
Сельскохозяйственный факультет 
университета Восточного Сараево

(Босния и Герцеговина) 

Сельскохозяйственный факультет 
Белградского университета 

(Сербия) 

Средиземноморский 
агрономический

институт Бари (Италия)

и
Международное сообщество защиты окружающей среды и развития сельских 

территорий, Япония
Балканская экологическая ассоциация, Греция

Университет прикладных наук города Оснабрюк, Германия
Университет Сельчук, Турция

Пермская государственная сельскохозяйственная академия, Россия
Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I, Россия
Биотехнологический факультет, Черногория

Институт прикладных наук в области сельского хозяйства, Сербия
Институт равнинного лесного хозяйства и защиты окружающей среды, Сербия

Академия инженерных наук Сербии, Сербия
Сельскохозяйственный институт Республики Сербской, Босния и Герцеговина

Институт кукурузы «Земун Поле», Сербия
Институт полевых и овощных культур, Сербия

Институт лесного хозяйства, Черногория
Балканская научная ассоциация экономики сельского хозяйства, Сербия

Институт экономики сельского хозяйства, Сербия

организуют

VII Международный научный сельскохозяйственный симпозиум 

«Агросим 2016»
 который состоится в Яхорине (горнолыжный курорт вблизи Сараево) 

6-9 октября 2016 года

Секции «Агросим 2016»:

Растениеводство 

Защита растений и безопасность продуктов питания 

Экологическое земледелие 

Защита окружающей среды и управление природными ресурсами 

Животноводство 

Развитие сельских территорий и агро-экономика

Лесное хозяйство и агролесоводство  

Подробная информация на сайте:
www.agrosym.rs.ba
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Официальный язык симпозиума: 
Английский язык.

Регистрационный взнос:

Дополнительная информация:
Подробная информация (почетный, научный, организационный комитеты, практическая 
информация, инструкции по написанию аннотаций и статей, фотогалерея и т.д.) дана на 
официальном сайте Симпозиума.

Важные даты:
Регистрация и подача аннотаций   30 апреля 2016
Уведомление о принятии аннотаций   10 мая 2016
Подача полной статьи     20 июня 2016
Уведомление о принятии полной статьи  10 июля 2016
Подробная программа     15 сентября 2016
Агросим 2016      6-9 октября 2016

Регистрационный взнос: До 30 июня 2016 г. После 30 июня 2016 г.

Обычный 90 евро 100 евро

Студент* 60 евро 70 евро

Сопровождающее лицо 60 евро 70 евро

*Студентам необходимо отправить по электронной почте копию студенческого удостоверения или
 его  эквивалент 

Место проведения: 
VII Симпозиум пройдёт в  (Termag Hotel), расположенном на горе Яхорина, отеле Термаг****
вблизи Сараево.

Регистрационный взнос включает:
 Участие во всех секциях симпозиума;
 Материалы симпозиума;
 Напитки;
 Торжественный ужин;
 Выставки местных ремесел и традиционных продуктов;
 Экскурсии (Андричград, Мечавник и близлежащие туристические места);
 Трансфер аэропорт Сараево – отель – аэропорт

Инструкции по оплате доступны на официальном сайте Симпозиума: ссылка
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Подробная информация на сайте:
www.agrosym.rs.ba

http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/registration
http://termaghotel.com/en


Контакты: 
За дополнительной информацией Вы можете обратиться:

Предварительная программа:

6 октября 2016 7 октября 2016 8 октября 2016 9 октября 2016

 Регистрация
 Церемония открытия
 Приветственный 
коктейль
 Пленарные доклады
 Ужин

 Регистрация
 Секции
 Экскурсия на 
фуникулере
 Обед
 Секции
 Торжественный ужин

 Экскурсия
 Обед
 Развлекательный 
вечер

 Секции
 Финальные дискуссии 

и подведение итогов
 Обед
 Отъезд
 Экскурсия

Индексирование и архивирование материалов Симпозиума «Агросим-2016»
Материалы Симпозиума будут помещены в архиве аннотаций CAB и в архиве статей CABI Full-Text 
Repository Центра биологических наук и сельского хозяйства ( ); ведущих мировых www.cabi.org
базах, посвященных наукам сельского хозяйства, животноводству и растениеводству, природным 
ресурсам и экономике сельского хозяйства.
Избранные статьи будут опубликованы в международном журнале «Agriculture and 
Forestry», номер 62/4, ISSN (печатная версия): 0554-5579, (онлайн версия): 1800-9492 в 
д е к а б р е  2 0 1 6  ( б ол ь ш е  и н ф о р м а ц и и  о  ж ур н а л е  м ож н о  п ол у ч и т ь  н а  с а й те : 
http://www.agricultforest.ac.me/) и в других ведущих журналах.

Статья должна быть написана на английском языке. Объём статьи – не более 6 страниц. 
Статью необходимо выслать на следующий адрес: agrosym2016@gmail.com.  
Статьи, успешно прошедшие рецензирование, будут опубликованы в сборнике материалов 
Симпозиума при условии оплаты регистрационного взноса. 
Срок подачи статьи – до 20 июня 2016.

Информация об экскурсиях доступна: ссылка

Инструкции по написанию полного текста статьи можно прочитать здесь:  ссылка

Информация для спонсоров: условия презентации компаний, учреждений и организаций 
можно получить здесь: ссылка

Инструкции по написанию аннотаций можно прочитать здесь: ссылка
Объём аннотации – не более 250 слов. 
Аннотация должна быть отправлена онлайн: ссылка
Срок подачи аннотации – до 30 апреля 2016.
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Подробная информация на сайте:
www.agrosym.rs.ba

Др. Синиша Берян, 
email:  agrosym2016@gmail.com
Тел./факс: + 387 57 490 401; 
Мобильный телефон: + 387 65 987 097
Университет Восточного Сараево, 
факультет сельского хозяйства

Др. Нуреддин Дривеш 
Координатор сети выпускников MAIB (FTN)
Тел./факс: + 39 080 46 06 203
email: infoftn@iamb.it
CIHEAM-Средиземноморский агрономический 
институт Бари, Италия

http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/sponsorship
http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/downloads-3
http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/component/content/article/14-sample-data-articles/109-excursion-2
http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/form
http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/downloads-3
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