная некоммерческая организация «Всемирный 

экспертно- аттестационный комитет» (далее АНО «ВЭАК») 

учреждена Международной академией наук экологии и 

безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). АНО «ВЭАК» 

зарегистрирован 21 февраля 2002 г. Регистрационной палатой 

Санкт-Петербурга № 175160. ВЭАК действует в соответствии 

с Положением об автономной некоммерческой организации «ВЭАК». Эксперты 

ВЭАК проводят экспертизу безопасности объектов, диссертаций на соискание 

ученых степеней кандидата и доктора наук, в том числе по системе PhD. А так 

же присвоение звания магистра, доцента и профессора по соответствующим 

научным направлениям. 

 

Академический центр изучения общественного мнения 

АЦИОМ 
В рамках МАНЭБ создан Академический центр изучения общественного 

мнения (АЦИОМ) по проблемам охраны окружающей природной среды, 

промышленной безопасности, чрезвычайных ситуаций, охраны труда. Одна из 

задач центра – изучение актуальных локальных и региональных проблем 

безопасности для составления соответствующих рейтингов. Отделения МАНЭБ 

принимают участие в работе АЦИОМ. Руководитель – магистр МАНЭБ Русак 

К.А. 

 

Общая характеристика научной деятельности МАНЭБ 

 
 Деятельность МАНЭБ полностью соответствует идеологии научной 

деятельности, которая называется безопасность жизнедеятельности (БЖД). 

 БЖД- это область научных знаний, исследующая опасности современного 

мира и разрабатывающая методы и средства защиты от них человека в любых 

условиях его обитания. 

 Приведенное определение охватывает все частные области безопасности, 

снимая возникающие между ними противоречия и объединяя их в единое 

научное пространство. Из чисто организационных соображений в значительной 

мере условно выделяются такие разделы как охрана труда, т.е. БЖД в условиях 

производства, промышленная безопасность, проблемы ЧС, пожарной 

безопасности и другие. 

 Выполняемые в МАНЭБ работы носят исследовательский характер, 
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определяемый научными интересами исполнителей - членов МАНЭБ. 

 НИР выполняются на общественных началах (с последующей 

реализацией  результатов заинтересованным организациям) и по хоздоговорам. 

 МАНЭБ, будучи ассоциированным членом ООН, работает под эгидой 

этой организации. В настоящее время МАНЭБ выполняет требования 

программного документа "Будущее, которого мы хотим", принятого 20-22 июня 

2012 года в Рио-де-Жанейро. 

 Академия активно участвует в Всемирной Ассамблее по экологической 

безопасности (World Ecological Safety Аssembly - WESA), а также 

взаимодействует с Международной организацией сотрудничества по 

экологической безопасности – IESCO (КНР). 

 Идеологическая направленность деятельности МАНЭБ отражена в 

следующих девизах: 

Наша цель - безопасность для всех! 

Под эгидой ООН - к устойчивому развитию и безопасности! 

 В решениях юбилейной конференции в адрес отделений записано: 

"Руководителям отделений повысить уровень организационной работы, в том 

числе: 

- обеспечить соблюдение членами отделений требований Устава МАНЭБ, в 

частности своевременную уплату членских взносов; 

- представить в Президиум МАНЭБ обновленный список действующих членов 

отделений с указанием направления их научной деятельности и данных для 

связи; 

- сообщать в Президиум МАНЭБ конкретные результаты научной деятельности 

по мере их получения для возможности размещения в общеакадемических 

изданиях, а также для представления в ECOSOC. ECOSOC заинтересован в 

получении технологических и инновационных разработок, направленных на 

решение социальных проблем; 

- рекомендовать проведение объединенных конференций и семинаров 

(совместно несколькими отделениями); 

- распространять издаваемую отделением газету по другим отделениям и в 

Президиум МАНЭБ; 

- заявить местным законодательным и исполнительным органам, а также 

бизнесу о готовности отделения к сотрудничеству в решении проблем 

безопасности; 

- направлять в Президиум МАНЭБ предложения и критические замечания по 

работе Президиума". 
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Членство в МАНЭБ 
Существует 2 вида членства: коллективное и индивидуальное. 

Условия коллективного членства определяются на договорной основе. 

Учет коллективного членства ведется отдельно. Коллективным членом МАНЭБ 

может быть организация любой формы собственности, заинтересованная в 

решении задач в области охраны труда, окружающей среды, ЧС и др. Для 

вступления руководство организации подает мотивированное заявление в 

Президиум МАНЭБ. К заявлению прилагается перечень вопросов, в решении 

которых заинтересована вступающая сторона. При положительном решении 

коллективный член оплачивает вступительный взнос  в размере от 10 тысяч 

рублей. Ежегодный взнос 5000 руб. Дальнейшая работа ведется на 

согласованной основе. 

 Для индивидуальных членов предусмотрена адекватная система 

академических званий: магистр, член-корреспондент, действительный член 

(академик), почетный академик, присваиваемых на конкурсной основе. 

