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 � 
�������� 	��� ���������� 	� ��� ������ ������ �
����	�� � �����
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���, ������� ��������, ��� ������ ������ �
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�, ����
	��� � ���
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���������� �������, �
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����
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��� – �
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��������-������� ������� ����
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��������� �������� �� ���������� ���������� ��������
� � ������ ���������� �� 
����� � ��������� ����� ���������� �� ��� ��� �� ��
��� !�������� � 
�
������� �������� 
 
 
 &������ "�������-������� ���7� �
����������-�
��������-�������� 
�������� ����
	���� � �����  �!� ��� �
���: 14/3.1513/14 �� 18.12.2014. �����, 
�������� ��� � �������� 	� 
�	���
�� �����
���� ���
����� � ����� �	������� 
	� �	��
 � �������� 	��� ���������� 	� ��� ������ ������ �
����	�� � �����
�� 
�
����
�, �� �����
�� �����8��� � ������ �������� ���� ����	
 17.12.2014. ����� 
�� ������ &���� #���� ����
	���� ��� �
��� 01/04-2.4595-1/14. "� �����
� � 
�
����8� ���� ��������, � ��� ��������� �8�7� �	������: 
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I. 3)0�,� ) .)".!	�! 

&����� � 
���������� �����
��, �
��� � ����� ������� �����: 
&����� "�������-������� ���7� �
����������-�
��������-�������� �������� 
� ���
������ �
������� 	� 
��������� �����
�� 	� �	��
 � �������� 	��� 
���������� 	� ��� ������ ������ �
����	�� � �����
�� �
����
� �
. 14/3.1513/14 
�� 18.12.2014. ����� � &����� #���� ����
	���� � �����8����� �����
�� 	� 
�	��
 ���������� � ��
������ ��� �
.01/04-2.4595-1/14 �� 09.12.2014. �����. 
 
��� ������ ������: 
�
����	�� � �����
�� �
����
� 
 
"�	�� ��������: 
��4����������-���5�������-��������� ����
��� 
 
�
�� ��������� ���� � ��
���: 
*��� (1) 
 
�
�� �
����8��� ���������: 
*��� (1) 
 
1���� � ����� �����8����� �����
��: 
1��� ����� ���� ����	
 �� 17.12.2014. ����� (�
����) � �� ��
���!� 
����
	���� � �����  �!� 
#����� �������: 

�) �
 ������� 	�
���, 
����� �
����
, ��� ������ ������ �
����	�� � 
�����
�� �
����
�, ����
	��� � ���
��� – �
���������� �������, 
�
������� �������; 

�) �
 �
�������� ����, ���
��� �
����
, ��� ������ ������ �
����	�� � 
�����
�� �
����
�, ����
	��� � ���
��� – �
���������� �������, 
����; 

�) �
 ��
���� ��������, 
����� �
����
, ��� ������ ������ 
�
���������� �
��������, �
����������-�
��������-������� 
������� ����
	���� � �����  �!�, ����; 
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6
����8�� ���������: 
1. �
 0����� ��������, ����. ���. �
������
, %��� ������� 

����
	���� � �����  �!�, �
����������-�
��������-������� ������� 
 

II.  3)0�,� ) .�"0�0�&��� 

���� ������� 

�) )������ ���������� ����6� : 
)� (�� ��� 
����8�) � �
	��: 0����� ((������ � 6�������) �������� 
1���� � ����� 
����: 02.09.1966, 6
������, #
���� 
������� � ������ � ��� 	������: - 3�������� ��	� ��
 (1993-1996); 

- „$����������� ����
���“ 
6����
�!� (1996-1999); 

- ����
	��� � �����  �!� (1999 – �����) 
-���� �����: - �
������- ���	
����
 (1993-1996); 

- �
������-�
������� (1996-1999); 
- #�
����� � ������� 	� ��� ������ ������ 

�
����	�� � �����
�� �
����
� – 
������� (1999-2006);  

- #�
����� � ������� 	� ��� ������ ������ 
�
����	�� � �����
�� �
����
� – 
%��� ������� (2006-2012);          

�	��
 (2012 - �����).  

'������� � ������� � ��
����� 
�
����	�!����� ��� ��
������: 

��
��� �
������� #
���; 
#��	 �
������� -������ #
���; 
1
����� �
������� ������� 

  
�) 0��
��� � �����: 
)������ ������� 
"�	�� �������!��: �
���������� ������� - ����
	��� � 

���
��� 
3���: 1������
��� ����
 �
������
 
(���� � ������ 	��
����: ���
��, 16.04.1993.  

3������
����� �������: 
   "�	�� �������!��: �
���������� ������� - ����
	��� � 

���
���  
3���: (������
 �������� ����� �	 ������� 

�
������
 � �
����	�� - �
����	�� � 
�
����
�� �����
�� 

(���� � ������ ���
�� 
�������
�� �	: ���
��, 2006.  

"�	�� �������
���� 
���: �����
������ �����	� 
�	���� �
����� 
�������� �
����� ������� � /
�!� 

"�����/��������� ������ (����!� 
�	 ������): 

&����� �
������
 � �
����	��,  
��� ������ ������: �
����	�� � �
����
�� 
�����
�� 

6
������ �!���: 9,625 
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0�������� �������: 
"�	�� �������!��: ����
	��� � �����  �!�, �
���������� -

�
��������-������� ������� 
3���: 1����
 �������� ����� �	 ������� 

�
������
 � �
����	�� 
(���� � ������ ���
�� �����
�� 
���
��!��: ��������, 2014. 

