
ТТааккссааттаа  ззаа  ппррааввооууччаассттииее  ввккллююччвваа::  

  ииззддааввааннееттоо  ннаа  ССббооррннииккаа  сс  ддооккллааддии  

ннаа  ккооннффееррееннцциияяттаа;;  
  

  ммааттееррииааллииттее  оотт  ккооннффееррееннцциияяттаа;;  
  

  ккааффее  ––  ппааууззииттее;;  
  

  ррааббооттннии  ооббееддии..  

  

ССъъппъъттссттвваащщии  ммееррооппрриияяттиияя::  

  

ППррееддссттааввяяннее  ннаа  ффииррммии  ии  ииннссттииттууццииии::  

  ппррееззееннттаацциияя  ннаа  ффииррммааттаа  ((2200  ммиинн))  --  

110000  ллеевваа  ((ббеезз  ДДДДСС))..  

  щщаанндд ввъъвв  ффооааййееттоо  ппрреедд  ззааллааттаа  ннаа    

ккооннффееррееннцциияяттаа::    

  --  22  мм
22  
--  330000  ллеевваа  ((ббеезз  ДДДДСС))..  

  --  33  мм
22
  --  440000  ллеевваа  ((ббеезз  ДДДДСС))  

  
  

ИИЗЗИИССККВВААННИИЯЯ  
  

РРееззююммее    

  

РРееззююммееттоо  ттрряяббвваа  ддаа  ссъъддъърржжаа::  

ннааииммееннооввааннииееттоо  ннаа  ддооккллааддаа,,  ииммееннааттаа  ннаа  

ааввттооррииттее,,  ииммееттоо  ннаа  ииннссттииттууцциияяттаа,,  ee--mmaaiill  

ааддрреесс  ии  ттееллееффоонн  ннаа  ппооссооччеенниияя  ааввттоорр  ззаа  

ккоорреессппооннддееннцциияя..  ТТоо  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  

ннааппииссаанноо  ннаа  ббъъллггааррссккииии  ааннггллииййссккии  ееззиикк  вв  

ооббеемм  ддоо  330000  ддууммии..  

РРееззююммееттоо,,  аа  вв  ппооссллееддссттввииее  ии  ппъъллнниияятт  

ттеекксстт  ннаа  ддооккллааддаа,,  ссее  ииззппрраащщаатт  ппоо  ee--mmaaiill  ннаа  

ооррггааннииззааццииооннннииттее  ссееккррееттааррии..  

  

ППррееззееннттаацциияя  

  

ППррооддъъллжжииттееллннооссттттаа  ннаа  ппррееззееннттаацциияяттаа  ее  

2200  ммииннууттии,,  ввккллююччииттееллнноо  ии  ддииссккууссиияяттаа  ппоо  

ннееяя..  ООррггааннииззааттооррииттее  ппррееддооссттааввяятт  

ннееооббххооддииммааттаа  ппррееззееннттааццииооннннаа  ттееххннииккаа..    

  

ППооссттеерр  

  

ВВссееккии  ппооссттеерр  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  сс  ррааззммееррии  

7700  ссмм  //  9900  ссмм..  
  

ООффооррммяяннее  ннаа  ддооккллааддииттее  

  

ВВссееккии  ддооккллаадд  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддаатт  ннааппииссаанн  ппоо  

ооббррааззеецц,,  ккооййттоо  щщее  ббъъддее  ппррееддооссттааввеенн  ннаа  

ааввттооррииттее  ссллеедд  ппооллууччааввааннее  ннаа  ззааяяввккииттее  иимм..  

ООббееммъътт  ннаа  ддооккллааддаа  ннее  ттрряяббвваа  ддаа  

ппррееввиишшаавваа  88  ссттрраанниицции..  

ДДооккллааддииттее  ссее  ииззппрраащщаатт  ннаа  

ооррггааннииззааццииооннннииттее  ссееккррееттааррии  вв  ссрроокк  ддоо  2200  

ююннии  22001188  ггооддииннаа..  

  

ДДооккллааддииттее  щщее  ббъъддаатт  ппууббллииккууввааннии  вв  

ссббооррнниикк  ннаа  ккооннффееррееннцциияяттаа  ввъъррххуу  

ееллееккттррооннеенн  ннооссииттеелл,,  ппррииттеежжаавваащщ  IISSSSNN  

22336677--  99553300..  

  

ДДооккллааддии,,  ккооииттоо  ннее  ссаа  ооффооррммееннии  ссъъггллаасснноо  

ииззиисскквваанниияяттаа  ии  ннее  ссаа  ппррееддссттааввееннии  вв  

ппооссооччеенниияя  ссрроокк  нняяммаа  ддаа  ббъъддаатт  ппууббллииккууввааннии  

вв  ссббооррннииккаа  сс  ддооккллааддии  ннаа  ккооннффееррееннцциияяттаа..  

