
 

  

  

ФФееддеерраацциияяттаа  ннаа  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккииттее  ссъъююззии    

вв  ББъъллггаарриияя,,  
  

ччрреезз  
  

ССддрруужжееннииееттоо  сс  ннеессттооппааннссккаа  ццеелл  „„ТТееррииттооррииааллннаа  ооррггааннииззаацциияя  ннаа  

ннааууччнноо--ттееххннииччеессккии  ссъъююззии  сс  ДДоомм  ннаа  ннааууккааттаа  ии  ттееххннииккааттаа  --  ППллооввддиивв””  
  

ии  
  

РРееггииооннааллнниияя    ннааууччнноо--ттееххннииччеессккии  ссъъююзз  ппоо  ооттббррааннииттееллннаа  ииннддууссттрриияя  

ии  ссииггууррнноосстт  
  

ии  
  

ССъъююззъътт  ннаа  ооффииццееррииттее  оотт  ррееззееррвваа  „„ААттллааннттиикк““  
  

ВВии  ккаанняятт  
ннаа  

  

ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААТТАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  

„„ННааууккаа,,  ттееххннииккаа,,  ссииггууррнноосстт  --  22001177““,,  
ккоояяттоо  щщее  ссее  ссъъссттооии  вв  ППллооввддиивв,,  вв  ДДооммаа  ннаа  ннааууккааттаа  ии  ттееххннииккааттаа,,  

ннаа  2222--2233  ннооееммввррии  22001177  гг..  

  

сс  ллююббееззннооттоо  ссъъддееййссттввииее  ннаа  

  

РРууссееннссккиияя  ууннииввееррссииттеетт  „„ААннггеелл  ККъъннччеевв””,,  

  

ВВииссшшееттоо  ууччииллиищщее  ппоо  ссииггууррнноосстт  ии  ииккооннооммииккаа  ––  ППллооввддиивв,,  

  

ФФииллииааллаа  вв  ППллооввддиивв  ннаа  ТТееххннииччеессккиияя  ууннииввееррссииттеетт  ––  ССооффиияя..  

  
ККооннффееррееннцциияяттаа  щщее  ббъъддее  ооттккррииттаа  вв  1133  чч..  ннаа  2222  ннооееммввррии..  

  



ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛННАА  ППРРООГГРРААММАА  

  

2222..1111..22001177  гг..  

  

ППЛЛЕЕННААРРННАА  ССЕЕССИИЯЯ  

  

  

1122,,0000  --  1133,,0000  РРееггииссттрраацциияя  ннаа  ууччаассттннииццииттее..  

  

  

1133,,0000  --  1133,,3300  ООттккррииввааннее..  ППррииввееттссттввиияя..  

  

  

1133,,3300  --  1144,,0000  ООссннооввннии  ииддееии  ии  ааккццееннттии  вв  ппррооееккттаа  ннаа  ааккттууааллииззииррааннааттаа  ссттррааттееггиияя  ззаа  

ннааццииооннааллннаа  ссииггууррнноосстт  ннаа  РРееппууббллииккаа  ББъъллггаарриияя..  

    дд--рр  ГГееооррггии  ККрръъссттеевв  

  

  

1144,,0000  --  1144,,3300  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ппооллииттииккаа  ззаа  ссииггууррнноосстт  ии  ооттббррааннаа  ии  ссппооссооббннооссттии  ннаа  

ИИММССТТЦЦХХАА  --  ББААНН  ззаа  ппрриинноосс  ккъъмм  ооттббррааннааттаа  ии  ссииггууррннооссттттаа..  

    ппрроофф..  ККиирриилл  ССттооййччеевв  

  

  
1144,,3300  --  1155,,0000  CCaann  HHuummaann  VVaalluueess  ggoo  DDiiggiittaall..  