"�	�� �����
�� ���
��!��: )��
������ ����7����� ����� � 
����
��� �
����� �������� ������� 
��� ��	����� �
��� ���� �
��������� 

����!�� 

"�����/��������� ������ (����!� 
�	 ������): 

"����� ������: �
������
� � �
����	��,  
��� ������ ������: �
����	�� � �
����
�� 
�����
�� 

 
3���4���� ������ � �������� �  
��� �� ����� (�������!���, 	���, 
������ �	��
�) 

- ����
	��� � �����  �!�, #�
����� � 
������� 	� ��� ������ ������ �
����	�� 
� �����
�� �
����
� - �������, 2000; 

- ����
	��� � �����  �!�, #�
����� � 
������� 	� ��� ������ ������ �
����	�� 
� �����
�� �
����
� – %��� �������, 
2006; 

- ����
	��� � �����  �!�, #�
����� � 
������� 	� ��� ������ ������ �
����	�� 
� �����
�� �
����
� – %��� ������� 
(
�	��
), 2012. 

  
�) "�� �� ���
������ ��������� 
	����� ����� ���7����� ������ 
1. "����� �����
����� ��!�������� 	������ 
('��� 19/3): 

��������, 0�����. 2010. �
����� �������: ���
�
�
 ������ ������� 
��
����
�� ������	
 � �����. ��������: �
����������-�
�������� ������� 
����
	���� � ������!�. (ISBN 978-99955-667-2-2) 
 

2. &
�������� ������ 
�� � ������� �������� ��!�������� 	������  
('��� 19/9): 

��������, 0�����. 1999/2000. „�
������
� �������� �� IV �� IX ��� � ������ � 
������“. ������	 ��� 15/16: 315-326. (YU ISSN 0352-5678) 
 

3. 6�����8 � �����
����� ��!�������� 	������  
('��� 19/12): 

��������, 0�����. 2008. „���!�� ���
������� ���
�, ����7����� � �
��!��� 
�
��� ����� �������“. � ������	�: ������ � ������
 �	� ������ ����� � ��!� 
�������� ������ - ������ ��"������; (����
����� ������-���
�������� 
�
����� �
����������-�
��������� �������� ����
	���� � ������!�, 
�
���!� 1����� #�������7 � "��� "�������7, 28-47. ��������: �
����������-
�
�������� ������� ����
	���� � ������!�. (ISBN 978-99938-616-8-3) 

 
4. 6�����8 � �����
����� ��!�������� 	������  
('��� 19/12): 
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Simonovi8, Dijana. 2005. „Razvoj funkcionalne i prostorne matrice naselja Gornje Seoce 
u Crmnici. U: Tradicionalna arhitektura Crne Gore - iskustva, pouke, vidici, urednik 
Dušan Vuksanovi9, 71-82. Podgorica: Gra:evinski fakultet Univerziteta u Crnoj Gori. 
(ISBN 86-82707-11-X) 
 

5. "����� 
�� �� ������� ����� �����
����� 	�a����, ������� � !�����  
('��� 19/15): 

Simonovi8, Dijana. 2008. „Pore:enje uticaja prirodno-morfoloških i socio-kulturnih 
faktora na formiranje i transformaciju urbane forme gradova Banjaluke i Graca“; zbornik 
radova sa simpozijuma Nova urbanost: integracija - dezintegracija grada? Urednik R. 
Bogdanovi9, 329-347. Beograd: Društvo urbanista Beograda. (IS%N 978-86-907727-4-2) 
 

6. "����� 
�� �� ������� ����� �����
����� 	������, ������� � !�����  
('��� 19/15): 

Simonovi8, Dijana, Nevena Novakovi9 and Tijana Vuji;i9. 2011. „Towards a strategy of 
regeneration of urban landscape: brownfields as a strategic resource“. In Proceedings of I 
International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS, 439-449. Zrenjanin: Faculty of 
technical sciences „Mihajlo Pupin“. (ISBN 978-86-7672-145-0) 

 
7. "����� 
�� �� ������� ����� ��!�������� 	������, ������� � !�����  
('��� 19/17): 

��������, 0�����. 2011. „�
���� 
�: ��� ��� 
������?“. � 	��
���� 
����� 
[���
����� �	��
] �� �����
����� ������-��
����� ����� ��!��
	���� � 
�������", ����
���������, �
��
��� - ��#
, �����, �����, �
. (. #�������7, 309-
320. ��������: �
����������-�
�������� ������� ����
	���� � ������!�. 
(ISBN 978-99955-667-6-0) 
 

8. "����� 
�� �� ������� ����� ��!�������� 	������, ������� � !�����  
('��� 19/17): 

-����7, (���
��, 0����� ��������. 2000. “#��
��� �
���� ���8� �	��� 
��� � �
���“. 3��
��� 
����� 3. $
��
 %	��
 ������"�, �
. <. #�����7, (. 
(������7, 113-131. =�����: �3-# ��������. (ISBN 86-7440-006-X) 

 
9. "����� 
�� �� ������� ����� ��!�������� 	������, ������� � !����� (�
� 
!�	��) 
('��� 19/17): 

�������� 0�����. 2004. „-�	��� ������� ���
�!� �
����� ������� � /
�!� - 
���
��� �����	�“. 3��
��� 
����� �� ����� ��������
 � �
�������� 
��&������	���
, �
���� -���!� ���������7, 223-230. ���
��: ��#. (ISBN 86-
84275-04-7) 
 

10. "����� 
�� �� ������� ����� ��!�������� 	������, ������� � !�����  
('��� 19/17): 

$������7, 1��
����, 0����� ��������. 1999. „(��������� ����
 	� 
���
������ ��
�������� ����!����� �� ������� ���
��� �� ���
��� =�����“. 
3��
��� 
����� 2. $
��
 %	��
 ������"�, �
. <. #�����7, (. (������7, 367-374. 
=�����: �3-# ��������. 
 