 На конкурс представляются:   заявление,  личный листок по учету кадров, 

список основных научных трудов,  копии документов об образовании, 3 

фотографии 3х4 (матовые),  рекомендация коллективного органа (ученого, 

технического совета  и   др.) или двух академиков МАНЭБ. 

 Документы направляются в местные отделения МАНЭБ (где таковые 

имеются) или непосредственно в Президиум МАНЭБ. К документам 

прилагается решение отделения. (Решение Президиума принимается в течение 

месяца). 

Образец заявления 
                                          В Президиум МАНЭБ 

                         от (ФИО полностью)______________________ 

ученая степень, ученое звание_____________,  

проживающего (адрес)____________________ 

тел. дом.________________________________ 

тел. раб.________________________________ 

e-mail__________________________________ 

Заявление. 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на академическое звание (магистра, 

члена-корреспондента, действительного члена) по секции (охрана окружающей среды и 

экология, охрана труда, чрезвычайные ситуации, промышленная безопасность  (нужное 

подчеркнуть) 
Научное направление (краткая характеристика):_________________ 

С Уставом Академии ознакомлен и обязуюсь его выполнять, в т.ч. 

1) непосредственно принимать участие в научной  и организационной работе Академии; 

2) своевременно уплачивать членские взносы; 

3) сообщать об изменениях адреса, телефона  и т.п. 

личная подпись                                 Дата 
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Подтверждение членства 

 В целях поддержания эффективности деятельности Академии на высоком 

уровне, оперативного реагирования на процессы и события, происходящие в 

мире, проводится процедура подтверждения членства в МАНЭБ. 

 Каждый член МАНЭБ обязан: 

 принимать участие (очное или заочное) в проводимых мероприятиях, а 

именно, в конференциях (региональных, общеакадемических и др.), 

конкурсах;  

 присылать статьи для газеты «Экология  и безопасность», для «Вестника 

МАНЭБ», выполнять определенные поручения и т.д.; 

 уплачивать членские взносы; 

  своевременно сообщать об изменениях адреса, номеров телефонов, 

электронной почты и др. 

 Лица, не соблюдающие указанные условия, считаются выбывшими из 

состава МАНЭБ. Такие решения могут принимать отделения и направлять в 

Президиум МАНЭБ. 

 Если по уважительной причине член МАНЭБ не может выполнить 

указанные условия, то он вправе приостановить свое членство, письменно 

уведомив об этом территориальный орган или Президиум МАНЭБ. 

 Академическое членство при этом сохраняется. 

 За членом МАНЭБ, приостановившем членство, сохраняется право 

восстановить членство при письменном согласии руководящих органов 

(территориального или общеакадемического). 

 

 

Состав Президиума МАНЭБ (избранный 05.06.2013г.) 

 

Состав контрольно-ревизионной комиссии 

Председатель ревизионной комиссии Кораблев Александр Иванович, сл. 

(812)6709314;  Панютин Алексей Николаевич, сл. (812)6709306; Любимов 

Александр Владимирович, сл.6709316; Ширшиков Владимир Иннокентьевич,  

м. +79217421852; Мурашкин Николай Васильевич, сл.(812)6709383. 

 

Состав Бюро Президиума 

Русак Олег Николаевич, президент МАНЭБ, сл.(812)6709355, 

м.+79219604175, д.(812)3722909; 

Малаян Карпуш Рубенович, вице-президент МАНЭБ (рук. секции БЖД), сл. 

(812)5344029,5454284, м.+79213085642, д.(812)3935887; 

Алборов Иван Давыдович, вице-президент МАНЭБ, рук. СКО МАНЭБ. 

сл.тел (8672)749336;407319 
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Бардышев Олег Андреевич, (зам. рук. секции Промышленная 

безопасность),сл.(812)2754288, м.+79214222230, д.(812)5990986; 

Блинов Лев Николаевич, (рук. секции Экология и ООС), м. +79112427361, 

д.(812)5338509; 

Петров Сергей Викторович (рук. секции ЧС), 

сл.(495)3158372,м.+79035078746; 

Занько Наталья Георгиевна, (зав. редакцией, Ученый секретарь Бюро 

Президиума), сл.(812)6709376, м. +79219075589    

Золотарев Григорий Моисеевич, (рук. отделения Отходы производства), 

сл.(495)5572355, +79154096247; 

 Котельников Владимир Семенович, (рук. секции Промышленная 

безопасность) ,сл.(495)7657712(доб. 150), м.+79852270892; 

Раковская Екатерина Геннадьевна, член Президиума, сл.(812)6709376, 

м.+79213733950, д.(812)4300929; 

Руденко Светлана Георгиевна, член Президиума, м.+79117777704; 

Русак Яна Олеговна, Исполнительный директор,  м. +79112233521;                                

Соловьев Виктор Александрович,   член Президиума, сл.(812)6709376, 

.+79119763009, д.(812)6587427; 

Торцев Евгений Васильевич, член Президиума, м.+79052516301; 

Цветкова Анастасия Дмитриевна, секретарь Президиума, сл.(812)6709376, 

м.+79643740500; 

Цзян Минцзюнь, вице-президент МАНЭБ по связям с ООН, +861017908000. 