    ддооцц..  ЛЛююддммиилл  ДДууррииддаанноовв  

  

  

1155,,0000  --  1155,,1100  ООббууччееннииееттоо  вв  ссееккттоорр  ссииггууррнноосстт  ии  ооххррааннаа  вв  ЦЦееннттъърраа  ззаа  ппррооффеессииооннааллнноо  

ооббууччееннииее  ккъъмм  ФФННТТСС..  

ССввееттллааннаа  ККооллеевваа  

  

  

1155,,1100  --  1155,,3300  ККааффее  ппааууззаа  

  

  

1155,,3300  --  1166,,0000  ППррииннооссъътт  ннаа  ВВииссшшееттоо  ууччииллиищщее  ппоо  ссииггууррнноосстт  ии  ииккооннооммииккаа  вв  ппооддггооттооввккааттаа  

ннаа  ккааддррии  ззаа  ннааццииооннааллннааттаа  ссииггууррнноосстт..  

ппрроофф..  ИИллиинн  ССааввоовв  

  

  

1166,,0000  --  1166,,3300  ННааппррееддннааллии  ссииссттееммии  ззаа  ккииббееррккооммууннииккааццииии,,  ссииггууррнноосстт  ии  ррааззууззннааввааннее..  

ппооллкк..  оо..  рр..  РРооссеенн  ДДииммииттрроовв  

  

  

1166,,3300  --  1177,,0000  ЗЗаащщоо  ссввееттооввннииттее  ссииллии  ннее  ммооггаатт  ддаа  ппооббееддяятт  ттееррооррииззммаа  ((1100--ттее  ппррееддииммссттвваа  

ннаа  ттееррооррииззммаа))..  

ммааййоорр  оо..  рр..  ИИввааййллоо  ФФррааннцц  

  

  

1177,,0000  --  1177,,3300  ДДииссккууссиияя  ии  ззааккррииввааннее  ннаа  ппллееннааррннааттаа  ссеессиияя  

  

  

  

1177,,3300    ККооккттееййлл  

  

  

  

  



2233..1111..22001177  гг..  

  

  

ККРРЪЪГГЛЛАА  ММААССАА  ППОО  ООТТББРРААННИИТТЕЕЛЛННАА  ИИННДДУУССТТРРИИЯЯ  

  

ММяяссттоо::  ДДоомм  ннаа  ннааууккааттаа  ии  ттееххннииккааттаа  --  ППллооввддиивв,,  ззааллаа  55  

ННааччааллоо::  99,,0000  ччаассаа  
РРееггииссттрраацциияя::  88,,3300  --  99,,3300  ччаассаа  

ММооддееррааттоорр::  ддооццееннтт  ССввееттооззаарр  ННееййккоовв  

  
ДДииссккууссииооннннии  ттееммии::  

ВВъъззннииккввааннее  ии  ррааззввииттииее  ннаа  ооттббррааннииттееллннааттаа  ииннддууссттрриияя  вв  ББъъллггаарриияя..  

ННааууччннии  ииззссллееддвваанниияя  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ооттббррааннииттееллннааттаа  ииннддууссттрриияя..  

ППооддггооттооввккаа  ннаа  ккааддррии  ззаа  ооттббррааннииттееллннааттаа  ииннддууссттрриияя..  

ИИннооввааццииии  вв  ооттббррааннииттееллннааттаа  ииннддууссттрриияя..  

  

  
ККРРЪЪГГЛЛАА  ММААССАА  ППОО  РРООЛЛЯЯ,,  ММЯЯССТТОО  ИИ  ППРРИИННООСС  ННАА  ВВООЙЙССККИИТТЕЕ  ООТТ  РРЕЕЗЗЕЕРРВВАА  ИИ  ЗЗААППААССАА  ВВ  

ООТТББРРААННИИТТЕЕЛЛННААТТАА  ССИИССТТЕЕММАА  ННАА  ССТТРРААННААТТАА  

  

ММяяссттоо::  ДДоомм  ннаа  ннааууккааттаа  ии  ттееххннииккааттаа  --  ППллооввддиивв,,  ззааллаа  66  

ННааччааллоо::  99,,0000  ччаассаа  

РРееггииссттрраацциияя::  88,,3300  --  99,,3300  ччаассаа  

ММооддееррааттоорр::  ппооллккооввнниикк  оорр  ВВииллиисс  ЦЦуурроовв  

  
ДДииссккууссииооннннии  ттееммии::  

РРоолляя,,  ммяяссттоо  ии  ппрриинноосс  ннаа  ввооййссккииттее  оотт  ррееззееррвваа  ии  ззааппаассаа  вв  ооттббррааннииттееллннааттаа  ссииссттееммаа  ннаа  ссттррааннааттаа..  