11. -���	���� �����
���� ������ �
����� � �������� ��
������ �� �
����� ('��� 19/20): 
"�����-���
�������� �
����� „�
���� � �
����8��� ������ � ���� ��
����� 

�	���� �
��� �������" 
���	���� � �
����������-�
�������� ������� 
����
	���� � �����  �!�, 2007/08 �����. -��������!�: �
 (���
�� -����7, �
 
(����� #�������7; ���
������
�: �
 0����� ��������7, �
 "��� "�������7.  
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12. �
����� �������� ������� 	��
���� 
����� �����
����� 	������  
('��� 19/23): 

(���7, #������ � 0����� ��������, �
���!. 2008. �����: ���
	�–�������–
���� '�����	 ������ �� �
"����� ����
	�� (
"��� ''BiH Archicur" / Connection: 
river–fort–town  project Tempus ''BiH Archicur" seminar proceedings. ��������: 
�
����������-�
�������� ������� ����
	���� � ������!�. (ISBN 978-99938-
616-9-0) 

 
13. �
����� ����� �����
���� ��!�������� 	������  
('��� 19/25): 

��������, 0����� � "��� "�������7, �
���!. 2008. ������	�: ������ � 
������
 �	� ������ ����� � ��!� �������� ������ - ������ ��"������. 
(����
����� ������-���
��������� �
����� �
����������-�
��������� 
�������� ����
	���� � ������!�. ��������: �
����������-�
�������� 
������� ����
	���� � ������!�. (ISBN 978-99938-616-8-3) 
 

	����� ���
��� ���7����� ������ 
 
1. 6�����8 � �����
����� �����
����� 	������  
('��� 19/11 – 10 ������): 

Vuji;i9, Tijana, Dijana Simonovi8. Dalibor Ili9. 2014. „Model �f Analysis �f Industrial 
Structures �s � Tool for the Creation of Brownfield Databases: A Case Study of the Incel 
Industrial Complex in Banja Luka“. BROWNINFO. Toward a Methodological Framework 
for Brownfield Database Development (eds. A. >uki9, D. Simonovi9, T. Vuji;i9), 135-
156. Banjaluka: University of Banjaluka, Faculty of Architectura, Civil Engineering and 
Geodesy. (ISBN 978-9995-5752-3-6) 
 
-	��: -�� � ���� ���������� �����	�� �����!������-��	����� ��
���
������ 
	�������� � �����8�� ����
��7��� ������
������ �
����
� � !�8� �
�!�� ������� 

��
������� ����!�����. 6
	���� � ���� 	� ������� ����
�� ������
������ 
�
��������, �
������ � �	�
���� ����
��!����� ������ � �
����
�. 6
���
� � 
�����!��� �
������� ����� �	�
��� � �� �
���
� ����� ������
������ �������� 
)�!� � ������!�. 5�8 ���
������� � ���!���
�� ����� �����	 ������
������ 
�
�������� ���� �� �����7�� ������ ����������� � ��
�����
��� �
	���!��� � ������� 
������
�!��� 
�	������� ��
����
� ���� �
�� �������������, ���� � �������������� 
����	��8� ����� � ����
� ��	� ��������. 
 

2.  &
�������� ������ 
�� � ������� �������� ��!�������� 	������  
('��� 19/9 – 0 ������ – ������� � �
�!�� �����
�	�!��): 

"�������7, "���, 0����� ��������, $����� %�����7. 2013. „6
����8�� 
�
������ 
��
�!��� �
����� ��	���: �
������� �
����
� ��� ��
����� 

��
�“. ���+ #������ � ��!��
	����, ����
���������, �
��
��� � �����
 ���#�
 
������� 1: 28-39. (ISSN 2303-6036, DOI 10.7251/AGGPLUS1301028N) 
 
-	��: )��
������ � ���� �
������ �
�����
��!�� �
����� ��	���, ������ ���� 
	�� ��
����
, � �������� �
����	�!�� ����7� ��� ������ �
��������
����
�� 
�
�!� ��������� � �������� ��
���
������. "��� �
���� ��	�� �
��	���	� �����
�� 
�
������ !��
� � �
��
�� � ������� �
���!�������� ������, � �� � ���
������� 

�	���
�� �
�����
��!�� 
�
����� �
��
��� � ����
������ �
������ �	�
� �
��� 
�������. ��� ����7� �
����� �
����� �
���� � ���!���
�� ���
���!������
� 
��
����� 
��
�!�� �
����� ��	���, � ����� � �������� �� ����
����� �
������ 
	������, �����
��� � �
��������� �
��� ��
����
. ��� ������ �����
��� �
����� 
�
����
� �
��	���� �� 	������� � �����
��7�� �
����
�, � ��
����� ����� ��	���� 
�
������� �
����
�, ��� ����
���� 	� 	������ � ����
�� �
����� ��	���. 
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3.  6
����� ������ 
�� � ������� �������� ��!�������� 	������  
('��� 19/12 – 0 ������ – ������� � �
�!�� �����
�	�!��): 

��������, 0�����, 1�����
 )��7. 2013. „)	�	��� ����
��� �
�������� � 
	������ 
��
�!�� ��������� � �����8�� ����
��7��� �
����
� � -�����!� 
#
�����“, ���+, #������ � ��!��
	����, ����
���������, �
��
��� � �����
 
���#�
 �������, 1: 54-69. (ISSN 2303-6036, DOI 10.7251/ AGGPLUS13010545) 
 
-	��: � 
��� � ���
7� ������ � �
�������� �	
�!� � ���� 	����
����� �
������ � 
	������ ��������� � �����8�� ����
��7��� �
����
� � -�����!� #
����� (brownfield 
spaces, greenfield spaces) � ��������� ������� ����� 
��
�!��. �
���� 
��
�!��a je 
����7�� �����
��� ��� �
�!�, ��
������ � ��� ����������� ����� �
��� ����� - �
�� 
�������� � ������ �
�� ������7�� ��
����
� � ������������, 	�������� �� �
��!����� 
��������� ��
���
� �
����
�, 
���
��!�� � ����
��� �������� �/��� 
��������� 
��������, �	 �������� ����
������ � ���
���� ��������. 6
����� � ����!����� ���� 
��
������ �
����
��� 
��
�� 
�	���
��� �� � �
������� �� ��������, ��������� � 
��!������� ������, �� ������ ��� � �
��
���� �
���� ����
����� �
������ 

��
�!���. 
 

