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Slavnostní program univerzity
ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii

Prorektor doc. Ing. Jaroslav Janda, CSc. přivítal shromáždění a ke
všem přítomným hostům poté promluvil rektor univerzity prof. Ing.
Miroslav Ludwig, CSc.

Následovala slavnostní promoce 30 nových doktorů ze 41, kteří
ukončili doktorské studium na jedné ze tří fakult univerzity. Titul
„doktor“ (Ph.D.) získali 24 absolventi doktorských studijních progra-
mů Fakulty chemicko-technologické. 14 z nich složilo akademický
slib před děkanem fakulty prof. Ing. Petrem Mikuláškem, CSc.

Na pátek 14. listopadu odpoledne a následující dny připravila Univerzita Pardubice bohatý program při příležitosti listopadového státního
svátku České republiky a k připomenutí událostí 17. listopadu.

Ve 14 hodin za zvuku intrád nastoupili akademičtí funkcionáři univerzity a fakult v univerzitní aule ke slavnostnímu akademickému obřadu.
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Z 16 absolventů doktorských studijních programů Dopravní fakulty
Jana Pernera bylo přítomno 15, kteří stvrdili promoční slib na žezlo
fakulty před děkanem DFJP prof. Ing. Karlem Šotkem, CSc.

Děkan Fakulty ekonomicko-správní prof. Ing. Jan Čapek, CSc. předal
diplom jediné absolventce doktorského studijního programu fakulty
Ing. S. Šimonové.

Akademické obci a přítomným hostům byli v další části akademického obřadu představeni čtyři noví docenti univerzity, kteří úspěšně
ukončili habilitační řízení a byli jmenovaní v průběhu letošního kalendářního roku - doc. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., doc. Ing. Antonín
Kavička, Ph.D., doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. a doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.

Poté bylo představeno šest akademických pracovníků, kteří získali za svoji vědeckou a pedagogickou práci nejvyšší akademickou hodnost
a kteří byli v uplynulém období jednoho roku jmenováni profesorem, a to na návrh rektora domácí Univerzity Pardubice nebo jiných vyso-
kých škol České, případně Slovenské republiky – prof. Ing. Josef Koreis, CSc., prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., prof. Ing. Miloslav Milichovský,
DrSc., prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc., prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc.
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Prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc. pronesl za jmenované profesory na závěr této slavnostní části akademického obřadu krátké slovo.

Program slavnostního odpoledne pokračoval v 17 hodin vernisáží již 30. výstavy v Galerii Univerzity Pardubice. Tentokrát se na akademic-
ké půdě a pardubické veřejnosti představila se svojí figurální tvorbou pražská sochařka STANISLAVA KAVANOVÁ.

V 18:30 hodin se před Univerzitní knihovnou uskutečnil krátký vzpomínkový akt na události 17. listopadů roku 1939 a 1989 a ke Dni boje
studentů za svobodu a demokracii, které si v tomto čase univerzita a její studenti a pedagogové tradičně připomínají. Zástupci Studentské
rady Univerzity Pardubice (vpravo Bc. P. Franc) spolu s vedením univerzity (vlevo rektor univerzity prof. M. Ludwig) a Klubem absolventů
a přátel Univerzity Pardubice položili k pamětní desce u vstupu do univerzitního areálu v Polabinách květiny.
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PROJEV REKTORA
při slavnostním akademickém obřadu dne 14. 11. 2003

Magnificence, spectabiles, honorabiles, promovendi carissimi, cives
academici, vážené dámy, vážení pánové,
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V 19 hodin byl v Aule Univerzity Pardubice zahájen pod záštitou rektora prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc. (uprostřed) ve spolupráci s Ko-
merční bankou, kterou zastupoval ředitel pobočky v Pardubicích Ing. Radko Belada (vlevo), a Komorní filharmonií Pardubice v čele s ředite-
lem PhDr. Ludvíkem Kašpárkem (vpravo) slavnostní koncert, na němž vystoupilo pod taktovkou Zbyňka Müllera pardubické filharmonické
těleso a sólisté - Ludmila Peterková na klarinet a Alexander Besa na violu. Na programu byly skladby F. Schuberta, M. Brucha a J. V. H. Voříška.

