
Имеем удовольствие пригласить вас в Бухарест, на первый 
Симпозиум Апимондии по Практике Пчеловодства. Симпозиум 
состоится в Конференц-зале ИИРП - Института Исследований и 
Развития для Пчеловодства, вблизи АПР – Ассоциации 
Пчеловодов Румынии. Число участников – ограниченное. Поэтому 
просим вас своевременно зарегистрироваться. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 сентября Апиэкспо 
Площадь в 1000 кв м будет предназначена стендам пчеловодной 
выставки, в разбитых перед Конференц-залом ИИРП палатках. 
Площадь каждой палатки 9 кв.м. Ее можно арендовать на 3 дня 
выставки за 100 евро. Вход бесплатный. Просим экспонентов 
привезти много товара, так как ожидается большое число 
посетителей. 

Празднование 50-летия Ассоциации Пчеловодов Румынии 
10.00 – 12.00 – Выступления, официальные речи и презентация 
дипломов 
12.00 – 13.00 – Посещение ИИРА и Пчеловодного комплекса 
«В.Харнаж» 

 18.00 – Торжественный ужин по случаю 50-летия АП Румынии 
В приложении приводим схему АПИЭКСПО. Желающие могут 
предварительно выбрать палатки в зависимости от числа, приведенного 
на приложенной схеме. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Регистрационный взнос: 
 Включает документы для конференций, перерывы на кофе, обед (два 

дня) и посещение ИИРП. ЧЕТВЕРГ 11 сентября 
 Прибытие и регистрация участников из Румынии и других стран, 

которые не смогли зарегистрироваться до предельной даты, 
отмеченной в циркулярных письмах симпозиума: 

До 1 августа 2008 г. 
По 100 евро для всех участников 
После 1 августа 2008 г. 

 По 120 евро для всех участников  
Гостиница ФЕНИЧИЯ – с 16 до 20 часов  

Просим послать регистрационный взнос в: Зал ИИРП – с 14 до 20 часов 
Cont Euro: IBAN RO86BRDE445SV11853774450 Banca BRD Aviatiei  
Cont USD: IBAN RO11BRDE445SV12125904450 Banca BRD Aviatiei ПЯТНИЦА 12 сентября 
Cont Lei: IBAN RO82BRDE445SV13062474450 Banca BRD Aviatiei  
Swift BRDEROBU   9.30 – 10.30 – Официальное открытие симпозиума 
Необходимо отметить имя участников. 10.30 – 11.00 – Перерыв на кофе  

11.00 – 13.00 – Сессия I – Законодательство в пчеловодстве – 
качество меда (2 главных выступающих: господа Этьен Брюно и 
д-р Корд Люльманн) 

Способ оплаты: 
Если по техническим причинам вы не можете сделать перевода денег, 
то сообщите нам. Ваша регистрация действительна только после 
оплаты регистрационного взноса.  

13.00 – 14.00 – Обеденный перерыв Аннулирование возможно в любое время, однако мы вычтем из 
регистрационного вноса 10 процентов до и 50 процентов после 1 
августа 2008 г. 

 
14.30 – 17.30 - Сессия II – Пчеловодная практика (Жиль Ратия – 
Биостандарты в пчеловодстве и как ослабить факторы, ведущие 
к появлению изнеможения и распада пчелиных семей - CCD) 

 

Место проведения Симпозиума: 
Конференц-зал ИИРП расположен   на севере Бухареста, в 12 километрах от  19.00 – Торжественный коктейль для всех участников в зале ИИРП Международного Аэропорта имени   Анри Коандэ и лишь в однСУББОТА 13 сентября километре от Аэропорта Б .  9.30 – 11.00 – Сессия Ш – Здоровье пчел в контексте хорошей 

практики в пчеловодстве (Европейское законодательство в борьбе 
с болезнями пчел – г-н  Вольфганг Риттер) 

 

Резервирование номеров тинице 

 

 Гостиница Феничия, рядом с  
конференц-залом ИИРП, 

 лишь три минуты пешком 
 www.phoenicia.ro 

11.00 – 11.30 – Перерыв на кофе 
11.30 – 13.00 – Сессия IV – Хорошая практика в кондициони- 
ровании и обработке продуктов пчеловодства (Хорошая практика 
в производстве пищевых продуктов и пищевых добавок – проф. д-р 
Георге Менчиникопски) 
 по преференциальным це

двуместный номер и 96 ев
зарезервировать номера в
Мы не можем гарантиров
ценам после этой даты. 
гостиницы при непосредс
одноместного и 164 евро д

13.00 – 14.30 – Обеденный перерыв 
14.30 – 17.30 – Сессия V – Менеджмент в пчеловодстве (г-н Кари 
Валонен) 

 
***Предельная дата посылки аннотаций продлевается до 15 
июня, а согласие с формой презентиции – устной или в виде 
постера – будет дано научным комитетом до 15 июля. 

 

Для резервирования номе
ваши заявки в:ФМИТЭП АКак уже сообщалось, будет организована сессия постеров, 

аннотации которых будут опубликованы в программе 
симпозиума. Формат аннотаций страница А4, шрифт Times New 
Roman 11, около 300 слов. Главный автор или лицо, 
представляющее презентацию, должны быть обязательно 
зарегистрированы. 

office@apimondiafoundatio
 

Вы можете также зарезерв
Гостинице Ербаш***,(рас
или на такси) www.erbasu.
км, 3 трамвайные остановк
ом 
эняса

 в гос
нам в Гостинице Феничия**** (106 евро 
ро – одноместный). Просим своевременно 

 гостинице, желательно до 1 июня 2008 г. 
ать резервирование по преференциальным 
Стоимость номеров в приемном пункте 
твенном резервировании – 154 евро для 
ля двуместного номера. 