                                                                                                                                                                                              

Примечание: все руководители действующих отделений, согласно Уставу, 

являются членами Президиума МАНЭБ. 

Взносы. 

 Вступительные взносы  для академиков – 5000 рублей, членов-

корреспондентов – 3000 рублей,  магистров -1000 рублей. 

Ежегодные членские взносы для академиков и членов-корреспондентов – 500 

рублей, для магистров – 200 рублей. 

 Взносы принимаются в отделениях (где таковые имеются) или 

направляются в Президиум любым способом. Ежегодные и вступительные 

взносы распределяются поровну между Президиумом и отделением! 

 

Наши банковские реквизиты: 

ИНН 7801030923 КПП Международная академия наук экологии и 

безопасности жизнедеятельности. 

Р/с 40702810655210111877 в Калининском ОСБ 2004/0783 Северо-Западный 

банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653. 

БИК 044030653        ОГРН 1037858030143 
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Структурные подразделения МАНЭБ. 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

структурных подразделений МАНЭБ 

Под сертификацией понимается документальное (организационное) 

оформление взаимоотношений между структурными подразделениями МАНЭБ 

(отделениями, проблемными советами, секциями и др.) и Президиумом 

МАНЭБ. Сертификация проводится в следующем порядке: 

1. Составляется паспорт подразделения установленной формы (форма №1 

прилагается); 

2. Составляется договор  по примеру типового договора (форма №2 

прилагается); 

3. Ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным,  составляется 

отчет (форма №3 прилагается); 

4. План конкретных мероприятий на предстоящий период (форма 

свободная); 

5. Подается заявление о включении в реестр с представлением указанных в 

п.п. 1-4 документов. 

Пакет документов составляется в 2-х экземплярах, из которых один экземпляр 

представляется в Президиум МАНЭБ (почтой или e-mail). На основании 

представленных документов Президиум МАНЭБ принимает соответствующее 

решение о выдачи Сертификата. 
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Сертификат является документом, свидетельствующим о принадлежности 

подразделения к МАНЭБ. Сертифицированным подразделениям 

предоставляются преимущества, оговоренные в договоре о сотрудничестве. 

В Реестр вносятся следующие данные: 

1. Наименование подразделения 

2. Контактные данные (почтовый адрес, телефоны, 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 МАНЭБ» 

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: всего…..; в том числе: действительных членов…., член-корров…., 

магистров….; молодых членов ( до 35 лет) 

15.  ИНН, ОГРН 

Форма №1 

ПАСПОРТ 

 СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАНЭБ 

 

1. Наименование организации 

2. Дата создания организации (учреждения) 

3. Учредительные (регистрационные) документы, 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, контактные данные) 

7. Количественный состав  на момент заполнения паспорта (академики, член-

корр., магистры) 

8. Основные научные направления 

9. Отметки о представлении отчетов 

10.  Отметки об уплате членских взносов 

11. Другие сведения 
Дата заполнения                       Подпись руководителя 
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Форма № 2 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

между Президиумом МАНЭБ и  

Президиумом …………..Отделения МАНЭБ 

на ……. годы 
 

1. Президиум Отделения ОБЯЗУЕТСЯ: 

1.1. Обеспечивать участие в научных чтениях «Белые ночи» не менее одного 

представителя отделения. 

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 издательство МАНЭБ обзорную информацию 

на тему: «Проблемы безопасности 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 Президиум МАНЭБ о проводимых мероприятиях. 

1.7. Принимать участие в международных конкурсах МАНЭБ: 

«Лучшая книга года», «Лучшая научно-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 отделения МАНЭБ и другие 

материалы в газету «Экология и безопасность», «Вестник МАНЭБ», 

журнал БЖД. 

1.10. Представлять к наградам и поощрениям членов отделений. 

1.11. Подписаться на журнал БЖД. 

 

2. Президиум МАНЭБ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1. Информировать членов МАНЭБ о деятельности Академии, помещая 

информацию в газете «Экология и Безопасность» и на сайте МАНЭБ. 

2.2. Издавать подготовленную отделениями информацию для 

распространения ее на платной основе. 

2.3. Содействовать  отделениям в получении и передаче информации на 

основе использования электронной почты и системы Интернет. 
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2.4. Своевременно информировать отделения о международных 

мероприятиях, проводимых в области экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

2.5. Создавать базы данных по проблемам экологии, БЖД, ЧС и 

Промышленной безопасности, в т.ч. на основе информации, поступающей 

из отделений. 

 

2.6. Проводить конкурсы научных работ, определять лауреатов наград, 

учрежденных МАНЭБ. 

2.7. Оперативно публиковать научные работы соискателей ученых степеней и 

званий. 

2.8. Всемерно содействовать удовлетворению научных интересов каждого 

члена МАНЭБ, обратившегося за помощью в Президиум МАНЭБ. 

