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AGROSYM
XII Международный сельскохозяйственный симпозиум «АГРОСИМ 2021»
Сельскохозяйственный факультет
университета Восточного Сараево
(Босния и Герцеговина)

Сельскохозяйственный факультет
Белградского университета
(Сербия)

Средиземноморский
агрономический институт Бари
(Италия)
в сотрудничестве с 37 международными организациями / организациями
организуют XII Международный сельскохозяйственный симпозиум

“AGROSYM 2021”
который состоится на Яхорине (горнолыжный курорт вблизи Сараево) 7-10 октября 2021 года

Подробная информация на сайте:
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Соорганизация международных организаций
AGROSYM 2021






































Международное сообщество защиты окружающей среды и развития сельских территорий,
Япония
Балканская экологическая ассоциация, Греция
CDR, Университет природных ресурсов и наук о жизни (BOKU), Австрия
Пермский государственный аграрно-технологический университет, Россия
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Россия
Сельскохозяйственный университет, Токио, Япония
Факультет сельского хозяйства, Университет Западной Македонии, Греция
Чапинго автономный университет, Мексика
Университет Сельчук, Турция
Университет агрономических наук и ветеринарной медицины в Бухаресте, Румыния
Словацкий сельскохозяйственный университет в городе Нитра, Словакия
Национальный университет естественных наук и экологии Украины, Киев, Украина
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, Россия
Университет Валенсии, Испания
Университет Тарбиат Модарес, Исламская республика Иран
Университет Валахии в Тырговиште, Румыния
Факультет развития биоэкономики, Университет Витаутаса Магнуса, Литва
Факультет сельского хозяйства, Университет Акдениз - Анталья, Турция
Украинский институт экспертизы сортов растений, Киев, Украина
Институт животноводства, Костинброд, Болгария
Национальный научный центр «Институт земледелия УААН», Киев, Украина
Факультет наук о сельском хозяйстве, продовольствии и окружающей среде, университет
Перуджи, Италия
Иранское общество управления водосборными бассейнами
Факультет сельского хозяйства, Каирский университет, Египет
Высший институт агрономии, Шот Мерием-Сус, Тунис
Экономический факультет Брчко, Университет Восточного Сараево, Босния и Герцеговина
Биотехнологический факультет, Черногория
Институт полевых и овощных культур, Сербия
Институт равнинного лесного хозяйства и защиты окружающей среды, Сербия
Институт прикладных наук в области сельского хозяйства, Сербия
Сельскохозяйственный институт Республики Сербской – Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Институт кукурузы «Земун Поле», Сербия
Факультет сельского хозяйства, Университет Новый Сад, Сербия
Институт животноводства, Университет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье, Македония
Академия инженерных наук Сербии, Сербия
Балканская научная ассоциация экономики сельского хозяйства, Сербия
Институт экономики сельского хозяйства, Сербия

Подробная информация на сайте:
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О международном сельскохозяйственном симпозиуме «АГРОСИМ»
Вот уже двенадцать лет АГРОСИМ является платформой для международной научной дискуссии о
проблемах сельского хозяйства, развития сельских территорий, окружающей среды и лесного хозяйства.
АГРОСИМ предоставляет хорошую возможность для обмена идеями, усиления существующих и создания
новых научных связей, выстраивания диалога между высшими учебными заведениями, частным
сектором и общественными организациями о последних глобальных и региональных тенденциях в агропродовольственном секторе. Мультидисциплинарные результаты, освещенные на Симпозиуме,
способствуют распространению знаний о важности наук о сельском хозяйстве и продовольствии, одной
из важнейших стратегических сфер многих национальных исследовательских стратегий, и лучших
практик среди действующих лиц агро-продовольственной цепи (например, фермеров, работников служб
распространения, исследователей, лиц, ответственных за разработку политики), а также среди широкой
публики.
Десяты Международный сельскохозяйственный симпозиум «АГРОСИМ 2019» сделал важный вклад в
развитие сельскохозяйственных практик в разных сферах. Во время четырёхдневного Симпозиума (3-6
октября 2019) более 1000 докладов были представлены более 1000 участникам из 85 стран мира. 11
издание «AGROSYM 2020» было проведено в виртуальном формате.

Секции «АГРОСИМ 2021»:
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

Официальный язык Симпозиума:
Официальным языком симпозиума будет английский язык.
Важные даты:
Регистрация и подача аннотаций
Уведомление о принятии аннотаций
Подача полной статьи
Уведомление о принятии статьи
Подробная программа
АГРОСИМ 2021

20 май 2021 г.
30 май 2021 г.
20 июня 2021 г.
10 июля 2021 г.
15 сентября 2021 г.
7-10 октября 2021 г.

