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Por. 
����� SMERNICE rektora 

����	��
�
a ��		��
 

1. Smernica rektora UMB �������������������	��
������	���������������������� !" 
�����������	

��- sekr. r. z 28. 1. 2004 

28. 1. 2004  

2. Smernica rektora UMB ������������o dochádzke na  
R UMB 
�����������	004 - sekr. r. z 1. 2. 2004 

1. 2. 2004  

3. Smernica rektora UMB ���#��������$�����	%�
poriadok UMB + Formálna oprava z 12.2.2004 
�������	�-107/ 2004 - sekr. r. zo 4. 2. 2004 

4. 2. 2004  

4. Smernica rektora UMB ������������"&����'�(��
poriadok Archívu UMB v Banskej Bystrici 
�������	��-108/ 2004 - sekr. r. zo 4. 2. 2004 

4. 2. 2004  

5. Smernica rektora UMB ���)��������� vykonávaní 
(�	����%�*�����	����(�����(����	&*�+�� 
���������	��	

��- sekr. r. zo 6. 2. 2004 

6. 2. 2004  

6. Smernica rektora UMB ���,�����   Prevádzkový 
poriadok metropolitnej siete UMB 
�������	�
���	

��– sekr. r. z 30. 3. 2004  
-�.�����(���������)��24/2005 – sekr. r. z 12. 1. 2005  

 
30. 3. 2004 
12.1.2005 

7. Smernica rektora UMB ���/��������&�����(&��	0�
�����	�����	&� 
��������
���	

��– sekr. r. z 24. 5. 2004   

 
24. 5. 2004 

8. Smernica rektora UMB ���1������� výbere poplatkov 
na UMB 
��������
	���	

��– sekr. r. z 1. 6. 2004 �-��.�����(����� 
.�����(��������1071/2004 – sekr. r.  

 
1. 6. 2004 

 
29. 12. 2004 

9. Smernica rektora UMB ���2��������&���
s 	3�����	�������'���	�� !" 
��������	����	

��– sekr. r. z 1. 6. 2004   

 
1. 6. 2004 

10. Smernica rektora UMB �����������	�����*��	0� 
*���&��(���	�4��%(�	&��	��(�	����4������%�
a obsluhy el. zariadení na pracoviskách UMB 
���������	���	
04 – sekr. r. z 1. 7. 2004   

 
1. 7. 2004 

11. Smernica rektora UMB ������������ ochrane 
	�3�+������� o �&(����3�+��	��	��*�������� !"�� 
���������	���	

��– sekr. r. z 15. 7. 2004   

 
15. 7. 2004 

12. Smernica rektora UMB �����������*����*������	��
projektov podporovaných z fondov EÚ na UMB 
��������	����	

��– sekr. r. zo 14. 9. 2004   

 
14. 9. 2004 

13. Smernica rektora UMB ����#������5%��0��
�*������	�������	������	��� !"�� 
�������������	

��– sekr. r. z 30. 9. 2004   

 
30. 9. 2004 

14. Smernica rektora UMB ������������ povinných štruk 
www stránok pracovísk UMB a zásadách zverej...  
������������	

��– sekr. r. z 25. 10. 2004   

 
25. 10. 2004 



>
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Por. 
�����              PRÍKAZY rektora            