2.9. Содействовать размещению научных публикаций в журнале «БЖД» 

2.10. Другие 

Президент МАНЭБ                            Президент …….. 

                                                              отделения   МАНЭБ        

___________         м.п.                        ______________    м.п. 

дата                                                      дата 

P.S. Договор оформляется в2х экземплярах (один для Президиума МАНЭБ, 

второй для отделения).    

 

Форма №3 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ МАНЭБ ЗА 201.. ГОД 

 

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 проведенных в отчетном году 

отделением 

6. Изданные научные работы членов отделения (основные) с указанием 

выходных данных 

7. Законченные научные исследования 

8. Другая информация 

 

Дата                                                                                         Подпись  
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Секции и Проблемные советы (ПС). 

 

Название секций и 

ПС 

Руководители Контакты 

Секция «Промышленная 

безопасность» 
Котельников  Владимир 

Семенович 

Бардышев Олег Андреевич 

( зам. рук.) 

Тел. (495)7657112, +79852270892. 

Тел. (812)5454289; +79213085642. 

E-mail: stec2007@list.ru 

Секция «Экология» Блинов Лев Николаевич 

 

Тел. (812)5338509; +79112427961. 

E-mail: lnblinov@ftimspbstu.ru 

Секция «Чрезвычайные 

ситуации» 
Петров Сергей Викторович Тел.(812)3421264;+79095920710. 

E-mail: vasiliy.gumenyuk@mail.ru 

Секция «Безопасность 

жизнедеятельности» 
Малаян Карпуш Рубенович 

 

Тел.(812)5344029; +79213085642. 

E-mail: bgdspbgpy2003@list.ru 

ПС «Безопасность 

транспортных систем» 
Анфилофьев Борис 

Алексеевич 

Тел.+79276935625. 

E-mail: bjd@list.ru  

ПС «Атмосфера» Буренин Николай Сергеевич 

 

Тел.(812)2978058; +79219925589. 

E-mail: normvib@mail.ru 

ПС «Защита воздушной 

среды» 
Воскресенский Владимир 

Евгеньевич  

Тел. +79213334712. 

E-mail: ve.voskr@mail.ru  

ПС «Защита водных 

ресурсов» 
Кармазинов Феликс 

Владимирович 

Тел.(812)2754425, 3050909. 

E-mail: office@vodokanal.spb.ru  

ПС «Геронтология» Медведев Дмитрий 

Станиславович 

Тел. +79110982285. 

E-mail: rsc-ide@yandex.ru  

Президент АСОТ Медведев Валентин Иванович Тел. (495)9174304. 

E-mail: mooasot@mail.ru  
ПС «Охрана труда» Фаустов Сергей Андреевич 

 

Тел.+79213398572. 

E-mail: faustov-SA@mail.ru   

ПС «Энергосбережение» Соловьев Игорь Евгеньевич Тел. +79215716359. 

E-mail: soligor@rambler.ru  

ПС «Экожирпереработка) Яковлев Владимир Иванович 

Губанов Александр 

Владимирович 

Тел. (812)5721506, +79213492378. 

E-mail: glycerin@vniig.org  

Тел. +79214273264. 

ПС  «Школьное 

образование» (МИНПИ) 

Руденко Светлана Георгиевна Тел. +79117777704. 

 E-mail: 7777704@mail.ru  

ПС «Природные ЧС» Воронов Николай 

Вячеславович 

 

Тел. +79052639777. 

E-mail: 7777777@mail.ru  

ПС  «Спасательное дело»  Пивненко  Юрий 

Александрович 

Тел. +78129443500 

 E-mail:  

 

mailto:stec2007@list.ru
mailto:lnblinov@ftimspbstu.ru
mailto:vasiliy.gumenyuk@mail.ru
mailto:bjd@list.ru
mailto:normvib@mail.ru
mailto:ve.voskr@mail.ru
mailto:office@vodokanal.spb.ru
mailto:rsc-ide@yandex.ru
mailto:mooasot@mail.ru
mailto:faustov-SA@mail.ru
mailto:soligor@rambler.ru
mailto:glycerin@vniig.org
mailto:7777704@mail.ru
mailto:7777777@mail.ru
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Отделения (филиалы, центры) МАНЭБ 

1 2 3 4 

1.  Актюбинский филиал Утепов Балкасын Балапанович Тел. 8713-217982, +7 7773399848 
E-mail: 

2.  Алматинское отделение Утепов Еркасын Балапанович 
 

Тел. (727)3926433 
E-mail:utepov_51@mail.ru 

3.  Армянское отделение Ханбабян Месроп Вазгенович, 
Степанян  Вилен Эдуардович 

(зам. рук.) 