4. 6�����8 � �����
����� �����
����� 	������  
('��� 19/11 – 10 ������): 

Simonovi8, Dijana, Tijana Vuji;i9. 2014. „Valuation and Reactivation of 20th-Century 
Industrial Heritage and its Relevance for Strengthening the Cultural Identity of the 
Republic of Srpska“. BROWNINFO. Toward a Methodological Framework for Brownfield 
Database Development (eds. A. >uki9, D. Simonovi9, T. Vuji;i9), 23-41. Banjaluka: 
University of Banjaluka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. (ISBN 
978-9995-5752-3-6) 
-	��: 6���	7� �� �
����� ��
��	������ ������
���� ������ XX ����� ��� ������ 
����� �����
��� ���8�� � �����
��� �������� 	�����!, 
�� ���	�je �� ���� 	������� 

�	����� ����!���� -������ #
���, ���� � ���� 
�
����� 	����������� � 
�������!�������� ����
� ��� ����8�� 	�����8�. )����� � 	����� � �
�������� 
������
������ ���8�� �
����� �����, � ������� �� ���
������� �������������� 
�
�!�� ������
�����	�!�� � �
����	�!�� � �
���� #2-*. � ������ �� �
��!����� 
�����
����� ���8� � ����
�!��� 	� 	������ �����
��� ���8��, � 
��� � �������
� �� 
���
���� �
�!�� ���������!�� � ����
�	�!�� ���8�� ������
���� �
�������, � 
����!��� ���� 	����� � 
������!�� � � !�8� ������ 
��������� �����
��� �������� 
-������ #
���.  

 
5. "����� 
�� �� ������� ����� �����
����� 	������, ������� � !�����  
('��� 19/15 – 5 ������): 

Vuji;i9, Tijana, Dijana Simonovi8, Dalibor Ili9. 2014. „Inventory of Neglected and 
Unused Structures of Former Industrial Complex Incel in Banja Luka“. In: BROWNINFO 
2014. Proceedings of International Academic Conference, edited by Aleksandra >uki9, 
Milenko Stankovi9, Brankica Milojevi9, Nevena Novakovi9, 185-194. Banja Luka: 
University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. (ISBN 
978-99955-752-4-3)  
 
-	��: -�� �
�����8� �
���
� ����� 	� ������� ����
�� ������
������ �
��������, 
���� � �
������ � �	�
���� ����
��!����� ������ � �
����
�. 6
�!��� 
��
������� 
����!����� 	�������� � �����8�� ����
��7��� ������
������ �
����
� �
�� � �
�	 
��������� �����	� ����!�������-��	����� ��
���
������ ���� ��
����
�, � �
���
� � 
�����!��� �
������� ����� �� �
���
� ����� ������
������ �������� )�!� � 
������!�. ���!���
�� � ����� �����	 ������
������ �
�������� ���� �����7��� ������ 
����������� � ��
�����
��� �
	���!���, �������� �����
�!��� 
�	������� ��
����
� 
�
�� ������������� � �������������� ����	��8� ����� � ��	����� ���	��������� ��	� 
��������. 
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6. "����� 
�� �� ������� ����� �����
����� 	������, ������� � !�����  
('��� 19/15 – 5 ������): 

Simonovi8, Dijana. 2013. „Hidden Values and Disputed Collectivism of Brownfields in 
the City of Banjaluka“, In Conference Proceedings of International Conference and 
Exhibition ON ARCHITECTURE, 171-182. Belgrade: Strand. (ISBN 978-86-89111-03-3) 
 
-	��: 3����� � 	���� ��������� ������
������ �
����
� 	� �
���� ����
��� � 
���
��� �
��� ������� �
�����8��� ������� ��� 
���. $����� �����
���� 	������ 
	�������� � �����
��7��� �
����� �
����
� 	� �
�� ��������, 	�������� � �� 

�	������ ����� �
����� � �����
� ����������� � ���������������. 3������� � 
�
��	����� ��
����� �
������ ��� �������: �
����
���, ������������, ���������, 
�������� � �����������, � ��������� ��
��� ��� ������. -�	���
� � 	����
�� ��� 
����
��� ��������	�� ��������� ������
������ �������� ��!������������ �
�����, ��� 
������ 	� ������ ����
���� ���� ���
������� � ����������� ������������ ��� ��� 
� ��������.  
 

7.  "����� 
�� �� ������� ����� �����
����� 	������, ������� � 	��
���� �	���� 
�����  
('��� 19/16 – 3 ����):  

Simonovi8, Dijana. 2013. „Rehabilitation of Urban Identity of Cities in the Banjaluka 
Region Through Urban Form Regulation“. In [ISBN e-book]: Book of abstracts of 
Conference Proceedings RESPAG 2013, 2nd International Scientific Conference Regional 
Development, Spatial Planning and Strategic Governance, Beograd: IAUS. 
 

