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Уважаемые коллеги!
От имени Испанского отделения ВНАП я рад пригласить Вас принять участие в
ХХI Европейском Симпозиуме по питанию птицы (ЕSРN 2017), который будет проходить в Салоу/Вила-сека, Таррагона, Испания, 8–11 мая 2017 года.
Этот Симпозиум будет большим научным событием, он будет способствовать
международным научным связям. Симпозиум проводится каждые два года. Участие в нем приобретает всё большее значение, а интерес к нему проявлялся на
всех недавно проходивших конференциях, в которых участвовало большое число
делегатов. Новый Симпозиум в Испании, мы надеемся, пройдет на высоком научном уровне. В программе главным образом отражены такие аспекты, как терморегуляция, раннее кормление, точное кормление, ингредиенты рационов, биотехнология и некоторые другие насущные вопросы. Участники Симпозиума будут иметь
возможность узнать о последних достижениях в области питания птицы, встретиться друг с другом, высказать коллегам свою точку зрения.
У Вас также будет возможность узнать о культуре Испании в условиях Средиземноморья.
Все организационные новости можно узнавать на нашем веб-сайте.
Мы будем рады приветствовать Вас в Салоу/Вила-сека в мае следующего, 2017, года!!!
Joaquim Brufau,
председатель местного организационного комитета ЕSРN 2017
Важные организационные даты
Открыт прием резюме.
Конечный срок подачи резюме – 31 декабря 2016 года
Окончательное решение для авторов – до 18 февраля 2017 г.
Регистрация
Регистрация on-line
Конечный срок ранней регистрации – 31 января
Конечный срок стандартной регистрации – 31 марта
Поздняя регистрация – после 1 апреля
.

Регистрационная плата
Регистрационная плата может быть ранней, стандартной и поздней для членов
и не членов ВНАП. Регистрация on-line и бронирование гостиниц возможны с сентября 2016 года.
Размеры регистрационной платы:
Ранняя, до 31 января: членам ВНАП – 470, не членам ВНАП –570 евро/
Стандартная, с 1 января по 31 марта: соответственно 500 и 600 евро
Поздняя, после 1 апреля: соответственно 600 и 650 евро.