Тел. (374)91960908:10538776 
E-mail: manebarmenia@gmail.com 

4.  Архангельское  

региональное отделение 

Бусин Михаил Владимирович Тел.        +79210880001 
E-mail: 

5.  Астраханское отделение Зайцев Вячеслав Федорович 

Беляева  Валентина Николаевна 

Тел. (8512) 222262 

E-mail: belyaeva@astranet.ru  

6.  Бельгийское отделение Мелик-Елчян Александр Тел. 
E-mail: melik40@mail.ru  

7.  Белорусское отделение Хоробрых Элеонора 

Викторовна  
Тел.+375172841825, +375296875772 
E-mail:litva-1986@yandex.ru 

8.  Болгарское отделение Димчо Йосифов Тел. (3592)861379 
E-mail: mdgm@fnts-bg.org  

9.  Брянское отделение Мурахтанов Евгений Сергеевич Тел. +79051002933; 
(4832)743463 

E-mail: 

10.  Венгерское отделение Ласло Сабо Тел.    +36302396935 
E-mail: acer6491@gmail.com  

11.  Верхнекамское 

региональное отделение 
 Тел.           данные уточняются 

E-mail:  

12.  Военно-морское  

отделение (Владивосток) 
Голобоков Сергей Анатольевич Тел.     +79510151679, (423)2340575. 

E-mail: golobokov_san@bk.ru  

13.  Региональное Волжское 

отделение 
Воробьев Дмитрий 

Вениаминович 
Тел. .+79272609608 
E-mail: vorobievdv@rambler.ru  

14.  Вологодское отделение Горбунов Вячеслав Алексеевич Тел. (8172)729571, +79212345065 
E-mail:  vagor@mh.vstu.edu.ru 

15.  Воронежское отделение Битюков Виталий 

Ксенофонтович, 
Борсяков Анатолий Сергеевич 

(зам .рук.) 

Тел. (0732)255-36- 97 
E-mail: president@vgta.vrn.ru  

16.  Восточно-Сибирский 

центр 
Зельберг Борис Ильич 
  

Тел. (3952)361623; +79025115205 
E-mail:  azelberg@gmail.com 

17.  Восточно-Украинское 

отделение 
Давиденко Владимир 

Андреевич  
Тел . +380633320101 
E-mail:info@dgmi.edu.ua 

18.  Донбасское региональное 

отделение 
Дебелый  Владимир 

Леонидович 
Мартовицкий Владимир 

Дмитриевич (поч. президент) 

Тел: (380)623814427; 503478336 
E-mail: maneb_doneck@mail.ru  

19.  Донское отделение Аствацатуров  
Артем Ервандович  

д. т. 383969 
E-mail: domaneb@mail.ru 

20.  Донской центр  Фролов Анатолий Васильевич Тел. 8(86352)27938. +79287799367 
E-mail: bgd_frolov@mail.ru 

mailto:utepov_571@mail.ru
mailto:manebarmenia@gmail.com
mailto:belyaeva@astranet.ru
mailto:melik40@mail.ru
mailto:natalia_sn@list.ru
mailto:mdgm@fnts-bg.org
mailto:acer6491@gmail.com
mailto:golobokov_san@bk.ru
mailto:vorobievdv@rambler.ru
mailto:vagor@mh.vstu.edu.ru
mailto:president@vgta.vrn.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/sentmsg?mailto=mailto%3aazelberg@gmail.com
mailto:info@dgmi.edu.ua
mailto:maneb_doneck@mail.ru
mailto:bgd_frolov@mail.ru
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21.  Евразийская МАНЭБ Кист Виктор Эдуардович Тел. (3212)420370 
E-mail: kist50@mail.ru   

22.  Забайкальское отделение Воронов Евгений Тимофеевич Тел. (3022)265292 
E-mail: irinabondar1@mail.ru 

23.  Казахское региональное 

отделение (КАРО 

МАНЭБ) 

Чердабаев Магауия 

Тажигариевич 
Тел. .: 8 701 522 18 28,  
E-mail:karo.maneb@gmail.com 

24.  Калининградское 

отделение 
Минько Виктор Михайлович Тел. +79062182395 

E-mail: mcotminko@mail.ru  

25.  Каменец-Подольское 

региональное отделение 
Бахмат Николай Иванович, 
Рудь Анатолий Владимирович 

(зам. рук.) 

Тел. +380983796533 
E-mail:anatoliy-rudj@rambler.ru  

26.  Камчатское отделение Исаков Александр Яковлевич 

Секретарь Ляндзберг Андрей 

Рэмович 

 

Тел. (4152)167834 
E-mail: randel@mail.ru  

27.  Карельское отделение Мальцева Татьяна Васильевна     Тел.(8142)711097 
E-mail: maltseva@psu.karelia.ru  

28.  Каспийский филиал Иванов Владимир Прокофьевич 
 

Тел. (8512)614529; 
+79093757340 

E-mail: profivanovvp37@mail.ru     
29.  Китайское отделение Цзян Минцзюнь Тел. (86010)65321817 

E-mail: mingjunjiang326@hotmail.com; 

zhangyianyang@hotmail.com 

30.  Кольский центр Яковлев Сергей Юрьевич Тел.           +79216057542 
E-mail: 

31.  Красноярское отделение Баякин Сергей Геннадьевич Тел. (3912)497706;497206 

E-mail:lapkaev@mail.ru 

32.  Крымское отделение Ефимова Валентина Михайловна Тел.            
E-mail: efi56@bk.ru  

33.  Курганское региональное 

отделение 
Яхонтов Валерий Иванович, 
Белякин Сергей 

Константинович 

 

Тел. +79080073355 

Тел.(3522)232092,факс:(3522) 

432051,  
E-mail: bgd@kgsu.ru. 

