
  

  

ТТааккссааттаа  ззаа  ппррааввооууччаассттииее  ппооккрриивваа  

ррааззххооддииттее  ппоо::  

  ииззддааввааннееттоо  ннаа  ссббооррннииккаа  сс  ддооккллааддии  

ннаа  ккооннффееррееннцциияяттаа;;  
  

  ммааттееррииааллииттее  оотт  ккооннффееррееннцциияяттаа;;  
  

  ккааффее  --  ппааууззииттее  ии  ззааккууссккааттаа  ззаа  

ууччаассттннииццииттее..  

  

  

  

ССъъппъъттссттвваащщии  ммееррооппрриияяттиияя::  

  

ППррееддссттааввяяннее  ннаа  ффииррммии  ии  ииннссттииттууццииии::  

  ппррееззееннттаацциияя  ииллии  щщаанндд  ввъъвв  

ффооааййееттоо  ппрреедд  ззааллааттаа  ннаа  

ккооннффееррееннцциияяттаа  --  110000  ллеевваа..  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ИИЗЗИИССККВВААННИИЯЯ  
  

РРееззююммее    

РРееззююммееттоо  ттрряяббвваа  ддаа  ссъъддъърржжаа::  

ннааииммееннооввааннииееттоо  ннаа  ддооккллааддаа,,  ииммееннааттаа  ннаа  

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

ааддрреесс  ии  ттееллееффоонн  ннаа  ппъъррввиияя  ааввттоорр..  ТТоо  

ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ннааппииссаанноо  ннаа  ббъъллггааррссккии  

ееззиикк  вв  ооббеемм  ддоо  330000  ддууммии..  

РРееззююммееттоо,,  аа  вв  ппооссллееддссттввииее  ии  ппъъллнниияятт  

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

ннаа  ооррггааннииззааццииоонннниияя  ссееккррееттаарр..  

  

ППррееззееннттаацциияя  

ППррооддъъллжжииттееллннооссттттаа  ннаа  ппррееззееннттаацциияяттаа  ее  

1155  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  шшааббллоонн,,  ккооййттоо  щщее  ббъъддее  ппррееддооссттааввеенн  

ннаа  ааввттооррииттее  ссллеедд  ппооллууччааввааннее  ннаа  ззааяяввккииттее  

иимм..  ООббееммъътт  ннаа  ддооккллааддаа  ннее  ттрряяббвваа  ддаа  

ппррееввиишшаавваа  88  ссттрраанниицции..  

ДДооккллааддииттее  ссее  ииззппрраащщаатт  ннаа  

ооррггааннииззааццииоонннниияя  ссееккррееттаарр  вв  ссрроокк  ддоо  0066  

ооккттооммввррии  22002200  ггооддииннаа..  

  

ДДооккллааддииттее  щщее  ббъъддаатт  ппууббллииккууввааннии  вв  

ссббооррнниикк  ввъъррххуу  ееллееккттррооннеенн  ннооссииттеелл,,  

ппррииттеежжаавваащщ  IISSSSNN  ..  

ДДооккллааддии,,  ккооииттоо  ннее  ссаа  ооффооррммееннии  

ссъъггллаасснноо  ииззиисскквваанниияяттаа  ии  ннее  ссаа  

ппррееддссттааввееннии  вв  ппооссооччеенниияя  ссрроокк,,  нняяммаа  ддаа  

ббъъддаатт  ппууббллииккууввааннии  вв  ссббооррннииккаа  сс  ддооккллааддии  

ннаа  ккооннффееррееннцциияяттаа..  

ССДДРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ  СС  ННЕЕССТТООППААННССККАА  ЦЦЕЕЛЛ  

„„ТТЕЕРРИИТТООРРИИААЛЛННАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ННААУУЧЧННОО--

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИ  ССЪЪЮЮЗЗИИ  СС  ДДООММ  ННАА  ННААУУККААТТАА  ИИ  

ТТЕЕХХННИИККААТТАА  ––  ППЛЛООВВДДИИВВ““  

  

  

ЗЗААЕЕДДННОО  СС  

  

ККААТТЕЕДДРРАА  „„ММААХХВВПП““  ККЪЪММ  УУХХТТ  --  ППЛЛООВВДДИИВВ  

  

  

ООРРГГААННИИЗЗИИРРААТТ  

  