  
  

  

ИИззббррааннии  ддооккллааддии  оотт  ккооннффееррееннцциияяттаа,,  

ссллеедд  ддооппъъллннииттееллнноо  ррееццееннззииррааннее,,  щщее  

ббъъддаатт  ппууббллииккууввааннии  вв  ррееффееррииррааннооттоо  

ббъъллггааррссккоо  ссппииссааннииее  „„ЕЕккооллооггииччнноо  

ииннжжееннееррссттввоо  ии  ооппааззввааннее  ннаа  ооккооллннааттаа  

ссррееддаа““  ннаа  ааннггллииййссккии  ии  ббъъллггааррссккии  ееззиикк  

  

                                hhttttpp::////eeccoolleenngg..oorrgg//  
  

  

  

  

  

ИИННССТТИИТТУУТТ  ППОО  ММИИККРРООББИИООЛЛООГГИИЯЯ  

„„ССТТЕЕФФААНН  ААННГГЕЕЛЛООВВ””  ––  ББААНН    

  

ННААЦЦИИООННААЛЛННОО  ДДРРУУЖЖЕЕССТТВВОО  

„„ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННОО  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРССТТВВОО  ИИ  

ООППААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА““  
  

ССДДРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ  СС  ННЕЕССТТООППААННССККАА  ЦЦЕЕЛЛ  

„„ТТЕЕРРИИТТООРРИИААЛЛННАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  

ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИ  ССЪЪЮЮЗЗИИ  СС  ДДООММ  

ННАА  ННААУУККААТТАА  ИИ  ТТЕЕХХННИИККААТТАА    ––  ППЛЛООВВДДИИВВ““  

  

ООББЩЩИИННАА  ППЛЛООВВДДИИВВ  
  

ООРРГГААННИИЗЗИИРРААТТ  
  

XXIIII  ННААЦЦИИООННААЛЛННАА  ННААУУЧЧННОО--

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  СС  

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННОО  УУЧЧААССТТИИЕЕ  
  

  
  

ЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  ИИ  ЗЗДДРРААВВЕЕ  

22001188  
  

ППООККААННАА  
  

ззаа  ууччаассттииее  вв  ккооннффееррееннцциияяттаа  
  

  

0077--  0099  ююннии  22001188  ггооддииннаа  
  

  

ДДоомм  ннаа  ннааууккааттаа  ии  ттееххннииккааттаа  

ППллооввддиивв  

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


РРААББООТТННИИ  ЕЕЗЗИИЦЦИИ  

РРааббооттннииттее  ееззиицции  ннаа  ккооннффееррееннцциияяттаа  

ссаа  ббъъллггааррссккии  ии  ааннггллииййссккии..  

  

ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

11..  ЗЗееммееддееллииее  

22..  ХХррааннии  ии  ххррааннииттееллннии  ттееххннооллооггииии  

33..  ММееддииццииннаа  

44..  УУррббааннииззаацциияя  ии  ооккооллннаа  ссррееддаа  

55..  ЕЕккооллооггииччннаа  ббииооттееххннооллооггиияя  

66..  ММииккррооббннии  ии  рраассттииттееллннии  

ббииооттееххннооллооггииии  

77..  ККооссммииччеессккии  ееккооммооннииттооррииннгг  

  

ТТААККССАА  ЗЗАА  ППРРААВВООУУЧЧААССТТИИЕЕ  

--  8800  ллвв..  ззаа  ууччаассттнниикк  

--  ззаа  ччллееннооввее  ннаа  ННТТСС,,  ННДДЕЕИИООООСС  ии  

ддооккттооррааннттии  --  6600  ллвв..  

  

ТТааккссааттаа  ззаа  ппррааввооууччаассттииее  ттрряяббвваа  ддаа  

ббъъддее  ввннеессееннаа  ннее  ппоо--ккъъсснноо  оотт  3311  ммаайй  

22001188  гг..  ппоо  ббааннккоовв  ппъътт  ннаа::  

    
НД “Екологично инженерство и  
опазване на околната среда” 
ул. Акад. Г. Бончев, Бл.26, София 1113,  
тел.: 979 36 14, E-mail: ecoleng@abv.bg 
Булстат 121 698 709 
Банкова сметка: 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 
 IBAN BG32FINV91501203849478 
 България, София 1000 
 BIC FINVBGSF 

МОЛ Иван Симеонов 
  

  

  

  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННЕЕНН  ККООММИИТТЕЕТТ  

  

ППррееддссееддааттееллии::  

ччлл..  ккоорр..  ппрроофф..  дд--рр  ХХррииссттоо  ННааййддееннссккии,,  ддввммнн  

ддооцц..  дд--рр  ииннжж..  ССввееттооззаарр  ННееййккоовв  

  

ЗЗаамм..  ппррееддссееддааттееллии::  

ппрроофф..  дд--рр  ииннжж..  ГГееооррггии  ССооммоовв  

ппрроофф..  дд--рр  ХХррииссттоо  ББооззууккоовв  

  

