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I. �����  �������

������ � 	�
��
���� �����	
�, �	��� � ����� �������� ������: 
������ ������ ����	������ � ����� ����, �	��: 01/04-2.3946-1/14, �� 5.11.2014. ������. 
������ ��
����-�������  ���!� "	#�������
��- �	�$���
��-������
��� %�������� �
��	$���� �	�������� �� 	�
��
���� �����	
� �� ����	 � ������
�� ����, �	��: 
14/3.942/14, �� 3.9.2014. ������.

�&� ������/���������� ����
�: 
'	�$���
�� ���
�	������

���� %��������: 
"	#�������
��-�	�$���
��-������
��  %�������

�	�� ��������� ���� 
� ��	���
(���� (1) 

�	�� �	���)���# ���������
*�
�� (10) 

*���� � ���
�� ����)���� �����	
�: 
19.11.2014. ������, ����� ��
� „'��
 �	�
��“ ���� ���� � ����	��� 
�	����� ����	������
� ����� ����



��
�� ����
���: 
������� ��
����-������� ���!� "	#�������
��-�	�$���
��-������
��� %��������
14/3.1356/14 �� 14.11.2014. �������� �� ����
��� �� ��
��� ��������� �� ����	 � ����, �&�
������ ����
� +�#����� ��#����� � �	�$����	
��, � 
�
���: 

�) �	�%. �	 *	���� ,��������!, 	����� �	�%�
�	, "	#�������
��- �	�$���
��-
������
�� %������� ����	������ � ����� ����, �&� ������ ����
� +�#�����
��#����� � �	�$����	
��, �	��
������

�) �	�%. �	 ,��� �)�	��!, ��	���� �	�%�
�	, "	#�������
��-�	�$���
��-������
��
%�������, �&� ������ ����
� '����#����, ����

) ���. �	 ���&��� ,��	��!,  �
��� �	�$���
��-������
�� ����� ����	��, �&� ������
����
� '	�$���
�� ���
�	������, ����

-	���)��� ���������

1. ,����� ���������!, ����. ��&. �	�$. 
2. ��������  �����,  ����. ��&. �	�$. 
3. (����� .����!, ����. ��&. �	�$. – ��
��	 �	�$����	
��
4. ����� ,������!, ��
��	 ��&. �	�$. 
5.  ��	�� /�	��!, ��
��	 ��&. �	�$. 
6. 0��� ���	�!, ����. ��&. �	�$. – ��
��	 �	�$����	
��
7. .�	�� ����!, ��
��	 ��&. �	�$. 
8. *	����� 1�	���, ����. ��&. �	#. 
9. "���
����	 -��	��!, ��
��	 ��&. �	�$. 
10. ,���� �)�	��!, ����. ��&. �	�$. – ��
��	 �	�$����	
��



II.  �����  �������	���

���� �������
�) ����� ! �"#�$�% &�'�(  : 
0�� (��� ��� 	�����)�) � �	�����: M����� (,���	 � ����) ���������!
*���� � ���
�� 	�$���: 19.06.1981.������, *����
�
����� � ������ �� ��� ����
���: „ARS Inženjering“ �.�.�., ���� ����
2���� ���
��: -	��������
3���
�� � ������� � 
�	�����
�	������������ ��� ��	�&�����: 

/ 

!) � &)�*+  ,��-�: 
�����+ �./' 0+
���� ��
��������: "	#�������
��-�	�$���
�� %�������

����	������ � ����� ����
4���: *������	��� ��&���	 �	�$����	
��

(300 ECTS) 
,��
�� � ������ ��	�����: ��������, 2006. ������
-	�
����� ������ �� ������� 
������: 9,08 
���	��� � �	������: / 

���.' &)�*�%+ �./' 0+: 
���� ��
��������: "	#�������
��-�	�$���
��-������
��

%������� ����	������ � ����� ����
(����
��	
�� 
������) 

4���: / 
,��
�� � ������ ��	�����: / 
��
�� ��	���� 	���:  
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	�
����� ������:  
��%.�#�%+ �./' 0+/'�%.�#�.: 
���� ��
��������: / 
,��
�� � ������ ���	��� �����	
��
��
�	������: 

/ 

���� �����	
�� ��
�	������: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	��#���� ����	� � ��
���� � ������
���� (��
��������, ����, ������ ����	�) 

/ 

�) ��/1��//*0+.� 1%� '0+)�.���. %��' '�.�
2���� �	��� ��
)����� ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. �� ����� 20.) 

2���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�



(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 19. ��
����� 20.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ":0

") !#�,���� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� ���
������� �
����� 21.)

/ 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ ��
���
������� � ����� 21.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0

') �.#/1�� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

2�������� ���������� 
�	���� �	������ � 
��
�� 
�	������ �� -	������, 3��� 22, ���
12.:

-	������ �����	���� �����
��� 
���� 2 50“ -��	$� – ���� ����

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „"�� 45“  ���
�)�

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „2+2�30“  +	����! – 
������� �	���	�  

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „25 +�“ ��	�����  ���� ����

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „�+ 15“ ��� +������,  -	�����	

#�0 !�'��� 1

      -	�����������
���
���� „�"2"5�,“  �	��	����H = 30,00 m

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „"2�-"2� 20“  "�	��	�� �. ����

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „5+“  �	����   H = 21,40 m 

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „,2� 25“            

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „,2� 30“            

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „,2� 35“        

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „,2� 40“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ������������ �����
��� 
���� „25,-1“         

#�0 !�'��� 1

-	������ ������������ �����
��� 
���� „30,-1“ 




#�0 !�'��� 1

-	������ ������������ �����
��� 
���� „30,-1“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ������������ �����
��� 
���� „25,-1--“            

#�0 !�'��� 1

-	������ �����	���� �����
��� 
���� – �����
�� 
��� „"2�.�-13“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „"2� �,-72“ ��	���� – ����	�

#�0 !�'��� 1

-	������ �����
��� 
���� „"2�.85“ ����	� – -	�����	

#�0 !�'��� 1

-	������ �	���	��� � 	����
�	������ �	��
%�	����	
�� 
������  
„+� 400/220/110/35 � +	�����“– �	�$���
�� ���


#�0 !�'��� 1
-	������ �	��
%�	����	
�� 
������ „+� 110/10/35 � (���“– �	�$���
�� ���


#�0 !�'��� 1
-	������ �	��
%�	����	
�� 
������ „+� 110/10/35 � ���� ���� 7“– �	�$���
�� ���


#�0 !�'��� 1
-	������ �	��
%�	����	
�� 
������ „+� 400/110 � �����	�“ �����	�


#�0 !�'��� 1
-	������ ��������� 2 x 110 � ���� – ����� �  „�"6" ���"9“ – �	�$���
�� ���


#�0 !�'��� 1
-	������ ��������� 2 x 110 � ���� – ����� �  „+� 400/110 � “ �����	� – �	�$���
��
���


#�0 !�'��� 1
-	������ ��������� 2 x 400 � ���� – ����� �  „+� 400/110 � “ �����	� – �	�$���
��
���


#�0 !�'��� 1
-	������ ��������� 110 � �������� 1 – �������� 2– �	�$���
�� ���


#�0 !�'��� 1
-	������ ��������� 110 � �	��� 2 – ��)��� – �	�$���
�� ���


#�0 !�'��� 1
-	������ ����������� 
���� OVERHEAD TRANSMISSION LINE 110 �  „DE1“ 


#�0 !�'��� 1
-	������ ����������� 
���� OVERHEAD TRANSMISSION LINE 110 �  „DE3“ 


#�0 !�'��� 1
-	������ ����������� 
���� OVERHEAD TRANSMISSION �0�7 110 �  „DE4“ 


#�0 !�'��� 1
-	������ 	����
�	������ � 
������� ���������  *  110 � ������� – ��� +����� – 
�	�$���
�� ���


#�0 !�'��� 1
-	������ 	����
�	������ ���������  *  110 � ,�	���! -�)� – �	��� – �	�$���
��
���


#�0 !�'��� 1
-	������ 
������� ���������  *  110 � ��
��
�� '	�#��  – ��	���� – ���� – 
�	�$���
�� ���


#�0 !�'��� 1
-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „"�	�“ '	������




#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „"���	��“ ���� ����

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „�� 0  '2"*“  �8��  „"2�.7.1-42“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������  „5+  *�,"97 "/“  „"2�.7.1-42“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „+�/“  *����

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „ "+2�'"��0 *�,“ +	����  „�-5“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „("237*��“ ��	����     „"2�-30“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „+�/“ 1����

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������  „,"+0:0“ �	���� "2�.7.1-36 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „�",0�/0“  '	������   

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������  „�274� �  -�97“  �	���    

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „ 7�0�" '�,0�"“  /����  „"2�.7.��-36“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „ �"�7�0/" /7�+"2“  ��
�����

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „�+2"+0���"“ ���� ����

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „*���( /7�+"2“ *���� „"2� – �8“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „*�60  ."�"2“ *��� .���	  „�-13,50“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „�+"237 0/"“  ���� ����

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „�"6"  2�:0/"“ +�
��!   �5 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „�"2"�� "/“  ���� ����    ,2� 25 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „"'2�,75"�0�"“  -	�����	    „"2�-�10“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „ �*� �*“  +����  „25,-1“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „,"�03“ '	���  „"2�.7.��-42“ 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „1�2�� "/“ -	�����	   "2�.7.1-24  

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „3��27�“ ��
�)��  "2�.7.��-48 

#�0 !�'��� 1



-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������  „-"-2"+�0/"“ .����   5 = 20 �

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „,7*"�� �“ +���� "2�.7.1-30 

#�0 !�'��� 1

-	������ ��%	�
�	����	� ����� 
������ „�+"20 ,"(*"�“ ���
�� ,�
�   

#�0 !�'��� 1

��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 61

������ 
�� 
���: 151,80 

�%/&�� !#�0 !�'���: 151,80 
-	�
����� ������ 
� �	�� � �	���� �����
�  90,8= 9,08 x 10  
������/���������� ��������
� ��������� 0 
��	����� ��������
� ��������� 0 
��	���� ��������
� ��������� 61 
 	������� ��
�������# 
��
����
�� 0 