IIIIII  ННААУУЧЧННОО  --  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ    
  

  

„„ООппааккооввккии  --  

ттееннддееннццииии  вв  

ррааззввииттииееттоо  ии  

ппррииллоожжееннииееттоо““  

  

  
  

ППООККААННАА  
  

ззаа  ууччаассттииее  вв  ккооннффееррееннцциияяттаа  
  

  

0099  ооккттооммввррии  22002200  ггооддииннаа  
  

  

ДДоомм  ннаа  ннааууккааттаа  ии  ттееххннииккааттаа  --    

ППллооввддиивв  



ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
  

11..  ООппааккооввъъччннии  ммааттееррииааллии..  

ООппааккооввккии..  ООппааккооввъъччннии  

ссррееддссттвваа..  

  

22..  ББееззооппаасснноосстт  ннаа  ооппааккооввъъччннииттее..  

ммааттееррииааллии  ии  ооппааккооввккии..  

ИИззппииттввааннее  ннаа  ооппааккооввккии..  

  

33..  ГГррааффииччеенн  ддииззааййнн  ии  ппееччаатт  ннаа  

ооппааккооввккии  ии  ееттииккееттии..  

  

44..  УУссттооййччииввоо  ооппааккооввааннее..  

ООппооллззооттввоорряяввааннее  ннаа  

ооттппааддъъццииттее  оотт  ооппааккооввккии..  

РРееццииккллииррааннее  ннаа  ооппааккооввккии..  

  

55..  ТТееххннииччеессккии  ссррееддссттвваа  ззаа  

ооппааккооввааннее..  ООппааккооввъъччннии  ммаашшииннии  

ии  ллииннииии..  
  

  

ТТААККССАА  ЗЗАА  ППРРААВВООУУЧЧААССТТИИЕЕ  

--  ЗЗаа  ууччаассттнниикк  вв  ккооннффееррееннцциияяттаа  --  2200  ллвв..  

--  ЗЗаа  ееддиинн  ддооккллаадд  --  4400  ллвв..  ((ззаа  ччллееннооввее  

ннаа  ННТТСС  ии  ддооккттооррааннттии  --  3300  ллвв..))  

--  ЗЗаа  ввттооррии  ии  ттррееттии  ддооккллаадд  --  2200  ллвв..  

  

ТТааккссааттаа  ззаа  ппррааввооууччаассттииее  ттрряяббвваа  ддаа  

ббъъддее  ввннеессееннаа  ннее  ппоо--ккъъсснноо  оотт  0066  

ооккттооммввррии    22002200  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  

  

  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННЕЕНН  ККООММИИТТЕЕТТ  

  

ССъъппррееддссееддааттееллии::  

ппрроофф..  дд--рр  ииннжж..  ССттееффаанн  ССттееффаанноовв  

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

  

  

ЧЧллееннооввее::  

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

ппрроофф..  дд--рр  ХХррииссттоо  ББооззууккоовв  

ппрроофф..  дд--рр  ииннжж..  ИИвваанн  ЯЯннччеевв  

ппрроофф..  дд..тт..нн..  ииннжж..  ССттееффаанн  ДДииччеевв  

ххиимм..  дд--рр  ММааррггааррииттаа  ББооззоовваа  

ииннжж..ЙЙооррддааннккаа  ННааччеевваа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ООррггааннииззааццииооннеенн  ссееккррееттаарр::  

  

ммаагг..  ииннжж..  ААттааннаасс  ККууююммдджжииеевв  

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

GGSSMM::  00888866  229922  884488  

  

  

ЗЗААЯЯВВККАА   
  

ззаа  ууччаассттииее  вв    IIIIII  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккаа  

ккооннффееррееннцциияя  „„ООппааккооввккии  --  ттееннддееннццииии  вв  

ррааззввииттииееттоо  ии  ппррииллоожжееннииееттоо““  

ИИммее,,  ппррееззииммее,,  ффааммииллиияя::  

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

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

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

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

ММеессттооррааббооттаа::  

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

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

ААддрреесс  ззаа  ккоорреессппооннддееннцциияя  --  ттееллееффоонн,,  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  ооррггааннииззааццииоонннниияя  

ссееккррееттаарр  вв  ссрроокк  ддоо  1111  ссееппттееммввррии  22002200  

ггооддииннаа..    