V začátku následujícího týdne proběhly v souvislosti se státním svátkem 17. listopadu další tradiční doprovodné sportovní akce. V úterý dne
18. listopadu se v univerzitní sportovní hale sešli všichni příznivci sportovního pohybu v rytmu hudby, aby od 17 hodin absolvovali podzimní
maratón v aerobiku.
Ve středu dne 19. listopadu od 18 hodin byly v klubovně Katedry tělovýchovy a sportu a Univerzitního sportovního klubu Univerzity Pardubi-
ce vyhlášeny výsledky již 45. ročníku sportovních soutěží o Standartu rektora a předán stříbrný putovní pohár fakultě univerzity s nejlepšími
sportovními výsledky v kolektivních sportech za akademický rok 2002/2003. Zároveň byli vyhlášeni i nejlepší sportovci Univerzity Pardubice
v individuálních sportech za uplynulý akademický rok.
(podrobnosti se dočtete na str. 31)
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Představení docentů a profesorů Univerzity Pardubice
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 ������� 
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5C� ����
 07. ������ ������+���	 ����
& ���� �� �
��
�� �	 �����
�%�	 � ��� ��������� ��	��
��  
���"� '	 ��	� �������� �
����

IMATRIKULACE
- slavnostní akademické sliby vysokoškoláků nastupujících na Univerzitu Pardubice
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��
�	 O7 ���
�����

<�
��	��� ��
�����
�� ����������
 �	�	����
�� 	� 6 �	��� � ���������� 
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������%�	 �
�
�"�
 ��	 ����
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�
�
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��� ��-������� 
 ��	��& �
 ���	-
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<	�+��� �	�	������	 ��	��
�� � ���� C� ���	�
�� �"�
 V	�
55 �	���W � ���������� ���� � ./ 
��	����� ��������	 ��	��
��
'	��
��� ����	�	��� 
 ��	��& ���� ��	�+��� ��� ����
 � �	����	�
�
�%  	��� 
 ����
�� ��� K�
�
���L�

(vw)

Počet studentů Univerzity Pardubice v akademickém roce 2003/2004
DFJP FES FHS FChT ÚI ÚZS UPa

k 31. 10. 1994 690 482 262 907 - - 2341

k 31. 10. 1995 901 720 350 935 - - 2906

k 31. 10. 1996 1093 1002 405 1013 - - 3513

k 31. 10. 1997 1154 1049 413 1043 - - 3659

k 31. 10. 1998 1153 1049 396 1005 - - 3603

k 31. 10. 1999 1353 1100 430 1149 - - 4032

k 31. 10. 2000 1373 1183 398 1290 - - 4244

k 31. 10. 2001 1436 1365 569 1301 55 - 4726

k 31. 10. 2002 1488 1510 623 1448 111 85 5265

k 31. 10. 2003 1608 1861 870 1596 167 158 6260

*+ ��)���������)'�
# ����	)��
# ���$���,
Studijní program Počet studentů

Hospodářská politika a správa 1439

Dopravní technologie a spoje 962

Chemie a technická chemie 715

Dopravní inženýrství a spoje 524

Systémové inženýrství a informatika 454

Speciální chemicko-biologické obory 326

Sociologie 202

Historické vědy 198

Filologie 174

Informační technologie 169

Přehled o počtu studentů k 31. 10. 2003 podle studijních programů

bakalářské
studium

magisterské studium
doktorské
studium celkem

magisterské navazující
magisterské

DFJP 960 477 44 127 1608

FES 1265 202 375 19 1861

FHS 673 160 37 - 870

FChT 399 871 64 262 1596

UI 167 - - - 167

UZS 158 - - - 158

UPa celkem
(k 31. 10. 2003)

3622 2230 408 6260

UPa celkem
(k 31. 10. 2002)

2654 2244 367 5265

UPa celkem
(k 31.10. 2001)

1883 2513 330 4726

UPa celkem
(k 31.10. 2000)

1388 2549 307 4244

(PeV)
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2. zasedání Vědecké rady Univerzity Pardubice
dne 20. října 2003

doc. Bezoušek se představuje vědecké radě univerzity, které předsedá rektor
prof. Ludwig ( v pozadí mezi prorektory doc. Caklem - vlevo -

a prof. Málkem)

snímky z imatrikulace Fakulty chemicko-technologické - vlevo pedel FChT a děkan prof. Mikulášek, vpravo pedel univerzity a rektor prof. Ludwig

poslední imatrikulace letošního podzimu - na Dopravní fakultě Jana Pernera
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������������ �"�	�	� 	��	��	� *�	��= �
�����
& 	��	��	�  ���
�	�
�	�& �������	��� ������ 
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�	���

v druhém řízení ke jmenování profesorem obhajoval svoji vědeckou
a pedagogickou práci doc. Podzimek
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�	���� � ��������
�%� �
�
�����%� ��	��
���

2������ �
�
 !�������" #
������� ��������
 �
��-��� �
�
����
��� ������� ��	��
� :����	������
 
 �� 	��
��
& 	�	� 4	�����
�
+�� 
 ����	��	���	�	�� ������
 
 �	�	��+��
& 
�" �"� 1 �	 �
�
��
�	���� ����	����� � ������� 1 �����	-�� � 
�����
���

���)������ � �
#������ �����	��, � �����	��
	 ���� �)�
�#� ���
$	�������#� ����	)��#� ���$���� 1��
	��	 �
� ��  �������	
���%

T����� @�
�� ���
�	������� ����� ��	 � #���
� �� 	��	�
�
	 ���	���� 
 ������ �
������ �	�%�	 �
�������%�	 ��������	
��	��
�� <����
���
�� �� ���
�	�����& 	�	� R���	�
����� �� �
�

������� �
 �������	� �%+� 
 
�������
���� (���� �� 	 ������� ��	�
��
� �
�
������ �
 �
�
������ ��	��
� R���	�
������ ,
����� ���
���& �	���" ��
E�& ���
�� � 	�	 ����� ����" �� ���� 
 �	���-
������ ��	��%�"& ���% �� ���
 � 93 �� ���
�	����� ����� ,
 ����
������ �� �����
��� ��	��
� �� �
������� �
 �������	� �%+� 
 
��
������
���& ��������� �� ������� ��
��" 	���	�
����% �%+� � ����
���� �	������� ����� � ������ ������� ��� ���
�	����& 
 	
��	��	� �	����
�� 	���	�
���" �����
����" 
 	���	�
���" 
��
�������	��"& �� ��
��� �
 �	�����% 
 ����������% 	�	�" 
 � 	���
�	�
����� 
 �
 �"��
�% �%�
���% 	�	�" 
����	�
�% �
 	���	�
���
���� 2���
 �� �
�
�	���
 �+���� � ������	���
�	����	� �	��	��&
�����-�� �����
 �� � 4�
���% ���	����� #
�������& 
 �� �� �
�����
�"�	���� ��	� � !�������" #
�������& M%�
���%  
���" !4 � H�
���
4���	�%& 2	�����% �%�
���% 
�
����� (� :� #���"��� ,
����� �	���-
���
���� 
��	������ 2 �	���
�� ���	 ���% �"�	���� ��	 � 4	�	�

� ���	���
 ����	����
�� � ����-�	��� �
������ �����
�	�
�%�	
��	 
�����
��� #�	 � 4�
  �	�	��+�� ��	���� �� ��	�
�% �	�����"
������ 
 ����	����� �
������ �������& 
�" 	��	���
�" �	-
�
��
��� )�����
+�� �	����& �	- �	��	��� �� ��%� �"�	����� � ��	 �
4�
	������ #�	 � #"��
 ��	�	����& -� �	�����	� ������ -��	��
)�����
+�� �	���� �� �"���� �	���
�� � �
������ �
�%�	 ��	��
��
����������� ���
�	����� 
 �	��	��� ����� �
 �	������� ������
�	����� �	�������� �������� '	�� 4�
 	�� ������	�
�
 ���	���
 	�������� �	������ � �E	�% +��� 
�����
+���	 �
������ 
 ����
���
 �����% ������	�� � ��	���� 
�����
��� #�	 � B���� �
�� ����
��	�
���� �	���� ���� �"������� '	�� H
���+�� ��	�	���� �

������	� �����
�	�
�%�	 �
�
��������	 �
�������%�	 ��	��
��&
���� ���� � ��
E� ��	�
�� � 93 	��	��& ���	- �����	-��� � 
����
��
�� �� ���� ��- 
������� #�	 � 4	�	�
 �"������ �	��	��
�
���	�
�%�� ��	��
��& ����%�� �"���� � �	��
�	���� �
������
��	 
�����
��& 
�" 	��	���
�" �
� �	������& 
� �
����� �
�	��
���� �	-
�
���� )�����
+�� �	����� '	�� '���� �	���-
�	��	��� �����	-��� ��	��
�� � 
�����
�� � �	�+
��% �	��& ��" ��
�����	��
� ������� �	��	�" �
 ���������� ���
�	����� 93& 
 	
� � �	�����	�� � ����	�
�	� �� 	��	� ���
�	������

2������ �
�
 !�������" #
������� ��������
 �
��-��� �
�
�����
�� �
�������� ������� ��	��
� � 	�	��� R���	�
����� �� �
�����
��� �
 �������	� �%+� 
 
�������
��� 
 �	�	��+���& 
�" �"� � �	
�
��
�	���� ����	����� � ������� � �����	-�� � 
�����
���

(vw)

doc. Karamazov představuje připravovanovaný bakalářský program
Elektrotechnika a informatika

prof. Pellant (vlevo) zodpovídá dotazy k připravovanému magisterskému
navazujícímu programu Specializace ve zdravotnictví
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(vw)

Současné navržené řešení koncepce vnitřního dopravního okruhu
města Pardubic není pro univerzitu přijatelné
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Odpoledne s Erasmem

tři z prezentujících studentů obdrželi dar od sponzorů certifikáty o absolvování studia v rámci programu Erasmus
předával prorektor prof. Málek
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8� ��	�	�
������ ����� ���� �"��
�� �����% ���	�"X
� Je výborné, že se studenti mohou seznámit s tím, co je při studiu

v zahraničí čeká, a dostanou ucelené informace. – Veronika Slu-
ková, FES, 4. ročník

� Dobré seznámení pro ty, co o tom ještě neslyšeli, a dobré
zprostředkování pro ty, co pojedou. – Lenka Marková, FHS,
3. ročník

� Líbil se mi program ve svižném tempu! Dále praktické informace
a výstižné praktické prezentace. – Jarmila Chrástková, FHS,
1. ročník.

� Dnešní odpoledne pro mne bylo velice přínosné, zejména oceňuji
přátelskou atmosféru a příjemné lidi. – Martin Vyhlídal, FES,
3. ročník.

� Velmi zajímavá akce, která by rozhodně mohla být mnoha školám
příkladem. – Jan Vystrčil, Právnická fakulta Univerzity Karlovy,
3. ročník.

� Zakončení filmem byl úplně super nápad – ono je to fakt jako ze
studentského stážového života. – Pavla Chudějová, FHS, v loň-
ském roce byla na „erasmovém pobytu“ v Nizozemí.

,
 ����
�� *�����%�	 �	������ 	�		 ��	��
�� �"� ������
!�������� #
������� ��� :�
���� !�������" J�
��� V:!JW& �	���
���& ���� ����
����& -� ��������
 �� 	��������� �
������ ��	

����" � ����� ��	��
�� <RJ3)?:<Y:3)<B!< � 	��	�� ��
.//0Y.//O 1 .//PY.//C�

:�
���� �"� ���	���� �����
�+�� �+���� 
 ���
���
 �	�
���
��%�	 ���	��� :��	���� ���� ���	 ��%��� �
��
�
 ���� �������
��	��
�& ���� �	��	���� ���	���	� ��	������� � 	��
�� �"�	�	�
��	���%�	 ���������� 
 �	����  ��
��	�
 �	����" ������ 
 ���
���� ������ �
 �
��
��+���� �"�	���� ��	�����

Ing. Monika Vejchodová
vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů UPa

fakulty a ústavy fakulty a ústavy fakulty a ústavy fakulty a ústavy fakulty a ústavy

GAUDEAMUS - X. roèník veletrhu pomaturitního vzdìlávání
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stánek č. 36 obývaly všechny fakulty univerzity a své materiály nabízely i Ústav informatiky a Ústav zdravotnických studií
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Mgr. Ivana Švecová
referát pro vzdělávání a výzkum, rektorát UPa
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Ing. Iva Ulbrichová
děkanát FChT

Ing. Petr Bělina a Ing. Iva Ulbrichová
na stánku Fakulty chemicko-technologické
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garant účasti
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky FChT

reprezentanti FChT a FES na stánku Akadémie
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Petra Voženílková
referát pro vzdělávání a výzkum, rektorát UPa

Setkání výchovných poradcù støedních škol
se zástupci vysokých škol
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Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.
proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky

Zasedání vědecké rady DFJP a 10 let fakulty

vedení DFJP: (vlevo) proděkan prof. Culek, děkan prof. Šotek,
proděkani Ing. Chlaň a RNDr. Prouza

členové Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera při jednání
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generální ředitel ČD Ing. Petr Kousal (vlevo) a proděkan fakulty Ing. A. Chlaň

Přednáška generálního ředitele ČD, a. s.
na dopravní fakultě
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Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.
proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky



strana 17

Návštěva z Číny na DFJP
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(zs) (zleva) Ing. Chlaň, doc. Kavička, prof. Šotek za DFJP
a prof. Xu Zheng Li a Yu Jiantao za čínskou stranu
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prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
vedoucí Katedry analytické chemie FChT

Významné ocenění doktorandky Univerzity Pardubice
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Informační a poradenské centrum FES v nových prostorách
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Ivana Veselá, IPC FES

děkan FES prof. Ing. Jan Čapek, CSc. přestřihuje pásku při oficiálním zahájení provozu
IPC za přítomnosti proděkanek doc. Kraftové a doc. Kubanové

a tajemníka FES Ing. Urbance

Univerzitní knihovna Univerzitní knihovna Univerzitní knihovna Univerzitní knihovna
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ZIMNÍ SEMESTR:
24. září Prostituce v Čechách císařsko-královských

i republikánských (od reglementace k abolici)
Lektor: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.,
katedra historických věd

22. října Shakespeare jako věčná inspirace: některé
adaptace a shakespearovské variace
Lektor: Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.,
katedra anglistiky a amerikanistiky

19. listopadu Německo na cestě ke 2. světové válce
Lektor: PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.,
katedra historických věd

17. prosince Cesty pohádky a cesty v pohádce
Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.,
katedra anglistiky a amerikanistiky

LETNÍ SEMESTR:
21. ledna Chruščev v ruských dějinách

Lektor: doc. PhDr. Václav Veber,
katedra historických věd

18. února Problematika novodobého náboženského sektářství
Lektor: doc. ThDr. Ivan Štampach,
katedra religionistiky a filosofie

24. března Literatura poklidná i bojující: americké spisovatelky
19. a 20. století
Lektor: Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.,
katedra anglistiky a amerikanistiky

21. dubna Pernštejnové v dějinách novověké střední Evropy
Lektor: doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.,
katedra historických věd

19. května Podoby lásky v české poezii
Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.,
katedra anglistiky a amerikanistiky

23. června Příběhy kláštera opatovického
Lektor: PhDr. František Šebek
katedra historických věd

KONTAKT: Hana Herbrychová
e-mail: Hana.Herbrychova@upce.cz

tel. 466 036 535

Další rok UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v Univerzitní knihovně
Program celoživotního vzdělávání na akademický rok 2003/2004
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konference, semináře konference, semináře konference, semináře konference, semináře

XXXIV. Mezinárodní
konference o nátěrových
hmotách
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doc. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Ústav polymerních materiálů FChT

Ing. Petr Teplý, CSc. přebírá cenu CCT 2003
z rukou doc. Ing. Andrey Kalendové, Ph.D.

Ing. Libuše Hochmannová, Ph.D. přebírá cenu CCT 2003
z rukou Ing. Davida Pohla

Dr. Ing. Petr Antoš přebírá cenu CCT 2003
z rukou Ing. Františka Kopečného
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Vzdělávání pracovníků veřejné správy
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PhDr. Miloš Charbuský, CSc.
Ústav veřejné správy a práva FES

Ing. Romana Provazníková, Ph.D. seznamuje účastníky konference
se studijními programy FES

diskutující pánové PaedDr. Vladimír Heger, šéfredaktor měsíčníku
Veřejná správa, Dr. František Menšík z MV ČR
a zástupce FES PhDr. Miloš Charbuský, CSc.

na závěr konference byla připravena podvečerní návštěva hradu Nouzov,
na jehož nádvoří pardubické návštěvníky přivítali dva medvědi

Ing. Gabriela Svobodová, CSc. referuje o připravených kurzech v e-learningu
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32. Symposium der Internationalen Geselschaft
für Ingeneurpädagogik

2� ����� 5;� � 57� ���� �� �	�
�	 � ������%� ���� 4
�������
�������	��� �"��	���� A\A#� A����
�	�
�� \�������
   e� A����
������^�
�	����

B��	 4
������� �� �
����� � ���������de���������& � *�	��
���" 3��
 ��� �������� *�
� <��Q
��Q
���� 2 �	�� 57.; ��� �"�

�
�	-��
 ����� �������� ��������
�

<"��	��
 �� �*+
����	 56O ������� �� 5C ���� ���
� (���
�
��� �
�"��� �"�
 ���+��
& 
����+��
&  �
��	�����
& �����
�

#�������" *+
����� �	� ������& �
�����% ��������� �
 ���
 �������� ���
�	����% ����� �"�	�	��	������ �+���� �
 ����	���
���� �����������& �"�" �
�����" �
 ������� � �����" ����" 
> �-
��� ����� � �����%���& ���	 �
����� �	���� ���
�	������� ������
�
��� (
�	 +����
 �	���� A\A# ���� �
 �"��	��� �"�	����
 � ����

������� K#^�
�	������ )����� ��� :���
������ 
� ��� !�������^
#
�������L& � ��- ���� �����
���
 ���	 #
�������& ���	 �	�
����
� 93& ��
�
�����	�
�
 ����	���%  
���" ��������"& ��	����%

 ��	�	�	����% 
����" ����" 
 ������ ��
���
�� � ����� ���
�+���
�	 ����
 �
 ���������� #�����
�� ����	������ *+
����� �	� ��
����� �� ����
�" � ������� � �����
����� ���
 � 4
�������& ��	�
�����	� ����
��� �������% ��������" � ,������ 
 � �E�������
� ���	����& �
��� <������ )\�& B������� ���� 1 B
�������

,
 �"��	��� �����
 �������� 
 ���+� 
�	� %�
 �����	� ���
��	��+������� ��������& 
�� � ��� ������ ���
�	������� ������
�	���

PhDr. Jana Veselá, CSc.
Ústav veřejné správy a práva FES

Seminář „Smysl antiautoritativní výchovy“
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PhDr. Ilona Moravcová, Ph.D. a Adriana Sychrová
Katedra věd o výchově FHS

Seminář „Demokracie a postoj k minulosti“
'����" �
�� ���� ��	� *��� ���
" � �����
�� �	�������� ���� 


��
�" ���� ���	�"� 2�����
 	��	�� ���	 ��
�� �� ��	�����
 ����
����� � ����	���� �������& 
�� � �	�������� ������� 
 ���	�	���
�� ���"�

2 ���	��� +������ ���� �� 	���
 ���	�� ��
�� ���	�� 9����

 ,���� 
 ������ �	�����" � ������� �	��������� 	�����	�� ����

������� #	����� 
 �	��	���� ���	 	�����	�� ����
��� ��������
�� �������% 	���
��� 
 ���	���� ���	��
������ ��
��� #�����"

����	����� ���
�� �����-�	� �� �������%�� �������� �����������
�
��� 
 ��
��� �����
��& ���� �� ��
�	� �
 ��� �"�	���
 �� � �������
�����	�� 
 ���	�
 � 	��	�	�
 ����������� ��	��+�	�& ���� ���
���
 ��% ���	 ��- 	� ���
����

,
 ���� !�������" #
������� �� �	� ����	� ����
�
 #
����
����%�	 ��
�� A��� 3	�
�
 M���
 �	�
� .O� ���� ����	����� �������
�
 %�
 K'��	��
��� 
 �	�	� � �����	��L& �
 ���� ����
�� �	�����
��
 �	�% � ,�����
 � +��� �
	����%�	 ���� KB���	���� ,��������

PhDr. Jiří Prokop a prof. Karel Rýdl (vpravo) při úvodních přednáškách semináře



strana 22

���	 ����� (�-��	�
L � Be����� � H������& ��
� ?��	 4f����& �
��
:������ ,�����
���& +����
 �������	��� 	��
���
�� K)�����
�
���\�������L& 
 ���� ���	��� '�� #
��� b�+��& '��#�� � @�
��
��	 �	��	�% �����"�

,
 �������� � ������%� ����
��� �
�"�� �
���� �� ��� 	 ���
�	���� 9���% ��������" 	���������� +���	� ���
���� 
���� <�&
���	- 
�	��� �"� ���	��� '�� #
��� b�+�� 
 ���� -��	�� ������
��
�
 4	�����
& ���� �� 	������ � ���
���� ������% �����	��& 
��
	 ���	- ���	������� �	�����	���� �� �	�+
��� ������ �	�	�
�������� �� ��%�� ����� ���	� �	+�� 
 ���	 �
��	���
 �"������
�� �
������& �
��� �� �
� ?��	 4f����� 2������� � �
� ��%�	
�
�	���� 1 56.P 1 �
-�� �
� 4f���� �	�� �
������%�	 ,�����


 ���
��� ?��� ����� #	 ����� ,�����	 	����� 
 ���	��� �
�	 �����
	��� �
 ,	�% \������ (�- ����� ��%�	 �	�"� �
 ����� �
����� ��	��
�	����	������ � ��������� 	�+
�" -������� � ���
�% ,'3 
 �	 ���

��
� ��� � �	�� 56C. �� ���� �	������ 
 	�	�
�� 	  	��� �	�	���%
�
������� ���	�	�� ��
�
��� -������ �
 -�����	� 	�	�	��

#	����� +
�� �"� ?��	 4f����& ���	- ����� �"�
 ������� �
��
������ �	�	� 
 ����	��� �	��	�
 �������	�
��� ����� -������
� ����	�	��& �	�
-	��� *�
�" ���
�% ,'3 �
 
���
 �	�����%�	
�"�%��& ��	�� � ���	 �	����	����+���� �
����� �"�� �	�����" ��	�
������	���� 
 ������ �	�	��� 	��	����� � ���	�������� �����&
���+��- ���� �
�	�%�� ��	���	 �
 *���� ���
�%�	 ����	����	
��	�� �
+��� 
 	��	������ 8�	+��� �"����� �
�	���	�& �	����� 	��
�
���	�
�	� +���	�& ��	+��
���� � �
������ �	�
���	���� �
��+�� ����
���
 	��� ��� �	����� 
 ������ ����	����� +������ )�" ����	��
�
��� ��	�� ������& �"�-��
� ������� ��"���� 
���� �+��� \"�����

�
������
 �	� \
���
 � ��	�"& �
 ���% ?��	 4f���� �	 ����
� � ,	�
�% \������ � �	�� 56C. ���	��� �
�	 
������� 4 ���	 �	��	����&
�	��	�	�
 �
������� � ����	��� 	������ 
 	��� ��-��� ,'3&
�������	 ���	 �����& ������% � �	�� ���	����	 �	��
������ #�� �����
��������� � ,'3 �
� 4f���� ����>	�
�& -� 	�"�
��% ,'3 �"�� ������
����+� ��+� �	�����%�� �"�%��& 	���� �	��� � ����
�� ������%�	
�	��	�	��� ,���	 �� ���	� 
� 	������ ��	���� ���� ���	�& �"���� ����
	��� ����	 ���� ?	 �� ��	�	�
�	 ���	����" �
 
�	� %�� ?���
����& � ����- �	����	� 
 ������ �������" �"� �
 ����
�� �������� �	����
���� ���" ,���� ������� �	� �	�	���& ����	-� �� � �	�� �"����
��� ����% ���	�% ����" �"�	 50 ��� #	�����& -� ���E����� �	�������
���
 ���	�
& ���� �
��
��	�
�
 ���	��� �����
�� ,����& ����- -�
�
-�� ����	����� ���� ��� 	��	����	� �
 ��% +��"& �"�	 ������
� ��
����� �	������ ���	 ��������"�

8 K������%�	 �	��������	 ��+���L �
  
������%�	 ��-���& ��
���%� �����
 ����	�	�
 
 ��
�� ��	�
 ������� ������������
���� �� ����& �� �	�+�� 
 ��������
� ��& -� ������� ��	�� � �	�	��
�% ���
��& ������ ��+�& 
�� ����
� 2� ����� �	������& ����� ���
�	�
� ������� �	��� +
�& �"�
��	�
� ����� �
 	�	�	� �	��	��& *��
��� 
 �
���� �
 ��	�	������ ���	������ ��	��+�	��� 8��-	�
� ��
��
����� �	�������� �	������ � �"�%�� � ,'3& ��	����
�	�
� �
���	����� � �������	����� 	��
���
���� �
���
������ �� ��������
����"& �	���
� ���-	�
 �	�
� � ���������� ����	������ 	���
��-��� ���
�% ,'3� #	 ���� K��������% ���L 
 �����	���� ,�����
�
 �
������ 
�����" ������% 
��% �	����� � �������& '��-N
����

 � M�����& ��� �
���� �	����� �	� ������ ��"�� ��%�	 H	� ��
��	� ��
����� 
�
 	 ��% 	�	��& +�
���� ������
 7P// ��
�� ,�����
� ���	 �	����	����� �"�� ��	����
�	����" 
��% �	�����& � �������
�� �
����� ���-��� �
���� �	�
��

(��	 ������ �� 
������� �	�+����& 
 �
� ��� ����& ���� �����
�����
��� �����
�� �������� ������ ��������� �������� ��	�&
���� 	 ��� �"��
�	�
�� ����� �	 ���	���	��� �	��-� 	 ���� ������
���
 <�	��	�% ��������" ,�����	& ����" �" �	 � 
�	�%� �����
�� ������������ #����� ��
�
 4f����
& ���
�	�
�� ���� ������
�
�� �"�����
 � Be�����& �"� ������	��� �� ��	����� KH�� ��� � �	�
��e��� L VKH�
�" 	 �	�	� � ����% ��
�"LW& �"�
�%� ���
�	�" %	
���
�% �	���
�	�% ���
�� � ������� ,�����% ��	��	�% ����������
,���> �� ������ �	+�� ������
�� 
�% �
��� ��
��� ����� � ������
��
�	�� � �
�����" +
�� � ���	��� +������ �����

PhDr. Jan Čapek, Mgr. Sylvie Zyková
Katedra cizích jazyků FHS

pan Theo Köning vypravuje svůj životní příběh
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Dílna „Antropologie Evropy: Výuka a výzkum“
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„Tisíc nových dárců pro pardubickou nemocnici“
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30. výstava v Galerii Univerzity Pardubice
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nahoře - o hudební doprovod se postarali konzervatoristé
vpravo - úvodní slovo Mileny Klasové

dole - prorektor doc. Janda při zahájení výstavy
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PhDr. Josef Kořínek,
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

senátor Topolánek a prorektor univerzity
prof. Málek při zahájení BTF

předseda USK prof. Mikuláešk (vpravo)
a PhDr. Kořínek za organizátory a místopředseda
Správní rady UPa Ing. Rabas ke startu přpraven

hostem letošního BTF byla i Lída Formanová

ostrý start při rozhovoru s primátorem Ing. Stříteským
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Mgr. Pavla Kadeřávková
Katedra tělovýchovy a sportu UPa

…a cvičili i někteří zaměstnanci univerzity

skupinové foto těch, co vydrželi maratón až do konce…
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�& �������� 
 56 ����
����������

� 1. místo Fakulta chemicko-technologická – 49 bodů,
� 2. místo Dopravní fakulta Jana Pernera – 46 bodů,
� 3. místo Fakulta ekonomicko-správní – 26 bodů,
� 4. místo Fakulta humanitních studií - 13 bodů.

<	�+��� ��
��	����	 ��+��
 �"�	 � 	������ ���������� ������
� ��������
�� !�������" #
�������& ���� �� �
 )�
���������
����	������ 93 ������� �
 ���
��	���� �	����X

� Jana Chmelíková – 3. místo AM ČR horská kola,
� Jana Kárníková – čs. reprezentantka v atletice

– 1. místo AM ČR koule, disk,
� Jana Roudná – 1. místo AM ČR horská kola,
� Lucie Štěpánová – 3. místo AM v judo,
� Radek Adamičko – 1. místo AM ČR v běhu na 3 km a krosu,

R������ �"�� � 	��
����	��& �	��	�+�& ���+����"X
� Helena Unzeitigová – cvičitelka aerobiku,
� Martin Bělovský a Slavomír Kadrnka – tenis,
� Jaroslav Švihovský – rozhodčí florbal.

PhDr. Josef Kořínek
Univerzitní sportovní klub a Katedra tělovýchovy a sportu UPa

STANDARTA REKTORA – NEJLEPŠÍ SPORTOVCI

účastníci vyhlášení nejlepších sportovců Univerzity Pardubice a Standarty
rektora 2002/2003

nejúspěšnější sportovkyně naší univerzity Jana Kárníková,
studentka 4. ročníku FES

Radek Adamičko – student 4. ročníku FES – přebírá z rukou rektora
ocenění za úspěšnou reprezentaci univerzity v ak. roce 2002/2003

děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Mikulášek s vítěznou trofejí
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Národní cena Česká hlava 2003 - za celoživotní dílo
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Ing. Valerie Wágnerová
výkonný místopředseda KUPa

přípravný výbor KUPa v čele s rektorem prof. Ludwigem a prorektorem prof. Málkem
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Vážení a milí čtenáři,
je dobré ohlížet se do historie a mít na paměti nebo alespoň čas od času si připomenout její odkaz pro dny

právě prožívané, pro nás samotné, pro roky a generace další. Sedmnáctý listopad k takovým momentům pa-
tří a provedl naše poslední číslo univerzitního zpravodaje roku 2003 od své titulní strany až k samému závěru.

Mezitím ale ručičky času postoupily zase neúprosně dále. Není na škodu ohlédnout se i do časů ne tak
vzdálených roku uplynulého. Toto bilancování přicházívá, dá se říci, s železnou pravidelností.

Rádi bychom všem popřáli, aby ono ohlédnutí za počiny roku, který právě uplynul, bylo uspokojivé a hře-
jivé a aby tomu tak bylo i za dalších 366 dní, které vytvoří náš jedinečný rok 2004.

Univerzitní zpravodaj tu bude opět s námi, ve snaze přiblížit dění na pracovištích a v posluchárnách univer-
zity, ale i mimo ně, a přispět ke sdílení aktivit a úspěchů jednotlivců i týmů našeho pardubického akademické-
ho světa.

Jsou události, na jejichž chod nemusíme mít přímý vliv, ale naši práci a životy zasáhnou, nicméně pak již je
na nás, jak s nimi naložíme a jak si s nimi poradíme. Jsou události, jejichž strůjci jsme my sami od jejich počát-
ku, někdy až do jejich konce. Jsou události, které nás míjejí, pro naše dobro i škodu. Život, i ten náš akademic-
ký, je rozmanitý a pestrobarevný. Rádi bychom, aby náš univerzitní zpravodaj mohl být alespoň zčásti odra-
zem této pestrobarevnosti a mozaiky našeho akademického roku.

Děkujeme všem, kteří byli ochotni se s událostmi významnými i těmi každodenními na stránkách Zpravo-
daje Univerzity Pardubice podělit, a věříme, že zachovají našemu zpravodaji přízeň i pro další rok. Doufáme,
že se najdou další kolegové, kteří budou ochotni své bohaté pracovní a akademické okamžiky sdílet s našimi
čtenáři, a ti zase budou tyto příspěvky rádi číst. Snad i takto můžeme přispět k zintenzivnění pocitu souná-
ležitosti s univerzitou, na níž prožíváme větší část našich dní.

Přejeme všem studentům a zaměstnancům a všem našim čtenářům, a� již pravidelným nebo jen těm ob-
časným, rok tvořivý, úspěšný, spokojený, hodně obohacující a radostný. A když ne rok celý, tedy co nejčet-
nější výskyt takových momentů, které pomohou získat energii na zdolání úkolů a starostí složitějších.

Dobrý rok 2004 přeje
za redakční okruh Zpravodaje Univerzity Pardubice

šéfredaktorka
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