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Vážení kolegové,
tento seznam publikací Univerzity Pardubice je vydáván každoročně s cílem
seznámit odbornou veřejnost s publikační aktivitou akademických pracovníků,
která odráží výzkumnou a vědeckou práci na jednotlivých pracovištích univer-
zity. Výzkumná činnost je v současnosti realizována většinou týmově, proto je
i většina publikací dílem kolektivu více autorů z různých kateder či ústavů téže
fakulty. Z tohoto důvodu volíme - podobně jako v minulých dvou letech - pře-
hlednější uspořádání podle fakult a vyskoškolských ústavů při zachování již
tradičního členění na jednotlivé skupiny publikací. Souhrnnou publikační
aktivitu jednotlivých kateder lze nalézt v příloze zařazené na konci tohoto
seznamu.

Přehled publikační činnosti Univerzity Pardubice a jejích součástí
v letech 1997-2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

DFJP 224 242 273 232 269 240 269

FES 245 119 275 226 318 283 201

FHS 43 32 71 144 201 175 208

FChT 517 542 694 846 671 805 732

ÚI 2

ÚZS 24 59

Celkem 1029 935 1313 1448 1459 1527 1471

Přehled publikační činnosti v roce 2003 podle jednotlivých skupin

A1 A2 B1 B2 C D E

DFJP 7 38 48 146 24 0 6

FES 5 39 30 97 30 0 0

FHS 6 57 42 64 39 0 0

FChT 124 70 186 303 30 0 19

ÚI 1 0 1 0 0 0 0

ÚZS 3 11 4 32 9 0 0

Celkem 146 215 311 642 132 0 25



Zkratky v tabulkách značí:
A1 Publikace v mezinárodních odborných časopisech
A2 Publikace v národních odborných časopisech
B1 Příspěvky prezentované na mezinárodních vědeckých konferencích
B2 Příspěvky prezentované na národních vědeckých konferencích
D Udělená AO (patenty)
C Monografie, vybrané kapitoly, učební texty, skripta
E Oponované výzkumné zprávy
DFJP Dopravní fakulta Jana Pernera
FES Fakulta ekonomicko-správní
FHS Fakulta humanitních studií
FChT Fakulta chemicko-technologická
ÚI Ústav informatiky
ÚZS Ústav zdravotnických studií

Pardubice, březen 2004
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

prorektor pro výzkum a vnější vztahy
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