����	��
�
a ��		��
 

1. Príkaz rektora UMB ������������5%��0��
����3�	�(	�����*���(�����*���6����	���� !" 
��������
���	

��– sekr. r. z 12. 1.  2004   

12. 1. 2004 

2. Príkaz rektora UMB ��������������+���cie konanie 
Postup v rámci odvolacieho konania 
��������	����	

��– sekr. r. z 9. 7. 2004      

9. 7. 2004 

3. Príkaz rektora UMB ���#��������7�������*���	��
centralizácie MTZ v podmienkach UMB B.B.  
�������������	

��– sekr. r. z 30. 8. 2004      

30. 8. 2004 

4. Príkaz rektora UMB ������������8	��	����&���
majetku a záväzkov v roku 2004  
��������	����	

��– sekr. r. z 13. 9. 2004      

13. 9. 2004 

5. Príkaz rektora UMB ���)��������7���%(�	&��	��
revízií a ���(���(�����*��������� 
�������������	

��– sekr. r. zo 8. 11. 2004      

8. 11. 2004 

6. Príkaz rektora UMB ���,��������9�����	��
automatizovaného spôsobu vedenia správy 
registratúry na R UMB 
��������

���	

��– sekr. r. z 6. 12. 2004      

27. 12. 2004 

7. Príkaz rektora UMB ���7 / 2004 O ochrane 
���+���	�����(����	���� 
��������
����	

��– sekr. r. z 14. 12. 2004      

1. 12. 2004 

Por. 
����� METODICKÉ POKYNY rektora 

����	��
�
a ��		��
 

1. Metodický pokyn ��������� o �����*���	���������	�+�
�		���� !"�� r. 2003  
���������-8/2004 – sekr. r. z 8. 1. 2004  

8. 1. 2004 

2. Metodický pokyn ��������� Centralizované pracovisko 
materiálno-technického zásobovania (MTZ)  
�������
��	

�- sekr. kv. - 798/2004 – sekr. r. z 20. 9. 2004  

20. 9. 2004 

3.   
 

 

 
ZMENY VNÚTORNÝCH PREDPISOV UMB  
REGISTROVANÝCH NA MŠ SR  V R. 2004 

 
1. Zmeny v Štatúte UMB 

��������������������������� ��������	

	�!���� VŠ a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v � " #� "���$%#&'��$"��(��)���$"*(�+$�)�,���������� ���-.-2004-12022/23989-1:sekr. 
����/��	�
��	

� 
- .���+��������� Štatútu UMB  schválený AS UMB v ���������	��
������������ 
- .���+������	�� Štatútu UMB  schválený AS UMB v ���������	��
������������ 

2. Zmeny v Študijnom poriadku 
- .���+��������� Študijnému poriadku UMB v B. Bystrici, schválený AS UMB v  B. Bystrici 


������������ 
 

3. Zmeny v Štatúte Správnej rady UMB 
��������$"*(�+$�)�,���������� ���-.-2004-2573/39907-�
��������/���
��	�	

� 
- .���+��������� Štatútu Správnej rady UMB 

 
4.  Zmeny v Zásadách��������0���(�	�	��	��������	��*�����	���������:;�����'��4�

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov  
a funkcií vedúcich zamestnancov na UMB v B. Bystrici. 
- .���+����������!�����&'�)01"$�)2'���� � (�� ���1���" ("��$�&�) 0&'�3("�+�4��5�(+"��)6�

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 
vedúcich zamestnancov na UMB v B. Bystrici. 
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�����/�	
�������'���)����	�������!���������!�/������� GF#�,�����
���!-�*������!-�	
�6
���!-
��
�����!-�� G#�*������!-���,�
�!-��� G#7���6���
���!-�� �������
���!-�*������!-�	
�6
���!-�� 

Študijné odbory UMB Bc. štúdium Mgr. štúdium PhD. štúdium 

��(����<���	0�����(������ *���� *���� *���� 
Názov študijného odboru 

Kód ŠO 
ŠO špec. 

Kód ŠO 
ŠO špec.,komb. 

Kód ŠO 
ŠO špec. 

