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ОБУЧИТЕЛЕН ТЕОРЕТИЧЕН КУРС ПО КОЛПОСКОПИЯ
ЗА МЛАДИ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИ

АДРЕСИ
ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

За изпращане на резюмета:
galiacha@abv.bg

За допълнителна информация:
marianasavcheva@mail.bg
dr.trifonov@abv.bg

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА КОНФЕРЕНТНАТА ЧАСТ:

www.baog.bg
(без хотелски резервации)
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ОБЩО СЪБРАНИЕ на БАОГ: 03.10.2020 g. от 16.00 часа.



ОРГАНИЗАЦИОНЕН
КОМИТЕТ:

д-р М. Савчева
д-р Г. Трифонов
 д-р А. Гановска

проф. д-р Галина Чакалова 
(председател)

baog.bg

ТАКСИ
В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА:

ВИД ТАКСА

Регистрация (получаване на
материали за конференцията
и участие в коктейла)

65.00

68.00 68.00 68.00 68.0068.00 68.00

85.00 70.00 90.00 80.00 100.00

Гала-вечеря

До 31.08.2020 г.

Членове на БАОГ ДругиЧленове на БАОГ ДругиЧленове на БАОГ Други

От 01.09.2020 г. РЕГИСТРАЦИЯ НА МЯСТО

Годишният членски внос в БАОГ е 30.00 лева. Сумите за членски внос за 2020 година, 
както и таксите за регистрация  за XXIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ могат да бъдат заплащани по банков път на банковата сметка 
на БАОГ в лева:
Банка: ДСК, клон 2112        BIC:  STSABGSF        IBAN: BG84 STSA 9300 0008 4659 99    

НАПОМНЯНЕ:

Настаняване: след 15.00 часа.                          Освобождаване на стаите: до 12.00 часа   

Цената за настаняване е на човек на 
вечер и включва: нощувка и закуска; 
безплатно ползване на термална зона спа 
център: Финландска сауна, Руска баня, 
Парна баня Солна парна баня, Билкова 
сауна, Ледена стая, Лакониум, Релакс 

зала; безплатно ползване на закрит 
басейн, фитнес център, зона с безжичен 
интернет; туристическа такса и хотелска 
застраховка. Настаняване в двойна стая 
не гарантира две отделни легла и е в 
пряка зависимост от заетостта на хотела. 

Авторските доклади (с времетраене до 10 min) и пленарни лекции (с времетраене до 20 
min) ще бъдат групирани в съответни подтеми. Организационният комитет си запазва 
правото да определи броя и вида на пленарните лекции. Заглавията и резюметата на 
докладите и пленарните лекции, моля да бъдат изпратени на e-mail: galiacha@abv.bg. 
Краен срок за изпращане: 15.08.2020 г.

Всички презентации (доклади) да 
бъдат в MS PowerPoint формат за 
Windows, без външни линкове. 
Финалното предоставяне на 
докладите става на място по 
време на регистрацията.

ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ РЕЗЮМЕТАТА НА ДОКЛАДИ:

Освен научната и образователната програма 
са предвидени коктейл, гала-вечеря и кафе 
паузи.

Aвторът (първият автор) ще бъде 
уведомен дали заявката му е 
приета в срок до 1 седмица след 
изпращане на заявката. 
Уведомителното писмо ще бъде 
изпращано до интернет-адреса, 
откъдето е подадена заявката.

Резюметата трябва да включват:
   Име и фамилия на всички автори
   Месторабота на авторите
   Вид на материала (доклад/пленарна лекция)
   Заглавие, което да е достатъчно 
   информативно 
   Кратко описание (до 1 200 знака) на
   целта, материала, методите и 
   резултатите на разработката.          

НАСТАНЯВАНЕ:

*Цените за настаняване са с включен 9% ДДС; Цената на гала вечерята е с включен 20% ДДС

НАСТАНЯВАНЕ ЦЕНА

Единична стая - нощувка със закуска

Легло в двойна стая (при 2-ма гости) - нощувка със закуска

124 лв на вечер

96 лв на човек на вечер

Всички членове на БАОГ, които са заплатили членския си внос за 2020 г. 
получават достъп до eAcademy на ESGO