����� �������

�) ����� ! �"#�$�% &�'�(  : 
0�� (��� ��� 	�����)�) � �	�����: �������� (���� � 4�	���)  �����
*���� � ���
�� 	�$���: 25.06.1990.������, ��	����  
�
����� � ������ �� ��� ����
���: "Procontrol" �.�.�., ���� ����

"7��*�����" �.�.�., ���� ����
2���� ���
��: -	��������

3* ���������
3���
�� � ������� � 
�	�����
�	������������ ��� ��	�&�����: 

/ 

!) � &)�*+  ,��-�: 
�����+ �./' 0+
���� ��
��������: "	#�������
�� – '	�$���
�� %�������

����	������ � ����� ����
4���: *������	��� ��&���	 �	�$����	
��

(240 7/+�) 
,��
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2013.  
-	�
����� ������ �� ������� 
������: 8,63 

���.' &)�*�%+ �./' 0+: 
���� ��
��������: ��
� ��
��)��� ���	�� � 
����
� 
�������, 

��� �� ��%�	������ � ��
��������, ���� 
� �
����	�%��� ����� �� �� ���
�� ��
��	 ��
����
�� 7��	���
�� �%���
��
�� � ����)��#
���	� ���	���� � ��#� ������ �� &�����

	�����

4���: / 
,��
�� � ������ ��	�����: / 
��
�� ��	���� 	���: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	�
����� ������: / 
��%.�#�%+ �./' 0+/'�%.�#�.: 
���� ��
��������: / 
,��
�� � ������ ���	��� �����	
��
��
�	������: 

/ 

���� �����	
�� ��
�	������: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	��#���� ����	� � ��
���� � ������
���� (��
��������, ����, ������
����	�) 

/ 

�) ��/1��//*0+.� 1%� '0+)�.���. %��' '�.�
2���� �	��� ��
)����� ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 



�.��!�!, �.  �����, ,.�)�	��! (2012): ������ ��������� �����, 5. ������-
�	����

��� „�������� � 
�
	�� �����“ 
� ��$���	����� ����!��, ���� ����
-��	����� ���� �	�	����#, ���� � ��
��� ��
����# ��
������ �� 	���� ������, �	��
��)��� 
�����
�����#����� �	�����. ����� �
���� � 	�������� 
��&���
�� ��#������� �������� ��� �	��
��)�
�������� ��	��� �������. � ��� �������, ����#���� 
� ����)���� ����	���	��
�� � ��	��
�� �
�	�&����, 
���� !� ������������ ������ ������� �� �	�	����
�� ������ �� ������ %������-��#������# �
����� ���, ��� �
����	�!����� �� � � ��� ��
��� � %������� 	�����. ��� 	���� ��� �� ��� � ����� 	����� ����	���
������ ��	���� ��� �������� ����	�!���. -	� ���� �� �	������ ����� �	���	 ������� ��� �������!� �
����	 ��	����	� ��� (��#����� ���, ���� ����	����� �	��� ���, %����	 ��������
��, %����������� �����
��
��� �� ���, ...), ����	�!��� (������ �������� ���, 
��
���� ��&��� ���, ����������� ����	�!��� ��
��	����, �������	�
��� #�	��������� � �	������� ����	�!���, 
�������� ����	�!���, ...). 
�
���� ��) ��� �
�	�&���� ��
�� �	���� �	���������� 
�������
�� ��
���. � ��� ������� ��� �� ��
����
�����
�� �
��)��
�� �	�	����
��� ������ �� ������ ��	����	� (���, ����	�!���), ��� �� �	����� ��
���	���
� ���!��� 
�
�� � ��� �	����������, ��� �	���
��� �������� �	�����# ������ � ���������#
��#�����# 	����� � ��� ����
��. 
2�� �� 
������
��� 
���� 
� ��$���	����� ����!��. 


#�0 !�'��� 0
�. �����, �. ��!�!, �. ����! (2013): ������� ����	 � ������ ������
 �����
�����
, 
������ 
�	���� 
���  "'7�27�� 2013", �
����, 52
� 	���������� ��������, 
#���� �	�
��	�� - ����
��� �������������, 
������ 
��, ��	����� "���������#", 
����&)��# �%����� ���	����� ���)���# ��
�. (�
�� �� �� �� �	����� � ���� � ����� �����#�����#
�
�	�&���� �� �	������� ��������. ��	�� ��� 	�� ��� 
� ���	�����, ���� � ������ �����#�����#
�
�	�&��# 	���� � %������� �����	���# �	�������. "������	���!� �%���� #���	�� � 	����� ���	�����
���)���# ��
�, � � 
����� �	�#����� - ���	�#����� �
��# �� 	���������� �	������, ������� 
� �� ����#����
���� �����#�����# �
�	�&��# 	���� � �������, ��� ������� � %������� �
����� �	�
��	�� - ����
��
�������������. 
2�� �� 
������
��� 
���� 
� ��$���	����� ����!��. 


#�0 !�'��� 0
�. �����, Use of Broms’s method and finite difference method in the dimensioning of piles for 
foundation pit insurance, Technical Institute Bijeljina, Archives for Technical Science 2014, 11(1) 
Cobiss: UDC:528.9:624.131.573(497.6) DOI: 10.7251/afts.2014.0611.001V 
-	������ �����# ����	��# ���
�	������ 
� 
� ��� 	����� ��#�)���!�  ��#��������  	����� ����	�����
� ��	��� �� ���	����. 2���� ��	��� �� �����, �����!�� �� 
� ���� ���
�	������ ��	��� �	��������, ��
�����������# ��������� �� ��  �	�	����� ��� �	���� �	������ �� ���������� �	��������. ;����	� ����
����� �� ��	���� ����� 
� ���� 	�������� � 
����� 
� ��#��� ��������. � 
������ �� 
� ��������� ��
��������� 	���� �	�
��	 �� ���	����, ���������� �� ������ ������ �	���
�� ��� #�	���������# ����	�!���. 
(���� ���� �	����	 �� ��	�$�� � ��� 	��� 
� ����������� �� ����&� ���
��
� 	�������� �� ����	� ������
�	�	�����. 
��	���� 	�� � ��
���
� ����������� ������� (
 	���������) , 3��� 22, ��� 4 


#�0 !�'��� 2
�. ����� (2014):   ��	 � ������ �������� �
�
!�
 ���
,��	����� ���	��� � �	��
�
� �	�����)
��, ���� ����
�
	!�!� 
� �	�� ��	��� 	����� �	�$����	
��, ��&��� ������� ������ je 
� 
�# �
������ ���
���	������, ����!� ��� ��� ��#���������, ����	�����, ������. -	�������$� ������ ����)��� ��������, 
��&��� ���)����� ���� 
� 
� ��� ����	��)���� �����, ��� ����� �� ����)���, a ��� ��
)�����
�	������ 
���)��
�� ��� � ���� ��
��
��. ���� 
� ���
�	������ ����� � %������� ������� ����)��#
����, ������� ����&��� ������ ����	�!���, � 	��� $� ���� �	����	 ������� ����	���� ����)�� ����
�
���	��� �������, �	��
-��� �������. A 
���� 	���������� ��������� ���� 	������
�� ��	�����	� ���
(���%�������� ��
��)���, ���� ����	����� �	���...) ����� �� 	�������� � ������ je ����� �	����� �����	
�
��#. 
������ 	�� �� ������� 
���� �� ��$���	����� ������� , ������� � �������, 3��� 19, ��� 15


#�0 !�'��� 5
�.��!�!, �.  �����, ,.�)�	��! (2012): "
������� ����
���� � ������ ������
���#��, 5. ������-
�	���� 
��� „�������� � 
�
	�� �����“ 
� ��$���	����� ����!��, 
���� ����



� 	��� 
� �� 
�&�� �����, � ��#� 
���
��# �
��
��� � �	���	���, �	������� �	������� �	�����	� �
	���������� �	�$���
��# ��#��� � ������ ����!�# ���	����� ��	���
��# ���)���# ��
�. -	�������
�	�����	� 
� ����
�, ���� �	� �����	��� ���# �	�������, ���� � �� �	������ 
����, ���� 
�� 
������ 
�
���	������ ���)���# ��
� (�����	���� ��������), � ����� ��#��� 
� ��
����!� �	�$���
�� �������. 
-	������� �	�����	� 
�, 
� �	������� �
	���, �	���	��� �� ��������� ���������� �� ���	���� ��5, �� ����

���	��� �� ��
��&��� ��&�� 
�	����, � ������, ����
��. 
2�� �� 
������
��� 
���� 
� ��$���	����� ����!��. 


#�0 !�'��� 0
 ����� �., ���! "., ,�!�! ,., �	��! �. (2013): "$��� �
���� ���
�� � �����? - 
%����#�
 &
	�
����� ��������� �
���� ",3�
���
 
�������� "	#�������
�� - 
�	�$���
��� %��������, ����	������ � ����� ���� ",��+", ���� ����
2�� � 
������
��� ��
���
�


#�0 !�'��� 0
 ����� �., "'�# ����
� �����
�
 #��	� " (2013):3�
���
 
�������� "	#�������
�� - 
�	�$���
��� %��������, ����	������ � ����� ���� ",��+", ���� ����
2�� � 
������
��� ��
���
�


#�0 !�'��� 0
2���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 19. �
����� 20.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 7

") !#�,���� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� ���
������� �
����� 21.)