8. "����� 
�� �� ������� ����� ��!�������� 	������, ������� � !�����  
('��� 19/17 – 2 � 0,75 = 1,5 ������): 

>uki9, Aleksandra, Tijana Vuji;i9, Dijana Simonovi8 i Nevena Novakovi9. 2014. 
„Proces regeneracije braunfilda u Republici Srpskoj: geneza, stanje i perspektive“. U 
Planiranje prostora, urbanizam i izgradnja, komplementarni zakoni i reindustrijalizacija, 
urednici V.S. Trifunovi9, D. Mini9 i Z. Krejovi9, 249-260. Beograd: UUS. (ISBN 978-86-
84275-31-#) 
 
-	��: $���� 
��� �
�����8� �
��� ��
������ � ����7����� 	� ������� �
�!�� 

��
�!�� �
������� �
����
� � -�����!� #
�����. 6
���� � ����!����� ���� 
�
����
� ���� �
��	����, � ������� 	������� �����!��� � �����
�	�!���, ��� �� ����� 
��	��� ����� 
��
�!�� �� ��!�������� � �������� �����. 6
��	����7� 	������ � 
�����
��7� �
����
 ��� �	�	��� ��
����� 
	
�� �
����
�, � ��� �
������, 
�����
��, ������� � �������� ����!����, � 
��� � �
���� �
����� ����
������� 
�
������ � �
�!�� ����� 
��
�!��. 6
������ ���
���� ��� �
�!��, � �������� 
�����
���, 	����� � ��
��8��� �
����
��, �
�����8� ��������8�� � 
�	��� 
����
��!����-��������!����� ��	� �������� � �
������� �
����
���, ��� �� ����� 
����
���� )
������
��� ��&��"������� ����
"� � �������� *�.  
 

9. -���	���� �����
���� ������ �
����� � �������� ��
������ �� �
����� 
('��� 19/20 – 3 ����): 

(����
���� ������-���
�������� �
����� BrownInfo - Methodological framework 
for brownfield database development; �
����������-�
��������-������� ������� 
����
	���� � �����  �!�, 
���������! �
����� �
��. �
 �������
� 0���7 
(����
	��� � ���
��� – �
���������� �������), 2013-2014. 6
����� 
�������
�� �� ��
�� (������
���� 	� ����� � ���������� %��� -������ 
#
��� � 4������ �
����� 	� �����
���� ��
���� - GIZ (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit).  
http://aggfbl.org/browninfo2014/project/browninfo_in_brief.html 
 
-	��: 6
����� � ���
��� �
����������-�
��������- ������� ������� ����
	���� 
� �����  �!� 2013. ����� � 
���	���� � ��
���� �� ��
��
��� �	 	�8, 
����� � 
+�
��. � ������ 
���	�!��� � ���������� 160 ��������, ��
������ � �������� �	 12 
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	��8�. 6
����� ���
������ ���
���� � � !�8� �� � �
�	 �������� ����
	����� 
������
�� ���������!��, ����!�� � ���������!�� 	�������� �
����
� ������� 
������
���7� ����������� �
����8���, ��������	�!��, �
	���!�� � ������ ��������.  
 

10. �
����� ����� �����
���� �����
����� 	������  
('��� 19/23 – 8 ������): 

>uki9, Aleksandra, Dijana Simonovi8, Tijana Vuji;i9, eds. 2014. BROWNINFO. Toward 
a Methodological Framework for Brownfield Database Development“. Banjaluka: 
University of Banjaluka, Faculty of Architectura, Civil Engineering and Geodesy, 2014. 
(ISBN 978-9995-5752-3-6).  
 
-	��: &�� ������ �����
����� �����
����� 	������ � ���� �� 
	������ ������-
���
��������� �
����� BrownInfo - Methodological framework for brownfield database 
development ���� � ���
��� � ��� ���
����
�� �
����������-�
��������-������� 
������� ����
	���� � �����  �!�. (����
����� �
	���� 
	����� ��
������ � 
�
������ ���
������� ��
������ � ����
� �����
����� ������-���
��������� 
�
����� BrownInfo – Methodological Framework for Brownfield Databases Development, � 
��
�� �
��������� � �
������ ������� 
�����. ���!���
��� je ���� �� � �� ������ 
����������� 
�	���
��� �
����� �
������� �
����
� � ����7����� ����� 

��
�!��, �
������ ����
���� ���������� ����
 ������
��� � 
����
��
�������� �
������� 
�	���
���� ����!����� ��� ��� �
����
� ���
�, �� �� 
� 	����, ���������� �
������� ����������� �
������ ����
���� 	��8��!��� � 
�
��
����� ����������� ������� �
������ � 
��������� �������� � 
��
�!��� 
�
������� �
����
�. $�� � ������� ��������� ������� ����� ����� � 	������ �������� 
������
��� ���� �
����
� � � ���
�� �����e 
��
�!��, �
 ���� �� �������!�������� 
� 	�������� �����, � 	���� � �
��
���� � ��
�� �
������� 	�����!�.  

11. 6
����� 
��  
('��� 19/29 – 3 ����): 

Simonovi8, Dijana. 2013. „Rehabilitation of Urban Identity of Cities in the Banjaluka 
Region Through Urban Form Regulation“, SPATIUM International Review, No. 30, 28-
32. Belgrade: IAUS, Serbia. (UDC 711.4:502.131.1 (497.6); Review paper DOI: 
10.2298/SPAT1330028S) 
 
-	��: 2���� ���
������� � �� ���
������ �
��!��� � ������ 
����!�� �
��� ��
�, 
� ����!��� ���
����� �����
��� � ���������� ��!������� � �
��	���8���� �
������ 
���������, � !�8� ����� � ����
��� ������� ����� �
����� �������� �
��� 
�������. )��
������� � �������� �
����� 
����� �
����� �������� �
����
��� 
���
����� �
��� �������, �� ����
����
�� ��
�� - 1880. �����, �� �����, ���� � 
�������� �	 ��� 
�	����: �� �� � �
�	 
�	���
�� �
�!�� ��
����	 
�	��� �
�!� 

�	���� �
����� �������� � ������� �8���� ����� � ������ ��������, � �� �� � � 
����
���� � 	����������-
������
��� ������ ���
��� ����
	���� �
��!��� � ����� 
�
����� 
����!�� �
��� ��
� ���� �� ���
������� ������� ����������� � ����
��� 
��������. 