ММяяссттооттоо  ии  ззааддааччииттее  ннаа  ррееззееррввииссттииттее  вв  ППллооввддииввссккиияя  ррееггииоонн..  

ДДооббррооввооллнноо  ффооррммииррооввааннииее  „„ППллооввддиивв111122””..  

ССъъввррееммееннеенн  ттееррооррииззъъмм  ии  ррааддииккааллииззаацциияя..  
  

  
ККРРЪЪГГЛЛАА  ММААССАА  ППОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕТТАА  ННАА  РРИИССККАА  ВВ  ДДИИГГИИТТААЛЛННААТТАА  ЕЕППООХХАА  --  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННАА  ИИ  

ККИИББЕЕРРССИИГГУУРРННООССТТ  

  

ММяяссттоо::  ДДоомм  ннаа  ннааууккааттаа  ии  ттееххннииккааттаа  --  ППллооввддиивв,,  ззааллаа  55  

ННааччааллоо::  1144,,0000  ччаассаа  

РРееггииссттрраацциияя::  1133,,3300  --  1144,,0000  ччаассаа  

ММооддееррааттоорр::  дд--рр  ЛЛююддммиилл  ДДууррииддаанноовв  

  
ДДииссккууссииооннннии  ттееммии::  

ЧЧооввеешшккииттее  ццееннннооссттии  вв  ддииггииттааллннааттаа  ееппооххаа  

ЗЗааттвваарряяннееттоо  вв  ееддиинн  ррооббооттииззиирраанн  ооммааггььооссаанн  ккрръъгг  ннее  ббии  ллии  ддооввееллоо  ддоо  ддееххууммааннииззииррааннее  ннаа  ккооггннииттииввннииттее  

ппррооццеессии,,  ппооссррееддссттввоомм  ппооссттееппеенннноо  ррееддууццииррааннее  ннаа  ееммооццииооннааллннооттоо  ооссммиисслляяннее  ннаа  ииннффооррммаацциияяттаа??    

ДДааллии  ее  ррааззууммнноо  ддаа  ссее  ддооввеерряявваа  ооффооррммяяннееттоо  ннаа  „„ддооббрроо  рреешшееннииее““  ссааммоо  ннаа  ггооллееммии  ммаассииввии  оотт  ддааннннии  ии  

ааллггооррииттммииччннии  ппррееддллоожжеенниияя,,  ббеезз  ссъъооттввееттннааттаа  ччооввеешшккаа  ппррооввееррккаа  ннаа  ппррееддллааггаанниияя  ииззббоорр  оотт  ооббррааззцции  ии  

ммооддееллии??  
  

  

ККРРЪЪГГЛЛАА  ММААССАА  ППОО  ККИИББЕЕРРССИИГГУУРРННООССТТ  ИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННАА  ССИИГГУУРРННООССТТ  

  

ММяяссттоо::  ДДоомм  ннаа  ннааууккааттаа  ии  ттееххннииккааттаа  --  ППллооввддиивв,,  ззааллаа  66  
ННааччааллоо::  1155,,0000  ччаассаа  

РРееггииссттрраацциияя::  1144,,3300  --  1155,,0000  ччаассаа  

ММооддееррааттоорр::  ддооццееннтт  дд--рр  ЗЗллааттооггоорр  ММииннччеевв  

  

ДДииссккууссииооннннии  ттееммии::  

ККииббеерр  ррииссккооввееттее  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо..  
  