34.  Кыргызское отделение Мамаев Сулайман Шамшиевич Тел. 
E-mail: apiu@apiu.elcat.kg  

mambetaliev61@mail.ru  

35.  Латвийская академия 

наук экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Емельянов Анатолий Петрович 
 

Тел. +37167407257;+37128841613. 
Е-mail: slokas44@inbox.lv  

36.  Липецкое региональное 

отделение 

 

Филоненко Юрий Яковлевич,  
Филоненко Виктор Юрьевич 

Тел.(4742)398450 
+79103509878 

37.  Литовское национальное 

отделение 

 

Балтренас Пранас 
 

Тел. +37052699776 
Е-mail: pranas.baltrenas@vgtu.lt  

38.  Магнитогорское 

региональное отделение 

 

Якупов Александр Мубинович Тел. (3519) 26-46-66 
E-mail: amj@magnitogorsk.ru 

mailto:kist50@mail.ru
mailto:irinabondar1@mail.ru
mailto:karo.maneb@gmail.com
mailto:mcotminko@mail.ru
mailto:anatoliy-rudj@rambler.ru
mailto:randel@mail.ru
mailto:maltseva@psu.karelia.ru
mailto:profivanovvp37@mail.ru
mailto:mingjunjiang326@hotmail.com
mailto:zhangyianyang@hotmail.com
mailto:efi56@bk.ru
mailto:bgd@kgsu.ru
mailto:apiu@apiu.elcat.kg
mailto:mambetaliev61@mail.ru
mailto:slokas44@inbox.lv
mailto:pranas.baltrenas@vgtu.lt
mailto:amj@magnitogorsk.ru
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39.  Международный 

объединённый учебно-

методический и научно-

исследовательский центр 

по БЖД и ОТ 

Охинько Виктор 

Александрович 
 

Тел. +7952-540-0327, +7908-139-0938 
E-mail:  l.kondr.avtogorod@yandex.ru  

40.  Молдавское 

национальное отделение 
Шкилев  Владимир Дмитриевич Тел. +37322229013; 

(0322)-25-70-49 

E-mail: vladimir.schiliov@registru.md  

41.  Московский филиал Попадейкин Владислав 

Витальевич 
Тел.(495)9156300 
E-mail: ispib-dvvp@yandex.ru  

42.  Московское отделение 

«Отходы» 
Золотарев Григорий Моисеевич 
 

Тел. (495)5572355, +79154096247 
E-mail: zolotg@yandex.ru  

43.  Московское 

экологическое отделение 
Есипов Анатолий Борисович Тел.(495)4336721, 

+79096525195 

E-mail: b_esipov@mail.ru  

44.  Нижнетагильское 

отделение 
Файншмидт Евгений 

Михайлович  
Тел. (3435)336740 
E-mail: mariya_sozinova@mail.ru  

45.  Новгородское отделение Максимюк Николай 

Несторович 
Тел:(8162) 638412;  
E-mail: novmaneb@mail.ru 

46.  Новозеландское 

отделение 
Свиридов Владимир Антонович Тел. 

E-mail:  sviramba@gmail.com  

47.  Одесское отделение Белобров Евгений Петрович 

Стрикаленко Татьяна 

Васильевна 

 

Тел. +380487623939 
E-mail: alpha_water@mail.ru 

48.  Омское отделение Соловьев Анатолий Алексеевич Тел. (3812)462180,+79136262453 
E-mail: solo47aa@mail.ru  

49.  Отделение г. Пенза Климов Геннадий 

Константинович 
Тел. (8412)368280;368475 
E-mail:  gkklimov@list.ru  

50.  Приамурская академия 

наук экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Терехов Лев Дмитриевич  Тел.(4214)407659, 407766, 

+79145436790 
E-mail: hydravlica@festu.khv.ru 

51.  Поволжское отделение Шендерей Павел Эдуардович Тел. (8482)356314 
E-mail: pavel@immp.tlt.ru  

52.  Польское отделение Ян Мисяк 
 

Тел. (4822)8256321 
Е-mail: dziekanate@wseiz.pl  

53.  Псковское отделение Иванов Сергей Васильевич Тел. +79113510007 
E-mail: kedr_pskov@mail.ru  