���6�" �-&* �&1&%�: 48,50 
 
�) )�������� ���
������ ���������: 
)�������� ���
������ ����� ���7����� ������ 
 
1. 1
��� ����!� �����
��� ��
��� 
('��� 21/10): 

� ����
� �
���� 
�	��� ��������� ����8� Tempus Phare Program Contract No 
CD_JEP-15012-2000 ArchiCur BIH, �
���� �
� ���!� - &�����
–*����
 2003/04. 
������ �����, ��� ������ � ������� �� Technische Universität Graz Erzherzog-
Johann-Universität, Institut für Städtebau � /
�!�, ��� ������� � ����-�
�����
 �� 
�
������: �
���������� �
�������� 4 � 6
�������� � ���������.  
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2. 6
�	���� � ���
�� �������� � �����
������ ��� ����
����� ��������� 
('��� 21/19): 

XVIII ��5�������� ��
�� ���������, "��, 2009.  
#��������  
��: ���!�� ������� �
��� � �
���������� ������ �
����� ������ 
���������� ������ ������/ The concept of the ideal city and urban structure 
adjustment to the students’ lifestyle – &��� ������� � ���������� ���������� 
������. #������ ����
�: (����7 /�
��, 3���7 (����, (��
��7 )��
, 
1�������7 #������, (��������7 (���, ������� �
7 ����� �
��� !������ 
�������. (���
�: �
 (���
�� -����7, 
����� �
����
, �
 0����� ��������, 
���� �������, �
 "��� "�������7, ���� �������, 1��
���� �����7, ���� 
�������. 
 

3. (���
���� ��������� 	� ���7 �������� � �����
��� ������ � �����
������ 
('��� 21/21): 

XVIII ��5�������� ��
�� ���������, "��, 2009.  
 
#��������  
�� 1: -�	
��� �
����� ���8� #��
���!� � ���� 
��������� 
������7 ��	��� ��
����
 � �����7����� ����!�������� ������/ Elaboration of 
project of neighborhood Star+evica in form of remodeling of existing physical structure 
and enrichment of functional aspects. #������ ����
�: /����7 #���, (�
������7 
"���, 6����
 $���
�, (�������7 "���, 6��������7 *���, ������� �
7 
����� �
��� !������ �������.  
 
#��������  
�� 2: �
���������� �
����� ������ �
������ �
����
�/ Urban design 
of the city structure segment. #������ ����
�: )��7 "�������, /��7 #�������, 
��������� (����, *���7 "�����, ������� �
7 ����� �
��� !������ �������.  
 
#��������  
�� 3: -�������� � 
�����
��!��� ����� ���8� #��
���!� � 
������!�/ Remodeling and reconstruction of Star+evica neighborhood in Banjaluka. 
#������ ����
�: 0���7 ��������
, "�������7 "�����, ��	�7 ������, )��7 
��
�����, (��������7 1�����, ������� �
7 ����� �
��� !������ �������. 
(���
�: �
 (���
�� -����7, 
����� �
����
, �
 0����� ��������, ���� 
�������, �
 "��� "�������7, ���� �������, 1��
���� �����7, ���� �������. 
 

)�������� ���
������ ���
��� ���7����� ������ 
 
1. 1
��� ����!� �����
��� ��
��� 
('��� 21/10 – 3 ����):  

'��� �
����	�!����� ����
� �����
��� ����� ����
�!�� BROWNINFO 2014. 
International Academic Conference. ��������, -������� #
����, ���� � ��
���� �� 
6. �� 7. �����
� 2014. �����. ����
�!��� ��  �
����	����� ����
	��� � 
������!� – �
����������-�
��������-������� ������� � (������
���� 	� 
�
����
�� �
��, �
������
���� � �������� %��� -������ #
���. 

 
2. (���
���� ��������� 	� ���� �
���� !������ ('��� 21/13 – 4 ����):  

(���
 
��: „#�
������ ������� �
����� �������� �
���� !���� �� �
���
� 
�
��� �
�����
��!�� ���� *�� � �����  �!�“, ���
��� 27.06.2013. ����� �� 
�
����������-�
��������-�������� �������� ����
	���� � �����  �!�. 
#����� ����
: (�
����  �	�
��7, ����
 ����. ���. �
������
. (���
: �
 
�������
� 0���7, ���
��� �
����
, ��
����� ����
� (������
), �
 0����� 
��������, ���� �������. 
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3. 6
�	���� � ���
�� �������� � �����
������ ��� ����
����� ��������� 
('��� 21/19 – 2 ����): 

XXI ��5�������� ��
�� ���������, +������6, ������, 2012.  
#�������� 
��: Zero Carbon City/,
���������� ����
	������ ���������-
������"�	
 "�����
 �������� ����� �����, ��%���� -���#�� ����� - 0���� 
������7��� ������� � ���������� ����������4 ������. #������ ����
�: #������ 
0�
�7, ��������
 ��������, 1����  �������7, &��� *���7 � #���� %�����7, 
������� �
7 ����� �
��� !������. M���
�: �
 (���
�� -����7, 
����� 
�
����
, �
 0����� ��������, ���� �������, �
 "��� "�������7, ���� 
�������, 1��
���� �����7, ���� �������. 
  

4. (���
���� ��������� 	� ���7 �������� � �����
��� ������ � �����
������ 
('��� 21/21– 2 ����): 

XX ��5�������� ��
�� ���������, "��, ������, 2011.  
#�������� 
��: -�������� �
������ �	�
�/ Remodeling �f the central urban 
core. #������ ����
�: -���7 ������, ������� �
7 ����� �
��� !������ �������. 
(���
�: �
 (���
�� -����7, 
����� �
����
, �
 0����� ��������, ���� 
�������, �
 "��� "�������7, ���� �������, 1��
���� �����7, ���� �������. 

 
5. (���
���� ��������� 	� ���7 �������� � �����
��� ������ � �����
������ 
('��� 21/21 – 2 ����): 

XXIII ��5��a�o��� ��
�� ���������, '������, ������, 2014.  
#�������� 
��: ��
����� ������
�� �����
 �
"��
�����
 ����
���
��	�� 
	�"���� � ��������/ Scenario �f Achieving Urban Remodeling in the Banjaluka’s 
University Campus. #������ ����
�: (����� "������7, 1������ 6�����7, +�� 
.�?�7, �
���� =��
�7, ������
 5����, ������� �
7 ����� �
��� !������. 
M���
�: �
 (���
�� -����7, 
����� �
����
, �
 0����� ��������, ���� 
�������, �
 "��� "�������7, ���� �������, 1��
���� �����7, ���� �������. 
 

6. (���
���� ��������� 	� ���7 �������� � �����
��� ������ � �����
������ 
('��� 21/21 – 2 ����): 

) ��4�������� – � ������ ���������. 0���� ��5�������� ��� �� ��������6��� 
� ��
���� (On Architecture – Facing the Future. 2nd International Scientific Conference 
and Exhibition), ���
��, #
����, 2014.  
#�������� 
��: .���
�� ��
���
 �����
 ��
����
/ Conceptual Design �f the Ideal 
Urban Community. #������ ����
�: (���!� (�������7, 3�
�!� =�����!, (���!� 
�
�8, ������� �
7 ����� ������� �
��� !������ �������.  
(���
�: �
 (���
�� -����7, 
����� �
����
, �
 0����� ��������, ���� 
�������, �
 "��� "�������7, ���� �������, 1��
���� �����7, ���� �������. 
 

7. (���
���� ��������� 	� ���7 �������� � �����
��� ������ � �����
������ 
('��� 21/21 – 2 ����): 

) ��4�������� – � ������ ���������. 0���� ��5�������� ��� �� ��������6��� 
� ��
���� (On Architecture – Facing the Future. 2nd International Scientific Conference 
and Exhibition), ���
��, #
����, 2014.  
#�������� 
��: �� ���� �����: 
��	��� ���� ���
�� „-��� '����!“ � 
������!�/ (owards the Spirit of Place by Means of Surface Treatment of Buildings: 
Redesign of Former Factory "Rudi /ajavec" in Banja Luka. #������ ����
�: (���!� 
(�������7, #��� 6
�������7, ������� �
7 ����� ������� �
��� !������ 
�������.  
(���
�: �
 �������
� 0���7, ���
��� �
����
, �
 0����� ��������, ���� 
�������, �
 "��� "�������7, ���� �������. 
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#��������� �������� ��4 ����������� ��  ���������� � ��������� ���� �� 
������
� ��������� �� !����������� � '���� +�6�  
1. #�������� ����� � �������� ������ � 8��� ����
� ������� 2012/2013. ����� 
('��� 25 - 10 ������):  

������������ � �!����� 	��
��� �!���� 4,02 	� �	���� ����� �� �
���� 
!�������� �� �������6���, �� �
���� ������ ������� �
��� !������ (
	������ 
���� � �
�����). 

2. #�������� ����� � �������� ������ � 8��� ����
� ������� 2012/2013. ����� 
('��� 25): 10 ������): 

������������ � �!����� 	��
��� �!���� 3,89 	� �	���� ����� �� �
���� 
!�������� �� ������������ 2, �� �
7�� ������ ������� �
��� !������ (
	������ 
���� � �
�����). 

���6�" �-&* �&1&%�: 37 

 
�) ���� �� ���
������ ���������: 
���� �� ���
������ ���������  ����� ���7����� ������ 
 
1. #�
���� 
�� � �������� ��!�������� 	������ (� 
!�	����) 
('��� 22/4): 

Simonovi8, Dijana. 2009. „Fenomen urbanog identiteta“. ProstorS  (Banjaluka), 4: 54-65. 
(ISSN 1840-4154) 

 
2. -�� � 	��
���� 
����� �� �����
����� ��
����� �����, ������� � !�����  
('��� 22/5): 

��������, 0�����, #��� '��
�. 2002. „-���� ������� - ��!��������� � 	����� 
� ������ �� ��
���“. 3��
��� 
����� �� ����� *
������������ �����
 � 0��
 
���
 - ��� � 
�����	
 ���
�������
 ����
�
, �
���!�: -���!� ���������7, 
(���
�� -����7, 210-222. ���
��: ��#. 
 

3. -�� � 	��
���� 
����� (�����
����� 	������)  
('��� 22/5): 

)	������� �
����� 
�����
��!�� � �
��� ��
�� „(���� #��������7“ � 
������!�, ����������� � ���	�: Ibelings, Hans, ed. 2010. Restart 1995-2010; 
Arhitektura u Bosni i Hercegovini/ Architecture in Bosnia and Hezegovina. Sarajevo: 290-
291. (ISBN 978-9958-30-092-9) 

 
4. -�� � 	��
���� 
����� (�� ��!�������� ��
����� �����) ('��� 22/6): 

��������, 0�����, "��� ,��7, � (��� 0����. 2008. „�
������	�!��� �
����� 
��	��� �
�	 
�������� ��
��� ����� � ������!�“. � '��	��� ���
� ����: 
'�����	 ������ "
���������� ���#��� �	���. 1��
��
 	�"���	����
 � ������" 
��������, 39-49. �����: (���
�� 
����. (ISBN 978-9940-9117-0-6) 

 
5. -�� � 	��
���� 
����� (��!�������� 	������) ('��� 22/6): 

��������, 0�����, "��� ,��7, � (�
��� -���8. 2006. „6
�!�� �
��� 
����
��� 	���� �
����
� �
��� �� �
���
� �
����������-�
����������� 

���� ��
�� (��� #��������7 � ������!�“. �: 1. �����	 ������ 
��!��
	����	�-����
����	�� &�	���
�� ����
���
�� � ��������: 
*
�����
	���� ���#�
 "���� � ����
 ������ ��!��
	����	�-����
����	�� 
&�	���
�� � ��������, �
. (����� #�������7 � (������ 0�
���7, 291-305. 
��������: �
����������-�
�������� ������� ����
	���� � ������!�. (ISBN 
99938-616-5-0) 
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6. -�� � 	��
���� 
����� (��!�������� 	������) ('��� 22/06): 
��������, 0�����. 2006. „$
�����
��!��� �
����� ���
�!� �
����� ������� � 
/
�!� – ���
��� �����	�“, � 1. �����	� ������ ��!��
	����	�-����
����	�� 
&�	���
�� ����
���
�� � ��������: *
�����
	���� ���#�
 "���� � ����
 