/ 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ ��
���
������� � ����� 21.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0

') �.#/1�� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

2�������� ���������� 
�	���� �	������ � 
��
�� 
�	������ �� -	������, 3��� 22, ���
12.:
'���� �	������ ���	���� 
���	��� �	��� ��������� ����	� ���� ����  


#�0 !�'��� 1
'���� �	������ ���
�	������ ��������� ��	������ �������� (��	���, ������� ���&��


#�0 !�'��� 1
BIM �����o���--	������ ���
�	������ (4� ������� 0
����� ��	����- �	��� �


#�0 !�'��� 1
-	������ �������� ��
����!�� ������� "���	�� �	���" � 
����� �������
� ���������
����	� ���� ����


#�0 !�'��� 1
0�	��� �����	
�� �������������, �	��	����� � �
���� ��#����� �������������




#�0 !�'��� 0
��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 4

������ 
�� 
���: 97,30

�%/&�� !#�0 !�'���: 97,30 
-	�
����� ������ 
� �	�� � �	���� �����
�  86,3= 8,63 x 10 
������/���������� ��������
� ��������� 7 
��	����� ��������
� ��������� 0 
��	���� ��������
� ��������� 4 
 	������� ��
�������# 
��
����
�� 0 



��
�� �������

�) ����� ! �"#�$�% &�'�(  : 
0�� (��� ��� 	�����)�) � �	�����: (����� (���� � ��$�) .����!
*���� � ���
�� 	�$���: 12.03.1985.������, ���� ����
�
����� � ������ �� ��� ����
���: "-	�����" �.�., ���� ����

"��
���	����" �.�.�., ���� ����, �������
2���� ���
��: -	��������

�����	�� �	��������
0�&���	 �� ���$��� ���
�	������

3���
�� � ������� � 
�	�����
�	������������ ��� ��	�&�����: 

/ 

!) � &)�*+  ,��-�: 
�����+ �./' 0+
���� ��
��������: '	�$���
�� %������� ����	������ � ����	���
4���: *������	��� ��&���	 �	�$����	
��

(-� 
��	�� ��
����� ����� � �	��	���) 
,��
�� � ������ ��	�����: ����	��, 2010.  
-	�
����� ������ �� ������� 
������: 8,23 

���.' &)�*�%+ �./' 0+: 
���� ��
��������: '	�$���
�� %������� ����	������ � ����	���
4���: ,�
��	�	�$����	
�� 300 7/+� �� �
���

����������� 	����� 
������� ���� 
� ����
�����  

,��
�� � ������ ��	�����: / 
��
�� ��	���� 	���: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	�
����� ������: / 
��%.�#�%+ �./' 0+/'�%.�#�.: 
���� ��
��������: '	�$���
�� %������� ����	������ � ����	���
,��
�� � ������ ���	��� �����	
��
��
�	������: 

/ 

���� �����	
�� ��
�	������: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	��#���� ����	� � ��
���� � ������
���� (��
��������, ����, ������
����	�) 

/ 

�) ��/1��//*0+.� 1%� '0+)�.���. %��' '�.�
2���� �	��� ��
)����� ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 

0��! (. (2014):(
�
���� �#�
�
�� � ������������� - ��
��
� �
����
������� �� 	��������,-��� ����	���������� ������- 
�	���� 
��� '	�$����	
��-
����� � �	��
� , .��)��, /	�� '�	�
'������� ��
���� ����	�
���� � ����� � �	�$���
��� ����
�	��� �� 
� �	��� ���
�	������ ����� ����
���	���� � ��
���������� � �� ��������� ����!��� �� � � 
���� ���
�	������ � ���	������ ����!�� %���. �



	��� �� ���� ������ � �	����� ������ ����	���# �� ��	������� �����	�. *�� �� �	���� �
��	��
�� �
	� ��
��
����� 
���� ������, �	����
�� � ���� 
��� ������, �� 
��� �	���	� �� �	��
�. +���$�, ��	�$�� ��  
�	���	 �� ����� �������� �������� �� ���������� 
�
��� ��
� �����. 
������ 	�� �� ������� 
���� �� ��$���	����� ������� , ������� � �������, 3��� 19, ��� 15


#�0 !�'��� 5
2���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 19. �
����� 20.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 5

") !#�,���� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� ���
������� �
����� 21.)

/ 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ ��
���
������� � ����� 21.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0

') �.#/1�� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0
(�������� �� ��
���� 
��
�� 	���������# �	�������, ��$����, ���� ��
���� ���	���
2�%�	��� ��
��, ���� ���� ���� �	��� �������� ����� �� 
�	��� ��
�������� � ����� 
�
����%������� 
������, � ���� �������� 
�	���� 	�%�	���� ���������) 

������ 
�� 
���: 87,30

�%/&�� !#�0 !�'���: 87,30 
-	�
����� ������ 
� �	�� � �	���� �����
�  82,3 = 8,23 x 10 
������/���������� ��������
� ��������� 5 
��	����� ��������
� ��������� 0 
��	���� ��������
� ��������� 0 
 	������� ��
�������# 
��
����
�� 0 



�
����� �������

�) ����� ! �"#�$�% &�'�(  : 
0�� (��� ��� 	�����)�) � �	�����: ����� (,���� � ��	��) ,������!
*���� � ���
�� 	�$���: 31.03.1988.������, ���
�� ,�
�  
�
����� � ������ �� ��� ����
���: "EX-BC" �.�.�., ��� ���
2���� ���
��: -	��������
3���
�� � ������� � 
�	�����
�	������������ ��� ��	�&�����: 

/ 

!) � &)�*+  ,��-�: 
�����+ �./' 0+
���� ��
��������: "	#�������
�� – '	�$���
�� %�������

����	������ � ����� ����
4���: *������	��� ��&���	 �	�$����	
��

(240 7/+�) 
,��
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2012.  
-	�
����� ������ �� ������� 
������: 8,40 

���.' &)�*�%+ �./' 0+: 
���� ��
��������: '	�$���
�� %������� ���	������ � ����	���
4���: ,�
��	 ��&���	 �	�$����	
��

(60 ECTS) 
,��
�� � ������ ��	�����: ����	��, 2013. 
��
�� ��	���� 	���: *	��
�� ��
� �	��� ������� �	�%���
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

'	�$���
�� ��&���	
��

-	�
����� ������: 8,14 
��%.�#�%+ �./' 0+/'�%.�#�.: 
���� ��
��������: / 
,��
�� � ������ ���	��� �����	
��
��
�	������: 

/ 

���� �����	
�� ��
�	������: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	��#���� ����	� � ��
���� � ������
���� (��
��������, ����, ������
����	�) 

/ 

�) ��/1��//*0+.� 1%� '0+)�.���. %��' '�.�
2���� �	��� ��
)����� ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 

/ 
2���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 19. �
����� 20.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ":0



") !#�,���� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� ���
������� �
����� 21.)

/ 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ ��
���
������� � ����� 21.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ":0

') �.#/1�� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
/ 

��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ":0

������ 
�� 
���: 83,70

�%/&�� !#�0 !�'���: 83,70 
-	�
����� ������ 
� �	�� � �	���� �����
�  83,7 = 8,37 x 10 
������/���������� ��������
� ��������� 0 
��	����� ��������
� ��������� 0 
��	���� ��������
� ��������� 0 
 	������� ��
�������# 
��
����
�� 0 



�
�� �������

�) ����� ! �"#�$�% &�'�(  : 
0�� (��� ��� 	�����)�) � �	�����:  ��	�� (����� � ,�	���) /�	��!
*���� � ���
�� 	�$���: 22.12.1987.������, ���� ����  
�
����� � ������ �� ��� ����
���: Polimac Ltd, Godalming, 7����
��,   

'- �	�����, ���� ����
2���� ���
��: -	��������
3���
�� � ������� � 
�	�����
�	������������ ��� ��	�&�����: 

/ 

!) � &)�*+  ,��-�: 
�����+ �./' 0+
���� ��
��������: '	�$���
�� %������� ����	������ � ����	���
4���: *������	��� ��&���	 �	�$����	
��

(240 ECTS) 
,��
�� � ������ ��	�����: ����	��, 2010. 
-	�
����� ������ �� ������� 
������: 8,71 

���.' &)�*�%+ �./' 0+: 
���� ��
��������: '	�$���
�� %������� ����	������ � ����	���
4���: ,�
��	 ��&���	 �	�$����	
��

(60 ECTS) 
,��
�� � ������ ��	�����: ����	��, 2011. 
��
�� ��	���� 	���: -	�	���� ��
��
�� �	��	��������
��# �����

�� �	������� �	��� 7C2 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

'	�$���
�� ��&���	
��

-	�
����� ������: 9,57 
��%.�#�%+ �./' 0+/'�%.�#�.: 
���� ��
��������: '	�$���
�� %������� ����	������ � ����	���
,��
�� � ������ ���	��� �����	
��
��
�	������: 

/ 

���� �����	
�� ��
�	������: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	��#���� ����	� � ��
���� � ������
���� (��
��������, ����, ������
����	�) 

/ 

�) ��/1��//*0+.� 1%� '0+)�.���. %��' '�.�
2���� �	��� ��
)����� ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 

 ./�	��!, (.2�������! (2014): )��
����
 �
��
����� ����#��� ����
 ����
 � �*
��
�
��� �������������, ,�$���	���� ������-
�	���� 
��� 14. ����	�
 – *	����
�	�$���
��# ���
�	����	� �	����, ��� ���, �	����
4���� �
���� �����	 "� 
�������# ���
�	������ ������ 
� ��
���	��� ��� �����
�	������ �������� � ����
���� 
� ��#� ���	���
 ������	��� �	� �	�	����� ���
�	������. 0
�	�&���� � ����� 	��� �������� 
� ��
������ �
���� ��&� �������� ��������� �������� ���
�	������. � ��� 	��� 
�	������ �� �������
�������� "� 	���
�� ���
�	������ 
� �
����� �	� ���
�� ���)��	�
��� ����	�!���. 0
���� �� ������	���



�	��� �	���	����� FEMA ��	�
��!� 
�%��	
�� ����� SAP 2000. 4� ��%���
��� #�
��	���
��� ��������
�
���� ����	�� �� -��� �����. 2�������� �	�	����� ���	�$���� 
� 
� 	��������� �	�	����� ��	��!����
������������ ������ �� �
��� ���� 
� �
����� ���)���� ���� 
� �	������� � 	���. 
������ 	�� �� ������� 
���� �� ��$���	����� ������� , ������� � �������, 3��� 19, ��� 15


#�0 !�'��� 5
2.������!, 2.,����!, ,.,�	�����!,  ./�	��! (2014): )��
����
 ����
 ����

����
��� ���
������� ��������� ��������, X ,�$���	���� ������-
�	���� 
��� – 
��	����� ���	��� � �	��
� � �	�����)
��, ���� ����, 2�������� �	�
��
4����� �
���� � 
�������� ���
�	�������� ��� ����� ������ �� ��������� ��	����	�
����� �������, ����
��	�$��� �����	 ���
�	������ �	� ���
�� 
��������� ���	�	�!���. -	������� 
�������� ����	�!��� ��
����������� ���� ������ ������	�� �������� ������ �
����. � 	��� �� �	����� ��
����� ������	���
�������	��� �������� ������# �
���� �	� ���
�� ���)��	�
� �	������� �	��	��
��� ������ SAP2000, 
�
�����!� ������ ����������� �����. 4� ��%���
��� �������	��# ��	����	�
���� ����������� �����
�
����� 
� �	���	��� FEMA-�. -�
����� ������	��� �
��
�	��� �� �� �	����	� �	�
�	����� "� 	���

�������� �
����� �� �����, �� 
����� �������� ���������� ����	�!���. 
������ 	�� �� ������� 
���� �� ��$���	����� ������� , ������� � �������, 3��� 19, ��� 15


#�0 !�'��� 3,75
2.������!, 2.,����!, ,.,�	�����!,  ./�	��! (2014): Pushover ������ �+ ����	� ��
������ ������, 3��	�� ��$���	���� ������-
�	���� 
������� 4��)��	�
��
��&���	
�� � ��&���	
�� 
�����������, ��	
�� ����	�, �	����
� 	��� �� �	��������, ������������ �	����&��� FEMA �	���	����� �� �	���
�� 
�������� ��
���
��
��
����!�# ��������, �� 
����� �	��	��� �����
��# 	���� 
� ������� �
�����. -	�	���� �� 
�	�����
�	������� �	��	��� SAP2000. -	� �������, �� ������	��� �������	��
�� ��	��!��� 
� ����	��� ���������

������	���!�� ���
������ ���������. -	������ 
� 	�������� ��
#��	 ������� �	��	����� 	��� ���
�
����, 
� �
����� � 
�� ��)��� � 
� �
����� 
��� � 
	����� ����. +���$�, �	������ �� � ����	����
������	��� �������� ��#������ %���
������� �	����)�. 2�������� ����	����� �	���	� ���	$���
�������� ������	��� �������� 	���� 
� �
����� � ��� �
����. 
������ 	�� �� ������� 
���� �� ��$���	����� ������� , ������� � �������, 3��� 19, ��� 15


#�0 !�'��� 3,75
,.�����!, ,.�����!, (.2�������!,  ./�	��!, (2014): Analysis of bearing capacity of 
temporary colomns in Top-Down construction methods,First International Scientific Conference of 
young scientist and students entitled The role of multidisciplinary approach in solution of actual 
problems of fundamental and applied sciences, Baku, Azerbaijan 
" Top-Down" ����� 
� 
� ��� �	������� �� ���$��� 	���� �� ���
�	�������� ��� ������� ������#
����)��# ���� � ��������# ������� ��	���. �� ������ �� 	�� 	���������, ����	�� �� 
�	����	� �������, ����
���	����� � %����� �� 	#� �� ���, 
� ��	�
�� �� ������	��� ����� ����)�� ����. -�	�� ����, ����� �����	���
��������# �������� 
� ���� ����, ���� �� ���� ����!��� � ��	�&���� 
�������
�� ��	��� ��	�� ����)��
����. �� ��	���� ��� �� ���� -1 ����� 
� ������ ����� 
� �������� �	�	������ �
��������, �� 
�
	�� ������	��� �� ���� ��� �
���� ����)�� ����, �	�	����� ��
��� 
� ������ ������� ����� ���� 
�
�
������� �������.  
��� ��� �� ��
���� �������
� ��� ���$��� 	���� �� ��� ����� �� �� �� 
� �
��	����� 
� 	����������� ��#
	���� � ���, ����!� ������� 	���� �� ���	���� ��	��� ��	� �� �	��������� �
���.  
������ 	�� �� ������� 
���� �� ����������� ������� , ������� � ���	���� ����� 	����, 
3��� 19, ��� 18 


#�0 !�'��� 0,75
 ./�	��!, (2014): Modeling of non-linear behavior of masonry infill in RC frames, First 
International Scientific Conference of young scientist and students entitled The role of 
multidisciplinary approach in solution of actual problems of fundamental and applied sciences, 
Baku, Azerbaijan  
4���� �
���� �����	 "� 
�������# ���
�	������ ������ 
� ��
���	��� ��� �����
�	������ �������� � ����
���� 
� ��#� ���	���
 ������	��� �	� �	�	����� ���
�	������. 0
�	�&���� � ����� 	��� �������� 
� ��
������ �
���� ��&� �������� ��������� �������� ���
�	������. � ��� 	��� 
�	������ �� �������
�������� "� 	���
�� ���
�	������ 
� �
����� �	� ���
�� ���)��	�
��� ����	�!���. 0
���� �� ������	���
�	��� �	���	����� FEMA. 4� ��%���
��� #�
��	���
��� �������� �
���� ����	�� �� -��� �����. 



������ 	�� �� ������� 
���� �� ����������� ������� , ������� � ���	���� ����� 	����, 
3��� 19, ��� 18 


#�0 !�'��� 1
2���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 19. �
����� 20.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 14,25

") !#�,���� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� ���
������� �
����� 21.)

/ 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ ��
���
������� � ����� 21.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0

') �.#/1�� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0
(�������� �� ��
���� 
��
�� 	���������# �	�������, ��$����, ���� ��
���� ���	���
2�%�	��� ��
��, ���� ���� ���� �	��� �������� ����� �� 
�	��� ��
�������� � ����� 
�
����%������� 
������, � ���� �������� 
�	���� 	�%�	���� ���������) 

������ 
�� 
���: 102,45

�%/&�� !#�0 !�'���: 102,45 
-	�
����� ������ 
� �	�� � �	���� �����
�  88,2 = 8,82 x 10 
������/���������� ��������
� ��������� 14,25 
��	����� ��������
� ��������� 0 
��	���� ��������
� ��������� 0 
 	������� ��
�������# 
��
����
�� 0 



�
��� �������

�) ����� ! �"#�$�% &�'�(  : 
0�� (��� ��� 	�����)�) � �	�����: 0��� (<�	$��� � '����) ���	�!
*���� � ���
�� 	�$���: 04.03.1984.������, �)��  
�
����� � ������ �� ��� ����
���: "0�%	�" �.�.�., ���� ����

"������-," �.�.�., -	�����	
"��� �	����
����� ���� 2�������� �	�
��" 
-�����#����� %�������, ����	����� � 4�����

2���� ���
��: -	��������
�����	�� �	��������
0�&���	 �� �	��������
 ��� �
�
����

3���
�� � ������� � 
�	�����
�	������������ ��� ��	�&�����: 

/ 

!) � &)�*+  ,��-�: 
�����+ �./' 0+
���� ��
��������: "	#�������
�� – '	�$���
�� %�������

����	������ � ����� ����
4���: *������	��� ��&���	 �	�$����	
��

(�	��� 4����� � ����	������) 
,��
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2008.  
-	�
����� ������ �� ������� 
������: 9,05 
���	��� � �	������: 4����� ������� �� ��
������ �
���# �� �
�����


������ � ��	����� 
������ � 	��� ��
"	#�������
�� – �	�$���
��� %��������
����	������ � ����� ����

���.' &)�*�%+ �./' 0+: 
���� ��
��������: "	#�������
��-�	�$���
�� %�������

����	������ � ����� ����
4���: *������	��� ��&���	 �	�$����	
�� ��. 

,�
��	�	�$����	
�� 300 7/+� �� �
���
	������ � ����������� 	����� 
������� ����

� ���� ����� ���� �� ��	��� "	#�������
��
– �	�$���
�� %������� � ����� ���� ���
	����� �	���� 14/1.88-2/14 ���� 04.02.2014. 
������

,��
�� � ������ ��	�����: / 
��
�� ��	���� 	���: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	�
����� ������: / 
��%.�#�%+ �./' 0+/'�%.�#�.: 
���� ��
��������: '	�$���
�� %������� ���e	������ � ����	���
,��
�� � ������ ���	��� �����	
��
��
�	������: 

/ 

���� �����	
�� ��
�	������: / 
������/���������� ����
� (������ �� / 



�������): 
���	��� � �	������: ��������
��  ���� 2�������� �	����

-	��#���� ����	� � ��
���� � ������
���� (��
��������, ����, ������
����	�) 

-�����#����� %������� ����	������ � 4�����, 
��� �
�
����, �� ��	�� 2014. ������. 

�) ��/1��//*0+.� 1%� '0+)�.���. %��' '�.�
2���� �	��� ��
)����� ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 

���	�! 0. (2014):������ ���������� �������-�
�����
 ����	��
 ����������
,����	�

� ��$���	���� 
��������� � �
�	�&������ � �	����� 
�	�����# ��
�����!� �
�	�$����	
�� � ����
�� ����	����� � ���
�	������,  	����� ����, �	����
��� 	���� 
� ������� �� ������ ��	�$���� ��������
�� ���
�	������ ��.�	�����!� ������ ���
�	������
�
��� 	����# ����	�!���. � �	�� ���� 	��� ��	����&��� �� ��������
� � 
���	��
� ������� � ������ 
��
��

� ����� �
����� �������� ���	��� ��������
��. *	��� ��� 	��� �	������� �	�	���� �����
� ��������
��, 
������� �	�����!� ������ 1 �	��	���-�����
�� 	���
�� ���
�	������ �
��� ����	�!���. -	�	����
��������
�� �� ��	��� ������� „FirstOrderSecondMoment Method" ��� 
�	�!��� FORM �� ����! 
�%��	�
"VaP" (�	��	���� �� ����	������ 7+5 � /�	�#�). -	�	���� ��������
��  �� ��	��� � 
����� 
�
�	���	����� JCSS 2001 �������!� � ����	 ������	��
�� ��	����	�
���� 	��� ��� ����	����
����� �������. 
"������ 	�������� �������� �� �	������� �����	�� ���
�	������# ��������� �	��	���-�����
��� 	���, 
������	��
��# ��	����	�
���� � �	���
��, ��&��� �� ������� �� 
��	��� &�)���# ��#������� ���� �� ��
��� ����� ��
������ �� 
��	��� ��� ���������� 	�� 
� ��� ���� ���
�����# ������� � 
������� 	���.  
������ 	�� �� ������� 
���� �� ��$���	����� ������� , ������� � ���	���� ����� 	����, 
3��� 19, ��� 16 


#�0 !�'��� 3
2���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 19. �
����� 20.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 3

") !#�,���� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� ���
������� �
����� 21.)

/ 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ ��
���
������� � ����� 21.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0

') �.#/1�� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

2�������� ���������� 
�	���� �	������ � 
��
�� 
�	������ �� -	������, 3��� 22, ���
12.:
'���� �	������ ��#��� � ������	
��� ����� � ,�	���	�, 2. ��������, 
�������
�	�	����, ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2008. 


#�0 !�'��� 1



-	������ ���	���� �������� ���� �/ � ������ ���� '2 ����
� 4�	�������, 2. ��������, 
0�	��� �	������� ������������� -'* � -40, �	������ �����
��� �	���
�� 2������ �������
– 0	
�� �����; ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2008. 


#�0 !�'��� 1
2����
�	������ ���� R3-720/5624 ����� �	���� 
� 	��������� "�
�	����; 	����
�	������
�����
��� �	���
�� ������, 2. ��������, ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 
2008. 


#�0 !�'��� 1
'���� �	������ 	����
�	������ � ����� �
%����� ���� -���	��, �	������ ����)� �
%�����
����, 2. ��������, ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2008. 


#�0 !�'��� 1
'���� �	������ 	����
�	������ �������� ���� ������ – �	�
������ �	��� 57 �����, 
�	���	��� ��
�� ��������, 2. ��������, ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 
2009. 


#�0 !�'��� 1
-	������ �	���	��� �����������
��� � �������� 
�
���� VII ���	����, �	������
����
��# �	�
��	���, 2. ��������, ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2009. 


#�0 !�'��� 1
2����
�	������ ��
�� (,B0037) �
��� 3	��� ������ �� 	���������� ���� R2-437/0268 
1����) – -�
����, 2. ��������, ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2009. 


#�0 !�'��� 1
2����
�	������ 	���������� ���� R3-703 2��)� – 2������ – -������, �	������ �����
���
�	���
�� 2������ – -������, 2. ��������, ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ����
����, 2009. 


#�0 !�'��� 1
'���� �	������ 4������ ���������� ,�	���	�, 2. ��������; �	������ ��
��� � �	���
��; 
���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2010. 


#�0 !�'��� 1
0����� �	������ 
�	�
�� 
���	�!������ +-1� � 	����
�	������ 	���������� ���� R1-
205/1026 *���� – ������ �� ��� �	��� +	
� – *����, �	������ �����
��� �	���
��
 ����
�� ����� � ������, 2. ��������, ��
��������� 	������ � 
������� �	�	�����; 
0�%	� �.�.�. ���� ����, 2010. 


#�0 !�'��� 1
'���� �	������ �	�$��� 	�
�	
���� ,�	���	 – -���, 2. ��������; �	������ �����	��#
����� *�����, ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2010. 


#�0 !�'��� 1
'���� �	������ 
���	�!����# ��	���� � ,�	���	�, 2. ��������, �	������ ����)�

���	�!����# ��	����, ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2010. 


#�0 !�'��� 1
7������� �����	 �� 	�#����������� �����# �	����: 	���������� ���� R101 ��	����� – 
��; ����
�	����� ���� ,4 �������� –  �)�� � 	���������� ���� R231 ���  �	�� – 
")����!� 2. �	����; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2011. 


#�0 !�'��� 0
'���� �	������ 	�#����������� ����
�	����� ���� ,20 '���� – �	�� �� *	���; 0�%	�
�.�.�. ���� ����, 2009. 


#�0 !�'��� 1
'���� �	������ 	�#����������� ����
�	����� ���� ,20 �	�� �� *	��� – ;��� – '	�����
2�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2009. 




#�0 !�'��� 1
'���� �	������ �������� ���� �����!� – 9�
�!� �	��� 57 ����, I %���, �	�� S1, S1-2, 
S2; �	������ �����	��# �����, �����
��# � ����
��# �	���
��, ��
��������� 	������, 

������� �	�	����, ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2010. 


#�0 !�'��� 1
'���� �	������ �������� ���� �����!� – 9�
�!� �	��� 57 ����, II %���, �	�� S3, S4; 
�	������ �����	��# �����, �����
��# � ����
��# �	���
��, ��
��������� 	������, 

������� �	�	����, ���� ������ � �	����	�; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2011. 


#�0 !�'��� 1
'���� �	������ 
������� �������� �� �������� ���� �����!� – 9�
�!� �	��� 57 ����, 
�	�� S1; 0�%	� �.�.�. ���� ����, 2011. 


#�0 !�'��� 1
������� ����)��
�� ������
�� �	���� (2����� ���) – +���� (1�!�� �	��) �=61��, 
0�%	� �.�.�. ���� ����, 2012. 


#�0 !�'��� 1
'���� �	������ – 5��	������	��� ���� �� 	����� ��	���, ������	 2012. 


#�0 !�'��� 1
-	������ ������������ ������ �������, 	����
�	������ �	��, ��	���� ��%�� � �	������
�������� 
���� ��
��������, -�
���� ������� ���� �	����
������ ����� -+4, %��	��	
2013 


#�0 !�'��� 1
-	������ 	����
�	������ � ���������� ������� "/����	 �� �	�%�
������� 	�#����������� �
�����)���� �������" �.�. ��������, � %��� ��	���


#�0 !�'��� 1
2������ �	������ ���
�	������ �� �	��
��	��� ��
� 7;+ �����	� (
�	����� 	�������
���
�	������ %���). 


#�0 !�'��� 0
0�	���� �	�$���
��# � �
����# 	���� �� ���	���� ������
�� ����� Reunion ��� �
����	�� ������� -	�����	, ���� ���� �� ���$��� � ��	���� 15.03.2012 �� 30.04.2012. 


#�0 !�'��� 0
0��	���� ���	����� ���� � 
��� ����	���, ������� -	�����	, ���� ���� �� ���$��� �
��	���� 15.03.2012. �� 18.07.2012. 


#�0 !�'��� 0
0��$��� 	���� �� �������� �	�&� � -���� ���� ����� '	�� � -	�����	�, ���� ���� ��
���$��� � ��	���� 15.03.2012. �� 31.08.2012. 


#�0 !�'��� 0
0��$��� �	�$���
��# 	���� �� ��������� ������
��# 
������ ��
��	� - ���	� ����, 
3�$����, ��	�!�, �������, 1����!�, ,���!� � 5�� -���
��, ���� ���� �� ���$��� �
��	���� 15.03.2012. �� 31.08.2012. 


#�0 !�'��� 0
0��	���� ����!��� ������� ;�	�� ��	����� � +	����)�, -	�����	�, ���� ���� �� ���$���
� ��	���� 20.07.2012. �� 31.08.2012. 


#�0 !�'��� 0
0��	���� 
��	�
��# ��	��� � �������, -	�����	, ���� ���� �� ���$��� � ��	����
13.05.2013. �� 28.08.2013. 


#�0 !�'��� 0
0��	���� 
��	�
��# ��	��� � 1�	����, -	�����	, ���� ���� �� ���$��� � ��	����



13.05.2013. �� 28.08.2013. 

#�0 !�'��� 0

0��	���� 
����
��&�� �����	������ �� ������ � -	�����	�, ���� ���� �� ���$��� �
��	���� 01.07.2013. �� 23.08.2013. 


#�0 !�'��� 0
0��	���� 
����
��&�� �����	������ �� -�!����� � -	�����	�, ���� ���� �� ���$��� �
��	���� 03.06.2013. �� 29.07.2013. 


#�0 !�'��� 0
�������� �	�� � ���&�� #���� ����!� � *��� 4�	�)� -	�����	, ���� ���� �� ���$��� �
��	���� 20.05.2013. �� 05.07.2013. 


#�0 !�'��� 0
0�	��� 
������� ���� � +	����)�, '	�� -	�����	, ���� ���� �� ���$��� � ��	����
14.10.2013. �� 31.10.2013. 


#�0 !�'��� 0
0��	���� �	������� #��� � �	����, -	�����	, ���� ���� �� ���$��� � ��	����
26.09.2013. �� 20.12.2013. 


#�0 !�'��� 0
�������� � ���������� ����
��# ��������- �
����# ����� �� ���	���� ������� ���	�
����, ���� ���� �� ���$��� � ��	���� 24.12.2013. �� 17.01.2014. 


#�0 !�'��� 0
'	�$���
�� 
������� �	���  +� �� ���	���� 2( 7����	���
�	������� -	�����	, ���� ����
�� ���$��� � ��	���� 23.12.2013. �� 04.07.2014. 


#�0 !�'��� 0
��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 21

������ 
�� 
���: 114,50

�%/&�� !#�0 !�'���: 114,50 
-	�
����� ������ 
� �	�� � �	���� �����
�  90,5 = 9,05 x 10 
������/���������� ��������
� ��������� 3 
��	����� ��������
� ��������� 0 
��	���� ��������
� ��������� 21 
 	������� ��
�������# 
��
����
�� 0 



�
��� �������

�) ����� ! �"#�$�% &�'�(  : 
0�� (��� ��� 	�����)�) � �	�����: .�	�� ( ������ � ,������) ����!
*���� � ���
�� 	�$���: 26.08.1987.������, +�
��!  
�
����� � ������ �� ��� ����
���: ������� +�
��!-����)��� �� �	�
��	��

�	�$���
"1�	�����! ��&���	���" �.�.�., '	�������
"/����	 �� �	�����)
��" �.�.�., ���� ����
"ER-BU",  ����	��

2���� ���
��: 2�%�	��� �� �	�������
-	��������
2��������� 	����

3���
�� � ������� � 
�	�����
�	������������ ��� ��	�&�����: 

/ 

!) � &)�*+  ,��-�: 
�����+ �./' 0+
���� ��
��������: "	#�������
�� – �	�$���
�� %�������

����	������ � ����� ����
4���: *������	��� ��&���	 �	�$����	
��

(240 7/+�) 
,��
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2011.  
-	�
����� ������ �� ������� 
������: 8,21 

���.' &)�*�%+ �./' 0+: 
���� ��
��������: '	�$���
�� %������� ����	������ � ����	���
4���: ,�
��	 ��&���	 �	�$����	
��

(60 ECTS) 
,��
�� � ������ ��	�����: ����	��, 2012. 
��
�� ��	���� 	���: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	�
����� ������: 8,71 
��%.�#�%+ �./' 0+/'�%.�#�.: 
���� ��
��������: '	�$���
�� %������� ����	������ � ����	���
,��
�� � ������ ���	��� �����	
��
��
�	������: 

/ 

���� �����	
�� ��
�	������: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	��#���� ����	� � ��
���� � ������
���� (��
��������, ����, ������
����	�) 

/ 

�) ��/1��//*0+.� 1%� '0+)�.���. %��' '�.�
2���� �	��� ��
)����� ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 



3. ����
��, �.��
�������!, �. ������!, ..����!, ������ ������ �
�������

������ �� ��	���
 ���	������� �����, 14. ����	�
 *'��, 
�������	 2014, ��� ���, 
�	����
2�� �	��
��)� Reissner-Mindlin-��(R,) ���	��� 
������ �	�������� �����. -	��
��)��� 
� �	����
�� �
����
���� ���	��� R,, ���� �	����� � ������� �������� (�7) �� 	������ 
������ ����� �� R, ���	���. �

�%��	
��� ������ Wolfram Mathematica %�	��	�� �� �	��	��
�� ��� LESAP 
� �����	�
���� ����	����� ��
�	�	���� �����. 2�������� �� ��	�$�� �	�� �	���	�, ���� ��)����� �����
�, ����	������� � �	����
����	������� 	�����, ���	�$��� 
� 
� 	���������� ���� 
���� �� 
�%��	
��� ������ ABAQUS. 
������ 	�� �� ������� 
���� �� ��$���	����� ������� , ������� � �������, 3��� 19, ��� 15


#�0 !�'��� 3,75
..����!, �.������!, 7. "�����!, )������ �
��� ����� ��� �����
�
 �� ���	� ���	�
�����, 14. ,�$���	���� ������-
�	���� 
��� "��	����� ���	��� � �	��
� � �	�����)
��", 
2014,���� ����
� 	��� je �	��
��)��� 	������ �� ��	�!��� ������ �	���� ��
��� �	��	��������
�� �����&�� #���. 
-	������� ����#�� 
��	&� �	��� ���
�	������ �� �! ��
����!�� �	��	��������
��� 
������� ��������
�	��
��� ��
�����. Ha 	#���� �	��	��������
��# 
����� �
��)��� 
� ����	�� ����� �� �������� 
�
������ �������� ��
���� ('3�). � ����	��, �� 
� �� ������
��# 	������ ���
���� �� '3�-�, a �� 	������ je 
�
���� �	��#���� ���	������ ”"” ��
��, ���	���� je �
�	��������� ��� ��� 
� 
�����. -	����&��� je 
	������ 
� �����&��� �������� 
������. 
������ 	�� �� ������� 
���� �� ��$���	����� ������� , ������� � �������, 3��� 19, ��� 15


#�0 !�'��� 5
2���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 19. �
����� 20.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 8,75

") !#�,���� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� ���
������� �
����� 21.)

/ 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ ��
���
������� � ����� 21.)
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���-"� �2�( ��*� ": 0

') �.#/1�� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

2�������� ���������� 
�	���� �	������ � 
��
�� 
�	������ �� -	������, 3��� 22, ���
12.:
-	������ �������: "+/ �����", -	���������/�����	 ��#�!, 2013 
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-�
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�, -	���������/�����	, �����, 52, 2014 
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���� �������: "�������, -	���������/�����	, ��� '	������, 52, 2014 


#�0 !�'��� 1
'���� �	������ ��	��� "	#�������
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��� %�������� � ����� ����,  ����
����, 2011 
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'���� �	������ ��	��� �������
��� ���� � ����� ����, ���� ����, 2012 


#�0 !�'��� 1
��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
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���-"� �2�( ��*� ": 24

������ 
�� 
���: 115,50

�%/&�� !#�0 !�'���: 115,50 
-	�
����� ������ 
� �	�� � �	���� �����
�  82,75 = 8,275 x 10 
������/���������� ��������
� ��������� 8,75 
��	����� ��������
� ��������� 0 
��	���� ��������
� ��������� 24 
 	������� ��
�������# 
��
����
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���� �������

�) ����� ! �"#�$�% &�'�(  : 
0�� (��� ��� 	�����)�) � �	�����: *	����� (*	����� � ,����) 1�	���
*���� � ���
�� 	�$���: 30.10.1989.������, ��#�!
�
����� � ������ �� ��� ����
���: "0�
����� �� �	�$����	
�� �%"�.�.�. 

���� ����  
"Procontrol"�.�.�. ���� ����, 
"7��������"�.�.�.���� ����

2���� ���
��: -	��	����, �	�������� 
�	�����
3���
�� � ������� � 
�	�����
�	������������ ��� ��	�&�����: 

���� ������	� 2�������� �	�
��, 
��	�&��� �	��������� � -	�����	�

!) � &)�*+  ,��-�: 
�����+ �./' 0+
���� ��
��������: "	#�������
��-�	�$���
�� %�������, 

����	����� � ����� ����  
4���: *������	��� ��&���	 �	#������	�

(240 ECTS) 
,��
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2012. 
-	�
����� ������ �� ������� 
������: 9,61 
���	��� � �	������: ��������
�� ;���� �	 ,���� (���! �

������
��� 2012/2013. ������. 
���.' &)�*�%+ �./' 0+: 
���� ��
��������: "	#�������
��-�	�$���
�� %�������, 

����	����� � ����� ����
4���: / 
,��
�� � ������ ��	�����: / 
��
�� ��	���� 	���: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	�
����� ������: / 
��%.�#�%+ �./' 0+/'�%.�#�.: 
���� ��
��������: / 
,��
�� � ������ ���	��� �����	
��
��
�	������: 

/ 

���� �����	
�� ��
�	������: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	��#���� ����	� � ��
���� � ������
���� (��
��������, ����, ������ ����	�) 

/ 

�) ��/1��//*0+.� 1%� '0+)�.���. %��' '�.�
2���� �	��� ��
)����� ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 

/ 
2���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � �����
19. � ����� 20.)



/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0

") !#�,���� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ ��
���
������� � ����� 21.)

��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������
�� ���
������� � ����� 21.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0

') �.#/1�� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
/ 
�.#/1�� '0+)�.���. %��' '�.� (&��) 0+ &��)+'-+"  ,!�#�/#+ ,!�#�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

*. 1�	��� (2011) : ",��������� ���� ���-
�� ���� � ��#�� $���� �� .�", 
+�#������� �������� - '���	���	 �	�	����� 	�����, -	�	���� ����	� 2�, ����
������	� 2�, ���� ����
+	��� ����	��� ���������� �� � �	#������	�, ���� �� �������
�������	��, ��	 ���������� �����
�����, � ���� �� 
��
�� � �	�&��� �����	���!�# ����	� ����$� �	� ������������� ���������� �� �����
�	�$����: )�����, �	
���� � ��	�
��
��. "�� �� �� 	����� � ����� �� ��#������� �������� „�����“
��	����� �	�����)� ����# �	����, ���� �� �������� 
��	�� �
�� �������� 
���# �	�����-
�	����������� ��!� �� �	���.  /�) ��� 	��� �� �	���� �	�����������# ������ �	�$��� �	��
����
�� ���	���� ������� �	��� �� ���. 
2�� � ���	���� 	���� 
� ��$���	����� 
�	����� 
����, 3��� 22, ��� 5 
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*. 1�	��� (2013): "/��������-�����
!�� ���	�� ��
�� 0����
 ���
 � *����
'�� �� ���
������ �
	��������
", �������� � 
�
	�� �����,StES, ���� ����
-	����� 	��� �� ����� �� ���
��	���# �����, �	�
�� �����, ��j� �� ��������, ��� �� �����
%�	��	���, ���� �����	 �	��� � ����� ��� �	��� 
� �������  	��
�, 
� �� ���	���� ���
��#
�	�$����, ���� �� �������� �	��� '�
���
�� �����. 4����� ����� �� ��	����� ���� ��
����
���)��	�
� 1969.  ������ ���� 
� ������������� ������� ����!��� ��� ������� ��������. 2��������
�
�	�&���� �������� 
� ���� �������� 
��	� ������� ���� ��
���� ���������� �� �������� 	������,
�� �� ����&�� 
��
�� 	������������ ��� ��#����� ��
�������, ���� 
���� 
� ����
�� �	#������	�:
�
�	�&����, �	��������� � �����	��� �� ����)� �� �������. 
2�� �� 
������
��� 
���� 
� ��$���	����� ����!��. 
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�� �� ���������� �����
���, �	�� ������� BAP112843", 
0�
����� �� ������������� ��
����� ��
�� � 5�	�������, 13.03.2012 
2�������� ������, 
�	��, 	�
�, 
�� ��� �	�������� ����� � �	������� (�.22, �.13) 
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1���� �� ��� ��#�
 �� �!
	
�
 �
��, �	�� ������� BAP122891", 0�
����� ��
������������� ��
����� ��
�� � 5�	�������, 27.12.2013.  
2�������� ������, 
�	��, 	�
�, 
�� ��� �	�������� ����� � �	������� (�.22, �.13) 
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������. 
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-��	��!
*���� � ���
�� 	�$���: 25.11.1988.������, ���� ����
�
����� � ������ �� ��� ����
���: SIM Technik ����	  �	��, �( /"�&2$,

*��� '���, ���� ���� (2014) 
2���� ���
��: -����	 �	��������, �����	 �	�������
3���
�� � ������� � 
�	�����
�	������������ ��� ��	�&�����: 
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�����+ �./' 0+
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����	����� � ����� ����
4���: *������	��� ��&���	 �	�$����	
��

(240 ECTS) 
,��
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2012. 
-	�
����� ������ �� ������� 
������: �������� ���
 ����� �� ����

���.' &)�*�%+ �./' 0+: 
���� ��
��������: '	�$���
�� %������� ����	������ �

����	���
4���: ,�
��	 ��&���	 �	�$����	
��  

(60 ECTS) 
,��
�� � ������ ��	�����: ����	��, 2013. 
��
�� ��	���� 	���: 0�&���	
�� ���������
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

"	#������	� � �	�������

-	�
����� ������: 9,43 
��%.�#�%+ �./' 0+/'�%.�#�.: 
���� ��
��������: / 
,��
�� � ������ ���	��� �����	
��
��
�	������: 

/ 

���� �����	
�� ��
�	������: / 
������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

/ 

-	��#���� ����	� � ��
���� � ������
���� (��
��������, ����, ������
����	�) 

/ 

�) ��/1��//*0+.� 1%� '0+)�.���. %��' '�.�
2���� �	��� ��
)����� ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 

/ 
2���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � �����
19. � ����� 20.)

/ 



���-"� �2�( ��*� ": 0

") !#�,���� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ ��
���
������� � ����� 21.)

/ 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������
�� ���
������� � ����� 21.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0

') �.#/1�� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
/ 

��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0

������ 
�� 
���: 0

�%/&�� !#�0 !�'���: 0 
-	�
����� ������ 
� �	�� � �	���� �����
�  0  
������/���������� ��������
� ��������� 0 
��	����� ��������
� ��������� 0 
��	���� ��������
� ��������� 0 
 	������� ��
�������# 
��
����
�� 0 



�
�
�� �������
�) ����� ! �"#�$�% &�'�(  : 
0�� (��� ��� 	�����)�) � �	�����: ,���� (*	���� � ��
�)��) �)�	��!
*���� � ���
�� 	�$���: 21.01.1989.������, ,�
��	
�
����� � ������ �� ��� ����
���: 57 “*���	“ 
2���� ���
��:  
3���
�� � ������� � 
�	�����
�	������������ ��� ��	�&�����: 

/ 

!) � &)�*+  ,��-�: 
�����+ �./' 0+
���� ��
��������: ;������� ��#�����# �����  - ��
���

'	�$����	
��, 
����	����� � ���� ����  

4���: *������	��� ��&���	 �	�$����	
��
(240 ECTS) 

,��
�� � ������ ��	�����: ��� ���, 2014. ������
-	�
����� ������ �� ������� 
������: 8,66 
���	��� � �	������: - *����������	������ � ���� ����-

;������� ��#�����# �����, ��� ���
�����)�� 
������� �	�������, 2014. 

- �������� �� � ���� 
������, �
	��������� 	����
��� ��	������ ���

�������
��: ,���
��	
�� �	�
���� �
�����	� 2�������� �	�
�� � ;���� "*	
,���� (���!" 

���.' &)�*�%+ �./' 0+: 
���� ��
��������: ;������� ��#�����# ����� - ��
���

'	�$����	
��, 
����	����� � ���� ����

4���: ,�
��	 ��&���	 �	�$����	
��
(60 ECTS) 

,��
�� � ������ ��	�����: ��� ���, 2013 
��
�� ��	���� 	���: -	������ ���
�	������ 
�������-��
����

��	��� � ���� ���� � ���	���� �������
����!�# � �	��
��# 
�����	��

������/���������� ����
� (������ ��
�������): 

'	�$���
�� ��&���	
��

-	�
����� ������: 8,89 
��%.�#�%+ �./' 0+/'�%.�#�.: 
���� ��
��������: ;������� ��#�����# ����� - ��
���

'	�$����	
��, 
����	����� � ���� ����

,��
�� � ������ ���	��� �����	
��
��
�	������: 

/ 

���� �����	
�� ��
�	������: / 
������/���������� ����
� (������ �� / 



�������): 
-	��#���� ����	� � ��
���� � ������
���� (��
��������, ����, ������ ����	�) 

/ 

�) ��/1��//*0+.� 1%� '0+)�.���. %��' '�.�
2���� �	��� ��
)����� ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 

�. �	
�����!, +. :�	���!, ,. �)�	��!, �. 1���!, *. ,�	�!, �. -��	����!, ,. /����!
(2014): "/����
�� ����� �����
������ ���
��� � ��	��  0���",�
�� ��$���	����
������-
�	���� 
�������� “����� 
����, ��	&���� � 
������� �	�$���
��# �������� �
��
�)�“, ��	
�� ����	�, �	����
/	��� 
������ � ���� ���� 
� �	�������!�� �������	�� �� ����� �� �)����# ������� 
�
���� ���
��
��
������������. ;������� 
������ �� �	��������� ����
%�	
��# � ����	��)���# ���, ���� 
� �������������
������ 
�
����, ����� �� �
��
�� � *���. 2��� �������$���� 
���	��� 	��� 
�
����, ��� � �� �� 
� ��������

���� 
�������� 	����, �	�$��� �� �	������ 
���� �������. �����	������ �	������� 
���� ���� 
�
	���
�	���� ����!��� ���� ���� �	��
��)��� ���
��
� �� %��������
��� �	��� 
������, ����
�� ��
��
��������� ������ �	��� �������� 
� ��� �������	��. � 	��� �� ���� ���
�%������ ������# ��%����� �
����!��� � ����!� ��	��� ��#��� ��
�����, 	�������� ���)���# ����
�	������# �
�������, ��� �
������� � ���)���� � 
����  ���
�	������ ������� 
� �	���	����� �� 
�������. 
������ 	�� �� ������� 
���� �� ��$���	����� ������� , ������� � �������, 3��� 19, ��� 15


#�0 !�'��� 1,5
,. �)�	��!, �. 1���!,   (2014): "����	��
 ��������  �������� ������
��#!	��� ������ ����� ����	���
 ����������
", XVI ����	�
, ,�$���	����

��������� � �
�	�&������ � �	������ 
�	�����# ��
�����!� � �	�$����	
�� � ����
��
����	����� � ���
�	������,  	����� ����
,����� 
���)��
�� ���� ��� �� %����	����������� �
����	���� ���� � ��� ��
��)��� � 
����� ������

���� ��������# ���
�	������ �	��
��)��� ���� �&�� ��	�����	 �	� �	��������� � �	�$���, ����
��
���$��� ��������. 4� �	��	� ������ ��%�	������ �� ��	��� ����
�� 
���� �	�������� �	������� 
� ���
������ � ��
�	�������, ��� �	��
� �� �������� �� 
� �����
���)�����: 
������� ������ – ���� �	�&��� ������
� ��������� ������ – ������ �
������� ������ 
���)��
�� ������!�� �����.  ������� �������� �	�������
��# ������ ��
� �������, ���� 
� � ��	������ � �����
����� ��	�������. ����� 
� ��������� ������ ���	��
����
� �� �� 	����
�� ��� �� � �	����� ��� 	���, ���� 
� 	�������� ����	��� �� 	������
���� ���������
��	���� �� ���� ��
�� �	� ��	��� �������� ���
�	������. 
������ 	�� �� ������� 
���� �� ��$���	����� ������� , ������� � �������, 3��� 19, ��� 15


#�0 !�'��� 5

2���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 19. �
����� 20.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 6,5

") !#�,���� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� ���
������� �
����� 21.)

/ 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ ��
���
������� � ����� 21.)

/ 



���-"� �2�( ��*� ": 0

') �.#/1�� '0+)�.���. %��' '�.�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	�
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
/ 

��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)

/ 
���-"� �2�( ��*� ": 0

������ 
�� 
���: 93,45 

�%/&�� !#�0 !�'���: 93,45 
-	�
����� ������ 
� �	�� � �	���� �����
�  86,95 = 8,695 x 10  
������/���������� ��������
� ��������� 6,5 
��	����� ��������
� ��������� 0 
��	���� ��������
� ��������� 0 
 	������� ��
�������# 
��
����
�� 0 



III. ���2�3����2���

�� �
��� ������ ��
���� - ������� ���!� "	#�������
��-�	�$���
��-������
���
%�������� ����	������ � ����� ���� �	�� 14/3.1356/14, �� 14.11. 2014. ������., ��������
�� ����
��� �� ��
��� 0�������� �� ����	 � ���� 
�	������, �� �&� ������ ����
�
'	�$���
�� ���
�	������, �� 
�����
��� �	��	��� '	�$����	
��. 