54.  Региональное сибирское 

отделение 
Голик Анатолий Степанович 
 

Тел. (3842)642081; 
+79059605503 

E-mail:goliksomaneb@rambler.ru 

55.  Региональное отделение 

Республики Татарстан 
Кирсанов Владимир 

Васильевич 
Газеев Наиль Хамитович 

Тел. +79600455078 
Тел. (843)2310261,2969858 

E-mail: vvkirsanov@mail.ru  

gazeev_km@mail.ru 

56.  Рыбо-хозяйственное 

отделение (Владивосток) 
Ким Игорь Николаевич Тел. (4152)442473 

E-mail: ein_schaden@rambler.ru  

57.  Санкт-Петербургское   

лесное отделение 
Торцев Евгений Васильевич 
 

Тел. .+79052516301 
E-mail: etorcev@yandex.ru  

mailto:l.kondr.avtogorod@yandex.ru
mailto:vladimir.schiliov@registru.md
mailto:ispib-dvvp@yandex.ru
mailto:zolotg@yandex.ru
mailto:b_esipov@mail.ru
mailto:mariya_sozinova@mail.ru
mailto:sviramba@gmail.com
mailto:alpha_water@mail.ru
mailto:solo47aa@mail.ru
mailto:gkklimov@list.ru
mailto:hydravlica@festu.khv.ru
mailto:pavel@immp.tlt.ru
mailto:dziekanate@wseiz.pl
mailto:kedr_pskov@mail.ru
mailto:goliksomaneb@rambler.ru
mailto:vvkirsanov@mail.ru
mailto:gazeev_km@mail.ru
mailto:ein_schaden@rambler.ru
mailto:etorcev@yandex.ru
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58.  Саратовское отделение Тихомирова Елена Ивановна 
 

Тел. (8452)998530, +79053230419 
E-mail: tichomirova_@mail.ru  

59.  Сахалинское отделение Бернгардт Роберт Павлович Тел. (4242)790336,+79147581051 
E-mail: robertberngardt@mail.ru  

60.  Сербское отделение Милош Груйич 
 

Тел. +381641510631 
Е-mail: milgru@yahoo.com  

61.  Севастопольское 

отделение 

Севриков Владимир 

Васильевич 

Андреенко Татьяна Ивановна 

Тел.  0692544949 
E-mail: peot2@mail.ru  

Tatyana_andreenk@mail.ru  

62.  Североамериканское 

отделение 

Амбарцумян Вемир Мушегович 

 

Тел.   
E-mail: vemir@yahoo.com  

63.  Северо-Западное лесное 

отделение 

Кудряшев Анатолий 

Васильевич 

Зам. рук. Торцев Евгений 

Васильевич 

 

Тел.  +79052516301 
E-mail: etorcev@yandex.ru  

64.  Северо-Западное 

украинское отделение 
КЛИМЕНКО Николай 
Александрович  

Тел: +380362221259 
E-mail: m.o.klimenko@nuwm.rv.ua 

65.  Северо-Кавказское 

отделение 
Алборов 
 Иван Давыдович 

Тел. (8672) 74-93-36, 40-73-19 
E-mail:ekoskgmi@rambler.ru 

66.  Средне-Уральское 

отделение 
Лисицын Петр Тимофеевич 
 

Тел. (3431)444340; +79506399388 
E-mail: maneb@inbox.ru 

67.  Стерлитамакское 

отделение 

Даминев Рустем Рифович Тел.   (3473)243574,+79608009010 
E-mail: rrdaminev@rambler.ru  

68.  Сумское отделение  Филатов Лев Григорьевич  Тел. (0542)331205,  +38(097)5476069 
E-mail: filatovlev@mail.ru 

69.  Таджикское отделение Каюмов  Абдулхамид 

Каюмович 
Тел.  917096822 
E-mail: abdkaumov@mail.ru  

70.  Тихоокеанская академия 

наук экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Агошков Александр Иванович Тел. (4232)227310; +79025224327 
E-mail:ecogeopr@rambler.ru 

71.  Томское отделение Глазунов Анатолий Алексеевич Тел.(3822)529642 
E-mail: rector@tsu.ru  

72.  Тульское отделение Качурин Николай Михайлович Тел. +7901676883 
E-mail: ecology@tsu.tula.ru  

73.  Тюменский центр Смирнов Олег Владимирович Тел. (3452)390457, 
E-mail:svorobeva@mail.ru 

74.  Узбекское национальное 

отделение 
Кадыров Абдусамик 

Абдувасикович 
 

Тел. (99871) 3410512, 1590498  
Е-mail: abdusamig@rambler.ru       

75.  Украинское 

национальное отделение 
Любич Александр Алексеевич  Тел. +380674099160 

E-mail: alyubich@ukr.net 

 

76.  Уральское отделение Белинский Станислав Олегович 
 

Тел.(343) 3585526, +79222082947 
E-mail: sbelinsky@usurtrt.ru 

77.  Ульяновское отделение Савиных Владимир Витальевич Тел.(8422)430205 
v-savinyh@yandex.ru    

