
  

ССДДРРУУЖЖЕЕННИИЕЕТТОО  СС  ННЕЕССТТООППААННССККАА  ЦЦЕЕЛЛ  „„ТТЕЕРРИИТТООРРИИААЛЛННАА  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА    

ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИ  ССЪЪЮЮЗЗИИ  СС    

ДДООММ  ННАА  ННААУУККААТТАА  ИИ  ТТЕЕХХННИИККААТТАА  --  ППЛЛООВВДДИИВВ””  
 

ИИННССТТИИТТУУТТЪЪТТ  ППОО  ММИИККРРООББИИООЛЛООГГИИЯЯ  

„„ССТТЕЕФФААНН  ААННГГЕЕЛЛООВВ””  ––  ББААНН    

  

ННААЦЦИИООННААЛЛННООТТОО  ДДРРУУЖЖЕЕССТТВВОО  

„„ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННОО  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРССТТВВОО  ИИ    

ООППААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА““  
  

ООРРГГААННИИЗЗИИРРААТТ  

  

XXIIVV--ттаа  ННААЦЦИИООННААЛЛННАА  ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  СС  ЧЧУУЖЖДДЕЕССТТРРААННННОО  УУЧЧААССТТИИЕЕ  
  

  
  

ЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  ИИ  ЗЗДДРРААВВЕЕ  
  

((ппррооллеетт  22002211))  

  

ППООККААННАА  
  

  

ззаа  ууччаассттииее  вв  ккооннффееррееннцциияяттаа  

1133  --  1144  ммаайй  22002211  ггооддииннаа  
  

ДДоомм  ннаа  ннааууккааттаа  ии  ттееххннииккааттаа  

ППллооввддиивв  

  

((ввттоорроо  ссъъооббщщееннииее))  

  

  

  

  

http://www.bas.bg/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/12119-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%E2%80%9D-%E2%80%93-%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-70-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://www.bas.bg/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/12119-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%E2%80%9D-%E2%80%93-%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-70-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8


11))  ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

11..  ЗЗееммееддееллииее  

22..  ХХррааннии  ии  ххррааннииттееллннии  ттееххннооллооггииии  

33..  ММееддииццииннаа  

44..  УУррббааннииззаацциияя  ии  ооккооллннаа  ссррееддаа  
  

  

22))  ИИЗЗИИССККВВААННИИЯЯ  ККЪЪММ  ДДООККЛЛААДДИИТТЕЕ  
  

РРееззююммее    

РРееззююммееттоо  ввккллююччвваа::  ннааииммееннооввааннииееттоо  ннаа  ддооккллааддаа,,  ииммееннааттаа  ннаа  ааввттооррииттее,,  ииммееттоо  ннаа  

ииннссттииттууцциияяттаа,,  ee--mmaaiill  ааддрреесс  ии  ттееллееффоонн  ннаа  ппъъррввиияя  ааввттоорр..  ТТоо  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ннааппииссаанноо  

ннаа  ббъъллггааррссккии  ии  ннаа  ааннггллииййссккии  ееззиикк  вв  ооббеемм  ддоо  ½½  ссттррааннииццаа..  

РРееззююммееттоо,,  аа  вв  ппооссллееддссттввииее  ии  ппъъллнниияятт  ттеекксстт  ннаа  ддооккллааддаа,,  ссее  ииззппрраащщаатт  ппоо  ee--mmaaiill  ннаа  

ееддиинн  оотт  ооррггааннииззааццииооннннииттее  ссееккррееттааррии..  
  

ППррееззееннттаацциияя  

ППррооддъъллжжииттееллннооссттттаа  йй,,  ввккллююччииттееллнноо  ии  ддииссккууссиияяттаа  ппоо  ннееяя,,  ее  1155  ммииннууттии,,    

ЗЗааббееллеежжккаа::  

ККооннффееррееннцциияяттаа  щщее  ссее  ппррооввееддее  ооннллааййнн,,  ччрреезз  ппллааттффооррммааттаа  ZZOOOOMM..  

РРааббооттннииттее  ееззиицции  ннаа  ккооннффееррееннцциияяттаа  ссаа  ббъъллггааррссккии  ии  ааннггллииййссккии..  
  