�� �����	
 �� 
�	������ �� �&� ������ ����
� '	�$���
�� ���
�	������, ��

�����
��� �	��	��� '	�$����	
�� �� "	#�������
��-�	�$���
��-������
��� %��������
����	������ � ����� ����, ����)�� 19.11.2014. ������ � ������ ��
�� „'��
 �	�
��“, 
�	���)��� �� ��
�� ���������, �� �� �	��� ���&�� �
����� ���� �	���
��� -	������ �
��
����� � �
����� ����	� ��
������ � 
�	������ �� ����	������ � ����� ����, 
�	���
���� 3������� 19, 22, 23, 25 � 26 %�	��	��� 
)���!� 	��� ��
�� ���������: 

1. ,����� ���������!, ����. ��&. �	�$. – 151,80 �����
2. .�	�� ����!, ��
��	 ��&. �	�$. – 115,50 �����
3. 0��� ���	�!, ����. ��&. �	�$. – ��
��	 �	�$����	
�� – 114,50 �����
4.  ��	�� /�	��!, ��
��	 ��&. �	�$. – 102,45 �����
5. ��������  �����,  ����. ��&. �	�$. – 97,30 �����
6. ,���� �)�	��!, ��
��	 ��&. �	�$. – 93,45 �����
7. (����� .����!, ����. ��&. �	�$. – ��
��	 �	�$����	
�� – 87,30 �����
8. ����� ,������!, ��
��	 ��&. �	�$. – 83,70 �����
9. *	����� 1�	��� , ����. ��&. �	#. – 99,10 �����
10. "���
����	 -��	��!, ��
��	 ��&. �	�$. – 0  �����

����� � ������������� ����
��� �� �
������� �� �� ���� ��������� ��
�����
����#���� ��������� �	���$��� �����	
��, �� �� �
������� 
� �����
�� �
��� �� ����	
� ���� �
�
����� �	��� 4����� � �
���� ��	������ 2�������� �	�
�� ("���&����
���
��� 2�������� �	�
��" �	��: 73/10, 104/11, 84/12 � 108/13). �������� "���
����	
-��	��! ���� ��
���� ����� � �	�
���� ������ 
� �	�� �����
� 
������.

-	� ��������, ,����� ���������!, ��� ������ 151,80 �����. �� ���� �� 61 ���
�
��	�� �� �
��� 
�	���� ��������
�� �	��� 3���� 22. �� �
����� 
�������� �
��	�� ��
300 7/+� 
� �	�
������ ������� 9,08. +	������ �� ��
����� ������
��# ����
��	
��#

������ �	�$����	
�� �� "	#�������
��-�	�$���
��-������
��� %�������� ����	������
� ����� ����. �� �����	
 �� ��
���� 
�	��%����� � �	��� ��������� ������ ���	$���
�������� �	��	��� �� ����
�� �	�$����	
��, �� ��	����� 
�	����� � �	����
�
�	�������. 

*	��� ��������, .�	�� ����!, ��� ������ 115,50 �����. �� ���� �� 8,75 �����
�
��	��� �� �
��� ������ ��������
�� �	��� 3���� 19, � �� �� �
��� ����)��� 2(��) 
	��� �� �&� ������ ����
�� �� ���� �� 	�
��
�� �����	
. �� �
��� 
�	���� ��������
��
�	��� 3���� 22. �������� �� �
���� 24 ����. �������� �� �� �	�� �����
� 
������ �
��	��
240 7/+� ����� 
� �	�
������ ������� 8,21, � �� �	���� �����
� 
������ �
��	�� �� 60 
7/+� ����� 
� �	�
������ ������� 8,71. �������� �� �	������ 
������ ������
��#
�����	
��# 
������. 

+	�!� ��������, 0��� ���	�!, ��� ������ 114,50 �����. �� ���� 
� 3 ����
�
��	��� �� �
��� ������ ��������
�� �	��� 3���� 19, � �� �� �
��� ����)���� 1(������) 
	���. 21 ��� �
��	�� �� �� �
��� 
�	���� ��������
�� �	��� 3���� 22.�� ��	�� 2014, 
����
���� �� �� -�����#������ %�������� ����	������ � 4����� � ���� ���� �
�
�����
�� �	������ ��������
� � �������� ���
�	������. �������� �� �� �
����� 
��������



(�	��� 4����� � ����	������) �
��	��� 300 7/+� 
� �	�
������ ������� 9,07. *������� ��
������ ������� �� ��
������ �
���# �� �
����� 
������ � ��	����� 
������ � 	��� ��
"	#�������
��-�	�$���
��-������
��� %�������� ����	������ � ����� ����. +	������ ��

������ �	��� ������ ������
��# �����	
��# 
������ �	�$����	
��. �� �����	
 �� ��	��
�
���� ������������� �	�&��� �����	
�� ��
����� 
�	��%����� � �	��� ��������� ������
���	$��� ����!� �� 
�	����� � �	���� �
�	�������. 

3��	�� ��������,  ��	�� /�	��!, ��� ������ 102,45 �����. �� ���� �� 14,25 �����
�
��	��� �� �
��� ������ ��������
�� �	��� 3���� 19, � �� �� �
��� ����)���# 5(���) 
	���� �� �&� ������ ����
�� �� ���� �� �����	
 	�
��
��. �������� ���� ��
���� ���	���
	�%�	��� ��
�� ���� �	��� ��������� ���� �� ���	���� 
�	���� 	�%�	����, �� �
���
����� 22. �������� �� �� �	�� �����
� 
������ �
��	�� 240 7/+� ����� 
� �	�
������
������� 8,71, � �� �	���� �����
� 
������ �
��	�� �� 60 7/+� ����� 
� �	�
������
������� 9,57. �������� �� �	������ 
������ ������
��# �����	
��# 
������ �� �������
����
�� +	����
� �����
��# ���
�	������. 

-��� ��������, ��������  �����, ��� ������ 97,30 �����. �� ���� �� 7 �����
�
��	��� �� �
��� ������ ��������
�� �	��� 3���� 19, � �� �� �
��� ����)��� 2(��) 
	��� �� �&� ������ ����
�� '����#����, ��� �� ����
�� �� ���� �� 	�
��
�� �����	
 ����
����)���# 	����. �������� ��� � �	� 	��� ����)��� �� 
������
��� 
������� ����
��$����, � 
����� 
� -	��������, ��
� �������.�� �
��� 
�	���� ��������
�� �	���
3���� 22. �������� �� �
���� 4 ����. �������� �� �� �	�� �����
� 
������ �
��	�� 240 
7/+� ����� 
� �	�
������ ������� 8,63. �������� ����� �� �� ���
��� �� �	��� �����


������ �� ����
�� 7��	���
�� �%���
��
�� � ����)��# ���	� ���	���� � ��#��� ������
�� &����� 
	�����, ��$���� ��
� ��
��)��� ���	�� � 
����
� 
�������, ��� ��
��%�	������ � ��
�������� �� ����� 
� 
������ ���
���. 

1�
�� ��������, ,���� �)�	��!, ��� ������ 93,45 �����. �� ���� �� 6,5 �����
�
��	��� �� �
��� ������ ��������
�� �	��� 3���� 19, � �� �� �
��� ����)��� 2 	���. 
�������� ���� ��
���� ���	��� 	�%�	��� ��
�� ���� �	��� ��������� ���� �� ���	����

�	���� 	�%�	����, �� �
��� ����� 22. �������� �� �� �	�� �����
� 
������ �
��	�� 240 
7/+� ����� 
� �	�
������ ������� 8,66, � �� �	���� �����
� 
������ �
��	�� �� 60 7/+�
����� 
� �	�
������ ������� 8,89. �������� �� �	������ 
������ ������
��# �����	
��#

������. 

����� ��������, (����� .����!, ��� ������ 87,30 �����. �� ���� �� 5 �����
�
��	��� �� �
��� ������ ��������
�� �	��� 3���� 19, � �� �� �
��� ����)���� 1(������) 
	��� �� �&� ������ ����
�� �� ���� �� �����	
 	�
��
��. �������� ���� ��
���� ���	���
	�%�	��� ��
�� ���� �	��� ��������� ���� �� ���	���� 
�	���� 	�%�	����, �� �
���
����� 22. �������� �� �� �	�� �����
� 
������ �
��	�� 300 7/+� ����� 
� �	�
������
������� 8,66. �������� �� �	������ 
������ ������
��# �����	
��# 
������. �� �����	
 ��
��	�� �
���� ������������� �	�&��� �����	
�� ��
����� 
�	��%����� � �	��� ���������
������ ���	$��� ����!� �� 
�	����� � �	���� �
�	�������, ��� � �������� 
�	���#
������ � �	��	��� �� ����
�� �	�$����	
��. 

�
�� ��������, ����� ,������!, ��� ������ 83,70 �����. �������� ����
����)���# ������# � 
�	����# 	����. �������� �� �� �	�� �����
� 
������ �
��	�� 240 
7/+� ����� 
� �	�
������ ������� 8,40, � �� �	���� �����
� 
������ 60 7/+� ����� 
�
�	�
������ ������� 8,14. 

*���� �������� *	����� 1�	��� ��� ������ 99,10 �����. 4�	���� ��
���o	�������� ������
�� 
������ - 240 7/+� �����. �������� ��� ���
��� ��
��	

������, ��� ���� ��
����� ������ � ��	����� �
���. �������� �� �������	��� ��&���	
�	#������	�. � ���� ������ 
���
�	� ���� �� ���	��)�� ����&���� ��� 
�	����� � ��
���
�� "	#�������
��� ��
���� "	#�������
��-�	�$���
��-������
��� %�������� ����	������
� ����� ����. � ��)� 
�	���� ��������
�� ��� ������ 3 ����. �������� ��� ����� 	��
����)�� �� 
������
��� 
���� ���� ��$����, � 
����� 
� -	��������, ��
�



�������.��	���� �	������ �� ������ �� ���
�����, ����
� 
� �� �	#�������
�� %���
�	������, �� ��
� 	�������� �� ����	 � ���� �� �&� ������ ����
� '	�$���
��
���
�	������, �� �� ����
��� �������� �� �
�� �� ������. �� �����	
 �� ��	�� �
����
������������� �	�&��� �����	
�� ��
����� 
�	��%����� � �	��� ��������� ������
���	$��� ����!� �� 
�	����� 
������
��� ����&���� � �	���� �
�	�������. 

�� �
��� ���� � ��	�����, ������ � 
�	���� 	�� 
�# ��������� � �� ����
�������# ��������, ����
��� ���� �	����
� ��������� ,������ ���������!� ����. ��&. 
�	�$.� 
� �����)
��� �	����&� ��
����-������� ���!� "	#�������
��-�	�$���
��-
������
��� %�������� � ������ ����	������ � ����� ���� �� 
�: 

�)�'+� �) 0+&1+� 4 ' &).  �5. "#�6.  ,�!+#+ / ,��-+ �� �.+�.� �� /5/ ��/1�/
�!)��. �#�6+� ��%+ %���.#/%( 0+.

� ����� ����, 12.1.2015.������
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