78.  Финское отделение Паули Раутама 
 

Тел. +358 40 5865768  
E-mail: pate@nic.fi  

mailto:tichomirova_@mail.ru
mailto:robertberngardt@mail.ru
mailto:milgru@yahoo.com
mailto:peot2@mail.ru
mailto:Tatyana_andreenk@mail.ru
mailto:vemir@yahoo.com
mailto:etorcev@yandex.ru
mailto:m.o.klimenko@nuwm.rv.ua
mailto:ekoskgmi@rambler.ru
mailto:rrdaminev@rambler.ru
mailto:filatovlev@mail.ru
mailto:abdkaumov@mail.ru
mailto:rector@tsu.ru
mailto:ecology@tsu.tula.ru
mailto:abdusamig@rambler.ru
mailto:lyubich@ukr.net
mailto:v-savinyh@yandex.ru
mailto:pate@nic.fi
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79.  Херсонское отделение  Селиванов Станислав 

Евгеньевич  
Тел. +38067573101 
E-mail: selivanstas@mail.ru  

80.  Швейцарское отделение Кудинов Владимир 

Владимирович 

Тел. +79161735614  
E-mail: ecoinvest57@gmail.com  

81.  Юг-Центр МАНЭБ Сычев Радий Иванович 
 

Тел. (8612)554606,+79180518955 
E-mail: kubmedinstitut@mail.ru 

82.  Южно-Украинская 

академия наук экологии 

и безопасной 

жизнедеятельности 

Грищенко Геннадий 

Васильевич  
Вьюн Валентин Георгиевич -  

 Тел. (0512 ) 7159 47 

(+38) 050 394 72 89  

E-mail: ggryshchenko@mail.ru ; 
vvg127@mail.ru 

83.  Южно-Украинское 

отделение  

Беликов Владимир Борисович Тел.  

e-mail: vbrotary@mail.ru  

84.  Южно-Уральское 

отделение 
Козлов Юрий Евгеньевич  
 

Тел.      данные уточняются 
E-mail: 

85.  Якутское отделение Трофимцев Юрий  Иванович 

 

Тел.     (4112)476044, +79142876297 

E-mail: trofimtsev@mail.ru  

mailto:selivanstas@mail.ru
mailto:ecoinvest57@gmail.com
https://e.mail.ru/messages/inbox/sentmsg?compose&To=ggryshchenko@mail.ru
mailto:vvg127@mail.ru
mailto:vbrotary@mail.ru
mailto:trofimtsev@mail.ru
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Награды, учрежденные МАНЭБ 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Орден «За заслуги в 

экологии» 

 

  

Орден «Безопасность. Честь. 

Слава» 

 

  

Орден «За заслуги в охране 

труда» 

 

  
Орден «Звезда Ученого» 

       

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Орден «За заслуги в 

науке» 

 

  
Орден им. М.В. Ломоносова 

 

  
Орден «За гуманизм» 

 

  
Орден «За заботу о детях» 

       

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Медаль Гиппократа 
 

  
 Медаль «Звезда Почета» 

 

  
Медаль им. М.В.Ломоносова  

 

  
Медаль им. В.А.Легасова 
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Орден «За заслуги в 

образовании» 

 

  

Орден «За заслуги перед 

МАНЭБ» 

 

  
      Орден «За мужество» 

 

  

Орден «За вклад в научную 

литературу» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Диплом 
 

  
Диплом 

 

  
Почетная грамота 

 

  
Благодарственное письмо 

 

 

 

Нагрудные знаки 
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КООРДИНАТЫ ПРЕЗИДИУМА МАНЭБ 

 

194021, Россия, г. Санкт-Петербург, Институтский пер., д.5  

Т/факс (812)6709376 (55) 

   E-mail: rusak-maneb@mail.ru , maneb@maneb.org 

   http://www.maneb.org 

 

 

http://www.maneb.org/
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Знаменательные даты 
 

20 февраля    Всемирный день социальной справедливости 

1 марта 

3 марта 

20 марта 

Всемирный День гражданской обороны 

Всемирный день дикой природы 

День счастья 

21 марта 

21 марта         

Международный День леса (Всемирный День защиты лесов) 

Международный день Навруз 

22 марта 

23 марта  

1 апреля 

Всемирный День водных ресурсов 

Всемирный день метеорологии 

Международный день птиц 

7 апреля Всемирный День здоровья 

15 апреля День экологических знаний 

22 апреля 

23 апреля 

Международный День Земли 

Всемирный день книг и авторского права 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

28 апреля 

1 мая 

9 мая 

13 мая 

22 мая 

31 мая 

Всемирный День охраны труда 

Международный день солидарности трудящихся 

День победы над фашизмом 

День Весак (Будда) 

Международный день биологического разнообразия 

Всемирный день без табака 

1 июня Международный День защиты детей 

5 июня 

8 июня 

1 сентября 

Всемирный День окружающей среды (День эколога России) 

Всемирный день океанов 

День знаний в РФ 

7 сентября 

1 октября 

4 октября  

6 октября 

24 октября 

10 ноября 

20 декабря 

Международный День действий против сжигания мусора 

Всемирный день Хабитат (защиты жилища) 

Всемирный день защиты животных (День животных) 

Всемирный день охраны мест обитания животных 

День Организации Объединенных Наций  

Всемирный день науки 

Международный день солидарности людей 

27 декабря День спасателя 
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