Verejná ekonomika a správa 6263700 1 2 6263800 1 4       

Cestovný ruch 6314700 1 2 6314800 1 3       
Ekonomika a riadenie podniku 6277700 1 2 6277800 1 2       

Financie, bankovníctva a investovanie 6271700 1   6271800 1 4       

Sociálna filozofia 6111700 1               

Filozofia v špec.       6107800 1 2       

História       7110800 1         

Publicistika 7220700 1               

7�(+"��+)��)%"�1"& �)��",�)�&#&'���$"�3"+�)�)���31��       7612800 1 97       

UVVP a Filozofia v špec. (medziodborové)       7612800/6107800   1       

7�(+"��+)����1�$ 0&'�53","&�0&'��$"�3"+�)       6107800 1 1       

7�(+"��+)���$"�8���+5�"/����,�� "��%koly       7611800 1         

UVVP pre II. st. ZŠ       7615800 1 12       

UVVP v komb. a UVVP pre II. st. ZŠ (medziodborové )       7612800/7615800   6       

Telesná výchova a šport 7401700 1 1             

�5�"�,9*(�����5,+:$ "��"�(��+)� 7131700 1               

Andragogika 7522700 1               

Politológia 6703700 1   6703800 1         

�"��( �$�� 2�)�;�'<       6723800 1         

Majster odbornej výchovy  7690700 1               

Geografia a kartografia 1313700 1 1 1313800 1 1       

Environmentálna ekológia 1605700 1 3 1605800 1 5       

Aplikovaná informatika 2511700 1               

Matematika       7330800 1 1       

=$"�,���+"��+)����+,3�� #&+)�       7330800 1 35       

Slovenský jazyk a literatúra       7304800 1         
Evanjelikálna teológia a misia  6165700 1               

Evanjelikálna teológia        6167800 1         

Sociálna práca  7561700 1               

4<&'�)�)�+"��+)�� 7641700 1               

Pedagogika       7501800 1 3 7501900 1   

Právo 6835700 1   6835800 1         
Odvetvové a prierezové ekonomiky             6203900 1   
Riadenie a ekonomika podnikov             6270900 1   

Systematická filozofia             6101900 1   

Športová edukológia             7403900 1   

Slovenské dejiny             7102900 1   

Teória a dejiny slovenskej literatúry             8103900 1   

�"��( �$�� 2�)�;�'<             6721900 1   

Teória politiky             6707900 1   

>"9$(��)<5��)� (���$"�3"+�)�)%"�1"& �)��",�)�&"����
odbornej povahy...             

7502900 
1 5 

Matematická analýza             1104900 1   

>"9$(��)<5��)� (��?<�(�<             1165900 1   

Pedagogická psychológia             7708900 1   

Obchodné právo             6812900 1   

Dejiny štátu a práva              6801900 1   

UMB CELKOM   18 11   20 177   15 5 
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    Akreditované ŠP Akreditované ŠP Akreditované ŠP 

Názov odboru Fakulta v I. stupni v II. stupni v III. stupni 
    �����
�� ŠO ŠP �����
�� ŠO ŠP �����
�� ŠO ŠP 