Место проведения:
Симпозиум пройдёт в отеле Термаг**** (Termag Hotel) на горе Яхорина, недалеко от Сараево.
Жильё
Настоятельно просим бронировать номера в отелях, указанных на сайте, так как трансфер и
специальная цена для участников Симпозиума гарантированы только в этих отелях (link).
Подробная информация на сайте:
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Регистрационный взнос:
Регистрационный взнос:

До 30 июня 2021 г.

После 30 июня 2021 г.

Обычный

90 евро

100 евро

Студент*

60 евро

70 евро

Сопровождающее лицо

60 евро

70 евро

Участник онлайн

50 евро

60 евро

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

Регистрационный взнос включает:
Полный доступ ко всем секциям симпозиума;
Материалы симпозиума, включая сертификат участника;
Напитки;
Прогулка по канатной дороге;
Музыкальный концерт (традиционный фольклор)
Торжественный ужин;
Доступ к выставкам местных ремесел и традиционных продуктов;
Экскурсии во время Симпозиума;
Трансфер “Международный аэропорт Сараево – отель – международный аэропорт
Сараево”.
Инструкции по оплате доступны на официальном сайте Симпозиума (link)
*Регистрационный взнос не включает экскурсию в Старый город Сараево. Стоимость экскурсии
20 евро.










Дополнительная информация:
Подробная информация (почетный, научный, организационный комитеты, практическая
информация, инструкции по написанию аннотаций и статей, фотогалерея, АГРОСИМ архив,
инструкция как добраться до Яхорины и т.д.) дана на официальном сайте Симпозиума.
Предварительная программа:
7 октября 2021

8 октября 2021

9 октября 2021

 Регистрация
 Церемония открытия
 Приветственный

 Регистрация
 Секции
 Прогулка по

коктейль
 Пленарные доклады

канатной дороге
вечер
 Обед
 Секции
 Торжественный ужин

 Tрадиционный фольклор
 Ужин

 Экскурсия
 Ужин
 Развлекательный

Информация об экскурсии (link)
Подробная информация на сайте:

10 октября 2021
 Секции
 Финальные дискуссии

и подведение итогов
 Обед
 Отъезд
 Экскурсия
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Контакты:
За дополнительной информацией обращайтесь к секретарю Симпозиума, Др. Игору Дурджичу:
Тел./факс: + 387 57 490 401;
Мобильный телефон: + 387 65 987 097; +818 07 582 1077 (только доступно на Viber и WhatsApp)
email: agrosym2021@gmail.com
Факультет сельского хозяйства, Университет Восточного Сараево, Босния и Герцеговина
или
Координатору сети выпускников MAIB (FTN) Др. Нуреддину Дривешу (PhD)
Тел./факс: + 390 80 46 06 203
Email: infoftn@iamb.it
CIHEAM - Средиземноморский агрономический институт Бари (Италия)
Инструкции по написанию аннотаций: (link)
Объём аннотации – не более 250 слов.
Аннотация должна быть отправлена онлайн: (link)
Срок подачи аннотации – до 20 мая 2021 г.
Инструкции по написанию полного текста статьи: (link)
Статья должна быть написана на английском языке. Объём статьи – не более 6 страниц.
Статью необходимо выслать на следующий адрес: agrosym2021@gmail.com
Статьи, успешно прошедшие рецензирование, будут опубликованы в сборнике материалов
Симпозиума при условии оплаты регистрационного взноса. Срок подачи статьи – до 20 июня 2021 г.
Индексирование и архивирование материалов Симпозиума:
Материалы Симпозиума будут размещены в архиве аннотаций CAB и в архиве статей CABI Full-Text
Repository Центра биологических наук и сельского хозяйства (www.cabi.org); ведущей мировой
базе, посвященной наукам сельского хозяйства, животноводству и растениеводству, природным
ресурсам и экономике сельского хозяйства.
Избранные статьи будут бесплатно опубликованы:
 в международном журнале АГРОФОР (agrofor.ues.rs.ba), номер 6/3, ISSN 2490-3434 (печатная

версия), ISSN 2490-3442 (электронная версия) в ноябре 2021 г.;
 в международном журнале «Agriculture and Forestry» (www.agricultforest.ac.me), номер 67/4,

ISSN 0554-5579 (печатная версия), ISSN 1800-9492 (электронная версия) в декабре 2021 г.;
 в журнале EcoPersia (ecopersia.modares.ac.ir), номер 9/4 ISSN 2322-2700 (печатная версия),
ISSN 2538-2152 (электронная версия)
 и других научных журналах.
Награждение за лучшие доклады
Научный комитет АГРОСИМ 2021 вручит награды за лучшие устные и постерные доклады.
Информация для спонсоров: условия презентации компаний, учреждений и организаций (link)
Подробная информация на сайте:

