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Před 10 lety byla uzákoněna změna názvu vysoké školy
na Univerzitu Pardubice
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Univerzita Pardubice otevřela na začátku letního semestru nové posluchárny
���������	

slavnostní otevření prováděl prorektor pro vnitřní záležitosti univerzity
doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

přestřižení pásky rektorem univerzity a generálním ředitelem dodavatele
stavby společnosti VCES, a. s. - prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

a Mgr. Miroslav Boštík

v největší posluchárně B1 přednesl krátký projev rektor univerzity
a představitel generálního dodavatele stavby

(zleva) doc. Cakl, rektor prof. Ludwig a generální ředitel VCES, a.s. M. Boštík
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o architektonickém zpracování a záměru autorů hovořil
akad. arch. Karel Rulík

při slavnostním otevření zaplněná posluchárna zejména pedagogickými
zaměstnanci univerzity a jejími hosty

vzdušný a prosvětlený vestibul

hned následující den se lavice poslucháren začaly plnit vysokoškoláky

posluchárna B2 s 80 místy

pohled na nové posluchárny od křižovatky „U Josefa“
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Výroční zpráva rektora a hodnocení činnosti
Univerzity Pardubice za rok 2003
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hodnocení činnosti univerzity za rok 2003 přednesené rektorem
před shromážděním akademické obce Univerzity Pardubice
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členové akademické obce a zaměstnanci Univerzity Pardubice při shromáždění v nové posluchárně B1

z diskuse
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Zasedala Vědecká rada Univerzity Pardubice
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����

rektor prof. Ludwig řídí jednání vědecké rady

členové Vědecké rady Univerzity Pardubice při neformální diskusi: (zleva) prof. Kratochvíl (ÚMCh AV ČR), prof. Šňupárek (FChT), prof. Pytela (FChT),
prof. Sáha (rektor ÚTB Zlín), prof. Ludwig (rektor UPa), Ing. Línek (hejtman Pardubického kraje)

prorektor prof. Málek uvádí diskusi k systému institucionálního financování
výzkumu a vývoje vysoké školy z veřejných prostředků
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rektor prof. Ludwig a předsedkyně senátu PhDr. Píšová
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prof. Mikulášek (vlevo) přebírá od rektora univerzity prof. Ludwiga jmenovací dekret pro druhé
funkční období děkana FChT na léta 2004-2007
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primátor Pardubic Ing. Jiří Stříteský neváhal během přednášky vystoupit až
mezi řady posluchačů

poslankyně Ing. Alena Páralová i po přednášce hovořila se studentyhejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek využíval i audiovizuální
techniku univerzitní auly
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Pardubického kraje), prof. Čapek (děkan FES)
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Horní Lužicko - Dolní Slezsko s.r.o.

Ing. Michal Rabas, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje prof. Ing. Jan Čapek, CSc., děkan Fakulty ekonomicko-správní
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posluchači z FHS a FES Thomas Kiehlborn
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vítěz fotosoutěže
Kategorie A – Studentský život

Jan Mlčoch
„SMS“ a „V trolejbuse“
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Výstavy v Galerii Univerzity Pardubice
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