�	����	����������������	� EF 6284700 1 2 6284800 1 4       

����� ��	����	���������! EF 6252700 1 2 6252800 1 6 6252900 1 2 

Cestovný ruch EF 6314700 1 2 6314800 1 6 6314900 1 2 

Financie, bankovníctvo a investovanie   FF 6271700 1 2 6271800 1 2       

Andragogika FHV 7522700 1 2             

Filozofia FHV 6107700 1 2 6107800 1 2       

Muzeológia FHV 7130700 1 1             

Etika FHV 6131700 1 2 6131800 1 2 6131900 1 2 

História FHV 7110700 1 2 7110800 1 2       

Šport FHV 7407700 1 2 7407800 1 2       

Slovenský jazyk a literatúra FHV             7304900 1 2 

Medz� ����������! FPVaMV 6721700 1 4 6721800 1 2 6721900 1 2 

Politológia FPVaMV 6703700 1 1 6703800 1 2       

Verejná politika a verejná správa FPVaMV 6709700 1 1             

Chémia FPV 1420700 1 2 1420800 1 2       

�������� �!�������� FPV 1615700 1 4 1615800 1 4       

Synekológia FPV 1624700 1 2 1624800 1 2       

Matematika FPV 1113700 1 2 1113800 1 2       

Aplikovaná informatika FPV 2511700 1 2             

Pedagogika PF 7501700 1 2 7501800 1 4 7501900 1 2 

Predškolská a elementárna pedagogika PF 7536700 1 4 7536800 1 4 7536900 1 2 

Teológia PF 6171700 1 2 6171800 1 2       

Psychológia PF 7701700 1 1             

Sociálna práca PF 7561700 1 6             

Právo PrF 6835700 1 2 6835800 1 2       

"�����������	������	��������������#"$%& FHV 7656700 1 79 7656800 1 68       

  FPV 7656700   63 7656800   49       

  PF 7656700   30 7656800   30       
"����������������	�-výchovných a výchovných 
predmetov FHV 7658700 1 3 7658800 1 4       

(UUVVP) PF     18     10       

    

Medziodborové štúdium v kombinácii  študijného odboru FHV MOŠ   38     27       
������������	������	���������������������������
umelecko-výchovných a výchovných  predmetov FPV     18     6       

 (UAP-UUVVP) PF     36     30       

    

Medziodborové štúdium v kombinácii  študijného odboru FHV MOŠ   15     6       

�����������������	�-výchovných a výchovných predmetov  PF     11     8       

��'����������������������������	������	������������� 

(UUVVP-UAP)   

    

Medziodborové štúdium v kombinácii  študijného odboru FHV MOŠ   4     2       

�����������������	�-výchovných a výchovných predmetov  

��'������������������������������(����������������� 
a praktickej prípravy (UUVVP_UPPPP)   

    

Medziodborové štúdium v kombinácii  študijného odboru FHV MOŠ   2     2       

������������	������	�������������� FPV     7     7       

��'������������������������������(����������������� 

a praktickej prípravy (UAP-UPPPP)   

    

"��*������!-���,�
�!-�� � G"�����
������!-�*������!-�	
�6
���!-�� �@�*������!-���,�
�!-%�8
�-'��
� 	������
��������!-�*������!-�	
�6
�����������S%��SS%�� �SSS%���	���������*�����/-���������������� �����
�������*������!-���,�
��������������� ���������!����,�'��%
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Medziodborové štúdium v kombinácii  študijného odboru FPV MOŠ   2     2       

��������������(�����������������������	���	�����)����! 

��'����������������������������	������	���������etov 
(UPPPP-UAP)   

Medziodborové štúdium v kombinácii  študijného odboru FPV MOŠ   4     2       

��������������(�����������������������	���	�����)����! 

��'���������������������������������	�-výchovných 

a výchovných predmetov (UPPPP-UUVVP)   

    

*'�������������   5138700 1 2             

Pôrodná asistencia   5163700 1               

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve   5154700 1               

    

Odborová didaktika FHV             7553900 1 2 

  FPV                 2 
Systematická filozofia FHV             6101900 1 2 

Slovenské dejiny FHV             7102900 1 2 

Športová edukológia FHV             7403900 1 2 

Teória politiky FPVaMV             6707900 1 2 

%�������������������������	 �'�������	� FPV             1106900 1 2 

Teória a dejiny štátu a práva PrF             6831900 1 2 

*���������(������� �� PrF             6813900 1 2 

Spolu  729 ŠP UMB  v   41 študijných odboroch spolu UMB   30 390   21 307   15 32 
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EF Ing. 300 1054 876 541 61,76 330 61,00 260 842 691 424 61,36 234 55,19 

FF Ing. 150 1228 1069 295 27,60 151 51,19 150 439 379 251 66,20 127 50,60 

FHV Bc., Mgr. 260 1308 928 438 47,20 287 65,53 284 899 566 364 64,31 274 75,27 

FPVaMV Mgr. 130 518 366 144 39,34 87 60,42 100 392 314 125 39,80 91 72,80 

FPV Bc., Mgr. 100 790 636 503 79,09 320 63,62 358 691 499 361 72,34 219 60,66 

FiF  Mgr. 150 553 473 226 47,78 123 54,42 150  611 479   215 44,88 151 71,95 

PF Bc., Mgr. 296 797 406 444 100,00 273 61,49 310 690 604 361 59,77 261 72,30 

PrF Mgr.  421 1222 849 200 23,56 144 72,00 130 780 545 137 25,14 119 86,86 

UMB DŠ celkom 1 807 7470 5603 2791 49,81 1715 61,45 1742 4733 3598 2023 56,23 1476 72,96 
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Prijímacie konanie 2004/2005 Prijímacie konanie 2003/2004 
Externá forma  štúdia Externá forma štúdia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

EF Bc. Ing. 625 2497 1228 1645   663 40,30               

FF Bc.Ing. 100 305 228 152 66,67 118 77,63 100 194 137 123 89,78 95 77,24 

FHV Bc. Mgr. 450 945 699 422 60,37 269 63,74 415 650 508 401 78,94 382 95,26 

FPVaMV Bc.  0 209 120 95 79,17 95 100,00 150 222 174 150 86,21 140 93,33 

FPV Bc.Mgr. 50 1686 1062 702 66,10 702 100,00 675 1440 835 788 94,37 788 100,00 

FiF  Mgr. 0             105 248 204 122 59,80 105 86,07 

PF Bc.Mgr. 330 2335 1051 920 87,54 615 66,85 215 1311 794 485 61,08 461 95,05 

PrF Bc. 500             262 572 380 273 71,84 262 95,97 

UMB EŠ celkom 2055 7977 4388 3936 89,70 2462 62,55 1922 4637 3032 2342 77,24 2233 95,35 
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stav zapísaných 
študentov k 31.10.2003 

stav zapísaných 
študentov k 
31.10.2003 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 
Fakulta �����
���������


odboru Názov študijného odboru 

Bc. Mgr. Ing. Bc. Mgr. Ing. 
      SR cudz. SR cudz. vrátane cudz. 

FHV 7220700 Publicistika 15       12   

FHV 7522700 Andragogika 59 1     76   

FHV 7131700 .�����/������	���
������������         86   
FHV 6111700 Sociálna filozofia         169   
FHV 7401700 Telesná výchova a šport         46   

FPV 1313700,  800 Geografia a kartografia 84 1 27   47 40 

FPV 1605700, 800 Environmentálna ekológia 129 2 274 1 92 237 

FPV 2511700 Aplikovaná informatika         44   

FPV, PF 9690700 Majster odbornej výchovy (3 r.)         1283   

PF 6165700 Evanjelikálna teol. a misia  37 4     33   

PF 7561700 Sociálna práca  117 2     711   

PF 7641700 �!���� ���������� 66       375   

EF 6314700, 800 Cestovný ruch     329 3  12 67 

EF 6263700, 800 Verejná ekonomika a správa     341 1 88 44 

EF 6277700, 800 Ekonomika a riadenie podniku     529 3 131 68 

FF 6271700, 800 Financie, bankovníctvo., investovanie      559 9 98 26 

FHV 7612800 UVVP     1539 4   24 

FHV 7632800 "�������������������������	�������������          77 

FHV 7612800/6107800 UVVP / Filozofia v špec. (MOŠ)      34      

FHV 7110800 História     14     55 

FHV 6107800 Filozofia v špecializácii     41     294 

FPVaMV 6703700, 800 Politológia     103   335 133 

FPVaMV 6723800 .���� ����������!�������0     364 4     

FPV 1113800 Matematika      76 1     

FiF 7330008 %��	�������������������)����     456 4   366 

FiF 7304800 Slovenský jazyk a literatúra     29 1     

PF 7611800 10������2�� 	�0�'	��!     349     626 

PF 7615800 UVVP pre II. st. ZŠ     228 5   13 

PF 7612800/7615800 UVVP v komb. a UVVP pre II. st. ZŠ (MOŠ)     36     506 

PF 6167800 Evanjelikálna teológia      14 4   14 

PF 7501800 Pedagogika     56     387 

PrF 6835700, 800 Právo     539   679   

UMB Spolu 507 10 5937 40 4317 2977 

UMB Celkom  6494 7294 
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Fakulta   
�����


študijného 
odboru  

Názov študijného odboru Študijné odbory  
stav študentov 
zapísaných  k 

31.10.2003 

stav študentov 
zapísaných  k 

31.10.2003 

      Denná forma štúdia Externá forma štúdia 
EF 6203900 Odvetvové a prierezové ekonomiky 15 40 
EF 6270900 Riadenie a ekonomika podnikov 9 34  

FHV 6101900 Systematická filozofia 2 3 

FHV 7403900 Športová edukológia 9 10 

FHV 7502900 Slovenské dejiny 5 5 

FHV 8103900 Teória a dejiny slovenskej literatúry 1 2 

FPVaMV 6721900 Medzinárodné vz���! 8 48 

FPVaMV 6707900 Teória politiky 2 4 

FHV, FPV,  PF  7502900 3�/�����!������������������
všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy... 21 101 

FPV 1104900 Matematická analýza 4   

FPV 1165900 3�/�����!��������(!��	! 2 9 

PF 7708900 Pedagogická psychológia 1 8 

PF 7501900 Pedagogika 1 16 

PrF 6812900 Obchodné právo 1 14 

PrF 6801900 Dejiny štátu a práva    9 

UMB spolu 81 303 
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stav  k 31.12.2004 

Denná forma štúdia Externá forma 
štúdia 

Fakulta �����
���������

odboru Názov študijného odboru 

Bc. Mgr. Ing. Bc. Mgr. Ing. 
      SR cudz. SR cudz. vrát. cudz. 
EF 6263700, 800 Verejná ekonomika a správa     70   36 19 
EF 6277700, 800 Ekonomika a riadenie podniku     91   105 23 
EF 6314700, 800 Cestovný ruch 14   62   17 16 
FF 6271700, 800 Financie, bankov. a investovanie 6   102   9   

FHV 7522700 Andragogika 23       37   

FHV 6107800 Filozofia v špec.           121 

FHV 6111700 Sociálna filozofia         81   

FHV 7311700 .�����/�������	���
������������         37   

FHV 7220700 Publicistika 14       16   

FHV 7401700 Telesná výchova a šport          18   

FHV 7632800 "�������������������������	�������������           21 
FHV, FPV, 
PF 7612800 UVVP     239       

FPVaMV 6703700, 800 Politológia 14   18   105 63 

FPVaMV 6723800 .���� ����������!������������� 70   60       

                  

FPV 2644700 Aplikovaná informatika         15   

FPV 1313700, 800 Geografia a kartografia 20   9   18 19 

FPV 1605700, 800 Environmentálna ekológia 26   64   21 68 

  1113800 Matematika     8       

FPV, PF 7690700 Majster odbornej výchovy         453   

                  

FiF 7330800 %��	�������������������)����     68     81 

FiF 7304800 Slovenský jazyk a literatúra     3 1   13 

                  

PF 7561700 Sociálna práca  31       343   

PF 6165700 Evanjelikálna teológia a misia  11 2     7   

PF 7641700 �!���� ��������� 20       164   

PF 7611800 "��������������40��0�5,�     86     152 

PF 7615800 UVVP pre 2.st. ZŠ      20       

PF 7615800/7612800 UVVP pre 2.st. ZŠ a UVVP     37       

PF 7501800 Pedagogika      26     160 

PF 6167800 Evanjelikálna teológia      7     5 

                  

PrF 6835800 Právo     89   292   

Spolu 249 2 1059 1 1774 761 

251 1060 
UMB celkom 1311 2535 
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odboru  Názov študijného odboru Denná forma 