ров в гостинице Феничия просим прислать 
пимондия, Г-же Корнелии Рапан 

n.org или факс: +4021-232-3486 

ировать номера непосредственно в 
стояние 1 км, две трамвайные остановки 

ro, или Гостинице Каро***( расстояние 2 
и или на такси) www.carohotel.ro 

mailto:office@apimondiafoundation.org
http://www.erbasu.ro/


Информация, связанная с прибытием: 
На автотуризме: Север Бухареста, Зона Бэняса, Национальная 
дорога 1 (DN1). 
Поездом: Северный Вокзал, затем на такси до зоны Бэняса.  
На самолете: Международный аэропорт имени Анри Коандэ и 
Аэропорт Бэняса для полетов по пониженной стоимости. 
 
Рабочие языки Симпозиума и синхронный перевод 
Все доклады, дебаты, будут на английском языке. Синхронный 
перевод на русский и румынский языки будет обеспечен лишь в 
случае достаточных для покрытия расходов запросов. Возможен 
дополнительный регистрационный взнос в размере 10-20 евро для 
лиц, требующих наушники для синхронного перевода. 
Будут обеспечены регистрации видео/аудио для всех презентаций 
power point. После симпозиума все материалы будут изданы на ДВД, 
который будет содержать все презентации и научные выступления. 
 
Информация об оформлении виз: 
Участники, нуждающиеся в визе, могут попросить приглашение, но 
не позже 1 июля 2008 г. 
Просим направить ваши запросы. 
Г-же Корнелии Рапан,  
ФМИТЭП Апимондия 
office@apimondiafoundation.org  
или по тел. +4021-232-6730, факсу +0421-232-3487 
 
 
 Местные организаторы: 
 
 

        
 
Г-н Кристиан Константинеску, Г-н Эуджен Зорич, 
Генеральный Директор Председатель Ассоциации 
ФМИТЭП Апимондия Пчеловодов Румынии (АПР) 
apifound@apimondiafoundation.org acaromania@rdsmail.ro 
 
Мейл  
Для Научного Комитета направьте ваше посление в адрес:  
Г-жи Кристины Матееску crismatapiter@hotmail.com  
 
Для Апиэкспо обратитесь к  
г-же Марте Джоджия, martag@apimondiafoundation.org и/или к  
г-ну Адриану Сичану beeswoborders@yahoo.com  
 
Для размещения и общей информации обратитесь к  
г-же Корнелии Рапан, office@apimondiafoundation.org  

Регистрационный формуляр 
 
Фамилия:_____________________  
Имя:__________________  
Организация:  
 
Почтовый код: _________________________ 
Город: _______________________________ 
Улица: ____________________________ 
Страна:____________________________ 
Телефон:_____________________________ 
Факс:____________________________ 
е-мейл:____________________________________________________ 
 
Я желаю представить постер: 
Доклад:  
 
Заголовок:  
 
Просим выслать данный формуляр в ФМИТЭП Апимондия  
через е-мейл: office@apimondiafoundation.org 
Или по факсу: Fax +40 0212323487 
 
ФМИТЭП Апимондия 
Бульвар Фикусулуй 40 
013975, Бухарест РУМЫНИЯ 
Тел. +40 0212326730 

--------------------------------------------- 
 
Аннотации 

1. Предельный срок для принятия аннотаций – 15 июня 2008 г. 
2. Аннотации необходимо прислать для всех докладов и постеров 
3. Аннотации будут на английском языке 
4. Автор отвечает за правильность аннотаций 
5. Нотификация программирования – Если аннотация принята для 

представления, первому автору это сообщат до 15 июля 2008 г. 
Принятый доклад необходимо прислать до 1 августа 2008 г, 
сопровождаемый его регистрацией на КД-роме  

6. Устные презентации принятых докладов будут продолжаться 20 
минут, вместе с вопросами и ответами. Выступающих ожидают в 
первую очередь с презентацией power point в регистрационном 
офисе Симпозиума. 

7. Максимальные размеры принятых постеров – длина 1,2 
м/ширина 1 м.  

8. Для выступающих необходимы своевременная регистрация и 
оплата за конференции. 

Отказ от презентации аннотации 
Если вы желаете отказаться от представления аннотации, просим вас 
как можно раньше обратиться к Научному Комитету через е-mail по 
адресу г-жи д-ра биохимических наук  
Кристины Матееску crismatapiter@hotmail.com или 
г-на Адриана Сичану beeswoborders@yahoo.com  

 
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 2  

 
 

   

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АССОЦИАЦИЕЙ 
ПЧЕЛОВОДОВ РУМЫНИИ (АПР) 

ОРГАНИЗУЕТ СИМПОЗИУМ ПО ОБЩЕМУ 
МЕНЕДЖМЕНТУ И НАИЛУЧШЕЙ 

ПРАКТИКЕ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

АПИМОНДИЯ,  

 
“ПЧЕЛОВОДСТВО – ПРОСТО И ЯСНО” 

www.apimondiafoundation.org 

 
 
 

Бухарест – Румыния,  
11-14 сентября 2008 г 
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