ЧЧллееннооввее::  

ппрроофф..  ддббнн  ААллееккссааннддъърр  ТТаашшиирреевв((УУккррааййннаа))  

ппрроофф..  дд--рр  ККллееммееннсс  ППооссттеенн  ((ГГееррммаанниияя))  

ппрроофф..  дд--рр  ССеетт  ДДииоопп  ((ФФррааннцциияя))  

ппрроофф..  ддсснн  ККрраассииммиирр  ИИвваанноовв  

ппрроофф..  ддббнн  ЯЯннаа  ТТооппааллоовваа  

ппрроофф..  дд--рр  ММааррииааннаа  ИИвваанноовваа  

ппрроофф..  дд--рр  ММииррооссллаавв  ММииххоовв  

ппрроофф..  дд--рр  ЗЗаарряя  РРааннккоовваа  

ппрроофф..  дд--рр  ХХррииссккаа  ББооттеевваа  

ппрроофф..  дд--рр  ииннжж..  ППааввллииннаа  ППаарраассккоовваа  

ппрроофф..  дд--рр  ииннжж..  ЦЦввееттккоо  ППррооккооппоовв  

ппрроофф..  дд--рр  РРууммеенн  ННееддккоовв  

ддооцц..  дд--рр  ЛЛююддммииллаа  ККааббааиивваанноовваа  

ддооцц..  ддттнн  ииннжж..  ГГааллиинн  ИИвваанноовв    

ддооцц..  дд--рр  ААттааннаассккаа  ТТееннеевваа  

ддооцц..  дд--рр  ДДееннччоо  ДДееннччеевв  

ддооцц..  дд--рр  ППееттъърр  ЧЧааввддаарроовв  

ддооцц..  дд--рр  ТТооддооррккаа  ППееттрроовваа  

ддооцц..  дд--рр  ВВеессееллииннаа  ММаашшеевваа  

ддооцц..  дд--рр  ииннжж..  ИИллииааннаа  ММииллккоовваа  

ддооцц..  дд--рр  ииннжж..  ППееттяя  ИИвваанноовваа    

ддооцц..  дд--рр  ииннжж..  ППллааммеенн  ААннггееллоовв  

ддооцц..  дд--рр  ииннжж..  ССннеежжааннаа  ИИвваанноовваа  

ппрроофф..  дд--рр  ГГооррддааннаа  ММииццеессккаа  

ппрроофф..  дд--рр  ППееннккаа  ГГааццееммаа,,  ддмм  

ддооцц..  дд--рр  ВВааллееннттииннаа  ППееттккоовваа  

  
ООррггааннииззааццииооннннии  ссееккррееттааррии::  
ммаагг..  ииннжж..  ЛЛииллиияя  ЖЖееккоовваа  
ee--mmaaiill::  lliilliiaa__jjeekkoovvaa@@hhsstt..bbgg;;  

GGSSMM::  00888866  669900  004499  

ммаагг..  ииннжж..  ААттааннаасс  ККууююммдджжииеевв  

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

GGSSMM::  00888866  229922  884488  

  

ЗЗ АА ЯЯ ВВ КК АА   
  

ззаа  ууччаассттииее  вв  XXIIII  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккаа  

ккооннффееррееннцциияя  сс  ммеежжддууннаарроодднноо  ууччаассттииее  

„„ЕЕккооооггиияя  ии  ззддррааввее””    

0077  ––  0099  ююннии  22001188  

ИИммее,,  ппррееззииммее,,  ффааммииллиияя::  

........................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

ННааууччннаа  ддллъъжжнноосстт  ии  ссттееппеенн::..................................................................  

ММеессттооррааббооттаа::  

......................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

ААддрреесс  ззаа  ккоорреессппооннддееннцциияя  --  ттее..ллееффоонн,,  ее--mmaaiill::  

  ......................................................................................................................................................................  

  

ТТееммааттииччнноо  ннааппррааввллееннииее::..........................................................................  

......................................................................................................................................................................  

ННааччиинн  ннаа  ппррееддссттааввяяннее::  ((ппррееззееннттаацциияя  ииллии  

ппооссттеерр))........................................................................................................................................  

  

ЗЗааггллааввииее  ннаа  ддооккллааддаа  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

  

ЗЗааяяввккааттаа  ззаа  ууччаассттииее,,  ззааеедднноо  сс  ррееззююммееттоо,,  

ооффооррммеенноо  ссъъггллаасснноо  ииззиисскквваанниияяттаа,,  ссее  

ииззппрраащщаа  ппоо  ееллееккттррооннеенн  ппъътт  ннаа  

ссъъооттввееттнниияя  ооррггааннииззааццииооннеенн  ссееккррееттаарр  вв  

ссрроокк  ддоо  1155  ааппрриилл  22001188  ггооддииннаа..    

mailto:ecoleng@abv.bg
mailto:lilia_jekova@hys.bg