������ ��!��
	����	�-����
����	�� &�	���
�� � ��������, �
. (����� 
#�������7 � (������ 0�
���7, 115-140. ��������: �
����������-�
�������� 
������� ����
	���� � ������!�. (ISBN 99938-616-5-0)  

���� �� ���
������ ��������� ���
��� ���7����� ������ 
 
1. #�
���� ����� �	���� �� �����
����� �	������ 
('��� 22/1 – 6 x 0,30 = 2 ����):  

>uki9, Aleksandra, Brankica Milojevi9, Nevena Novakovi9, Dijana Simonovi8, Malina 
@voro, Tijana Vuji;i9, Tanja Trkulja, Maksim Šesti9, Dubravko Aleksi9, Anita Milakovi9, 
Jelena Medi9. 2014. BROWNINFO. Priru+nik za uspostavljanje informacione baze 
braunfild lokacija. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-gra:evinsko-
geodetski fakultet, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, INOVA informati;ki inženjering.  
 

2. #�
���� 
�� � �������� ��!�������� 	������ 
 ('��� 22/4– 2 ����): 

Simonovi8, Dijana. 2013. „Braunfild u Banjaluci“. Centar za arhitekturu Beograd. 
(http://www.cab.rs/blog/brownfield-u-banjaluci) 

 
3. #�
���� 
�� � �������� ��!�������� 	������ (� 
!�	����) 
('��� 22/4– 2 ����): 

Simonovi8, Dijana. 2011. „Urbana forma i prostorni odnosi kao elemenat urbanog 
identiteta Banjaluke“. ProstorS (Banjaluka), 17: 76-81. (ISSN 1840-4154) 

���6�" �-&* �&1&%�: 6 
 

���6�" �-&* �&1&%� 6& ' �"&%)(� 19-22 ) ' . 25: 48,5+ 37+ 6 = 91,50  
                                                                                      

 

III. %�.9!:") ��29$($ 
 
"� �����
� 	� �	��
 � �������� 	��� ���������� 	� ��� ������ ������ �
����	�� 
� �����
�� �
����
�, ���� � �����8� 17.12.2014. ����� � ������ �������� 
���� ����	
 � ���
�� ��
���!� ����
	���� � �����  �!� �� ������ &���� 
#���� ����
	���� ��� �
��� 01/04-2.4595-1/14 �
������� � ����� 
������������, �
 1����� #�������7. 
 
������ � �����
��� ��������!��� �������� � ���������� �� � �
 1����� 
#�������7 ��������� �� ������� ������� �
����� �����
��� � �� 
�
����8�� ������������ �������� �� 	������ ����� 	� �	��
 � �������� 	��� 
��!��� �
�� ����� 77. 3����� � ������� ��
�	����� -������ #
��� 
("#������ ������� -������ #
���" �
��: 73/10, 104/11, 84/12 � 108/13).  
 
������������ �
 1����� #�������7 � 	������� �� ����
	���� � �����  �!�, � 
	���� %��� �������� 	� ��� ������ ������ �
����	�� � �����
�� �
����
�. 
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������������ � ����� ��� �� ����� ������� ����� � ������� �
������
 � 
�
����	�� 2014. ����� �� ����
	���� � �����  �!� – �
����������-
�
��������-�������� ��������. 6
�� 6
�������� � �������� � �������� 
�	��
� ���������� � ��
������ �� ����
	���� � �����  �!� (�
��: 02/04-3.1537-
106/13) � '�������� 19, 21, 22. � 25. 6
a�������, ������������ ��� ������ 91,50 
������. "����� ��������� ����������� � �!���� �� ������ 48,50 ������ �� 
������ 9 �����8��� ������� 
����� ����� ���8��� �	��
�, �
������ ��� 
����� �����
���� �����
����� 	������ � ���7� � ����� �����
���o� 
������� �
�����. &�
�	���� ��������� ����������� � �!���� �� ������ 37 
������, �
� ��� � �
 1����� #�������7 ������ �!��� ������ � 20 ������ �� 
������ '���� 25. 6
�������� 	� ���8�� �����
� 
	����� �������� ���� � 
�������� ������ �� �
������ 3,95. #�
���� ��������� ����������� � �!���� 
�� 6 ������. 
 
"� ������ ������� �����!�, �������� ��������� �� ������������ �
 1����� 
#�������7 �������� �� 	������ ����� �� ��� �	��
��� � 	��� ��!��� � �� 
	�����8����� �
���� "�������-������� ���7� �
����������-�
��������-
�������� �������� � #���� ����
	���� � �����  �!� �� � ������������: 
 
�� 0����� �������� ������� � ����� ��6���� �� ��� ��� �� ��
��� !�������� 
� �
������� ��������. 
 
 
� �����  �!�, 12.01.2015. ����� 

 
 
6����� ������� �������: 

 
 
 

 
1. 3���. �� ������� 	�
���,  

����� �
����
, ��� ������ ������ �
����	�� � 
�����
�� �
����
�, ����
	��� � ���
��� – 
�
���������� �������, �
������� �������; 

         

 

2. 3���. �� �
�������� ����,  
���
��� �
����
, ��� ������ ������ �
����	�� 
� �����
�� �
����
�, ����
	��� � ���
��� – 
�
���������� �������, ����;  
     
 

 

 
3. 3���. �� ��
���� ��������,  

����� �
����
, ��� ������ ������ 
�
���������� �
��������, �
����������-
�
�������-������� ������� ����
	���� � 
�����  �!�, ����; 

                                
 