ООффооррммяяннее  ннаа  ддооккллааддииттее  

ДДооккллааддииттее  ссее  ппиишшаатт  ппоо  шшааббллоонн,,  ккооййттоо  ооррггааннииззааттооррииттее  ппоо  EE--mmaaiill  ппррееддооссттааввяятт  ннаа  ннаа  

ааввттооррииттее  вв  ееддннооссееддммииччеенн  ссрроокк  оотт  ппооллууччааввааннее  ннаа  ззааяяввккииттее  иимм..  ООббееммъътт  ннаа  ввссееккии  

ддооккллаадд  ннее  ттрряяббвваа  ддаа  ппррееввиишшаавваа  88  ссттрраанниицции..  

ДДооккллааддииттее  ссее  ииззппрраащщаатт  ннаа  ееддиинн  оотт  ооррггааннииззааццииооннннииттее  ссееккррееттааррии  вв  ссрроокк  ддоо  3300  ааппрриилл  

22002211  ггооддииннаа..  

  

ДДооккллааддииттее  щщее  ббъъддаатт  ппууббллииккууввааннии  вв  ссббооррннииккаа  ннаа  ККооннффееррееннцциияяттаа  ввъъррххуу  ееллееккттррооннеенн  

ннооссииттеелл,,  ииммаащщ  IISSSSNN  22336677--  99553300..  

ДДооккллааддии,,  ккооииттоо  ннее  ссаа  ооффооррммееннии  ссъъггллаасснноо  ииззиисскквваанниияяттаа  ии  ннее  ссаа  ппррееддссттааввееннии  вв  

ппооссооччеенниияя  ссрроокк  нняяммаа  ддаа  ббъъддаатт  ппууббллииккууввааннии  вв  ссббооррннииккаа..    

  

33))  ТТААККССАА  ЗЗАА  ППРРААВВООУУЧЧААССТТИИЕЕ  

--  ЗЗаа  ееддиинн  ддооккллаадд  --  8800  ллвв..  ((ззаа  ччллееннооввее  ннаа  ННТТСС  ии  ддооккттооррааннттии  --  6600  ллвв..))  

  

ТТааккссааттаа  ззаа  ппррааввооууччаассттииее  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ввннеессееннаа  ннее  ппоо--ккъъсснноо  оотт  3300  ааппрриилл  22002211  гг..  вв  

ккаассааттаа  ннаа  ССННЦЦ  „„ТТОО  ннаа  ННТТСС  сс  ДДННТТ  --  ППллооввддиивв””  ((ггрр..  ППллооввддиивв,,  уулл..  „„ГГллааддссттоонн””  №№  11,,  ДДоомм  

ннаа  ннааууккааттаа  ии  ттееххннииккааттаа))  ииллии  ппоо  ббааннккоовв  ппъътт  ппоо  ссммееттккаа::  

  

ССННЦЦ  „„ТТОО  ннаа  ННТТСС  сс  ДДННТТ  --  ППллооввддиивв””  

IIBBAANN  BBGG  5522  BBPPBBII  77992244  11006655222222770011  

BBIICC  ккоодд  BBPPBBIIBBGGSSFF  ––  ЮЮррооббааннкк  ИИ  ЕЕФФ  ДДжжии  ББъъллггаарриияя  
  

 
4) ВАЖНИ СРОКОВЕ 
25.04.2021 г. Изпращане на заявките за участие  
30.04.2021 г. Изпращане на докладите и заплащане на таксите за правоучастие 
  

  

55))  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННИИ  ССЕЕККРРЕЕТТААРРИИ::
ммаагг..  ииннжж..  ЛЛииллиияя  ЖЖееккоовваа  

ee--mmaaiill::  lliilliiaa__jjeekkoovvaa@@hhsstt..bbgg;;  

GGSSMM::  00888866  669900  004499  

ммаагг..  ВВаанняя  ММллааддеенноовваа  

ee--mmaaiill::  nnttss@@hhsstt..bbgg;;  

GGSSMM::  00888866  660044  774477  

mailto:lilia_jekova@hys.bg