štúdia 
Externá forma 

štúdia 

        AEVI 

6203900 Odvetvové a prierezové ekonomiky   5 1 
6270900 Riadenie a ekonomika podnikov 2 2   
7331900 Translatológia     1 
7501900 Pedagogika     1 

6101900 Systematická filozofia 1     

8103900 Teória a dejiny slovenskej literatúry   1   

7319900 Jazykoveda konkr.jaz.skupín     2 

7708900 Pedagogická psychológia     2 

6721900 .���� ����������! 1 1   

7502900 
3�/�����!�������������������'����������� vacej a odbornej 
povahy...   6   

1506900 Zoológia     1 

1521900 Ekológia     2 

1302900 Humánna geografia     1 

3801900 Automatizácia a riadenie     1 

7501900 Pedagogika   1   

7708900 Pedagogická psychológia 1 2   

6163900 Evanjelikálna teológia      1 

UMB celkom 5 18 13 
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Fakulty  *�����=>?5�
(������*��'��
jazykov EF FF FHV FPVaMV FPV FiF PF PrF 

Spolu % 
podiel 

anglický 38 10 59 17 17 89 40 7 277 36% 
nemecký 4 0 27 3 0 60 0 0 94 12% 
francúzsky 13 1 17 2 0 42 0 4 79 10% 
španielsky 0 0 0 1 0 57 0 0 58 7% 
ruský 0 0 6 1 0 62 0 0 69 9% 
taliansky 0 0 0 0 0 54 0 0 54 7% 
*�'�(� 0 0 0 0 0 51 0 0 51 7% 
ukrajinský 0 0 0 0 0 34 0 0 34 4% 
��@���(� 0 0 0 0 0 64 0 0 64 8% 
Spolu 55 11 109 24 17 513 40 11 780 100% 
% podiel 7% 1% 14% 3% 2% 66% 5% 1% 100%  
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  D E Tuzemské    
v 

����2��� I. II. III. IV. V.   

EF D E                   

      organizované VŠ (zmluvy, dohody) odborná 4   4       4 

        diplomová 12         3 3 

      individuálne odborná (CR) 16   35       35 

        odborná 4   156       156 

        diplomová 12         288 288 

EF             195     291 486 

FF D   organizované VŠ (zmluvy, dohody) povinná 4   108       108 

      individuálne povinná 12         101 101 

FF     Spolu        108 0 0 101 209 

FHV D   organizované VŠ (zmluvy, dohody) súvislá ped. 4         174 174 

        ������� �����0 20       190   190 

        prieb. hospit. 10     220     220 

    E individuálne súvislá  1     38     38 

  D     súvislá  1   17       17 

  D     súvislá  3         18 18 

FHV     Spolu        17 258 190 192 657 

FPVaMV                     

  D   organizované VŠ (zmluvy, dohody) MZV SR 3       105 5 110 

      individuálne Krajský úrad 3       3   3 

        NR SR 3       1   1 

        678 3       2   2 

        MH SR 3       1   1 

        BBSK 3       1   1 

        MÚ – kanc. prim. 3       1   1 

FPVaMV   Spolu           114 5 119 

FPV D                     

FPV D   organizované VŠ (zmluvy, dohody) súvislá  3         77 77 

        �������  13     137 117   254 

FPV     Spolu         137 117 77 331 

                        

FiF D   individuálne preklad.-�����0 
150 
hod./1št.         72 72 

    E iné preklad.-�����0 

80 
hod./1 
št.         100 100 

FiF     Spolu             172 172 

PF  D   organizované VŠ (zmluvy, dohody) ������� ����9 13   122 245 274   641 

        súvislá prax  13       87 105 192 

        
pedagogické 
praktikum  13   68 87     155 

        terénna prax  13 86 114 51   26 277 

        klinická prax  13 16         16 

PF      Spolu     102 304 383 361 131 1281 

UMB     Celkom     102 624 778 782 969 3255 
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    5�������   ������2��� I. II. III. IV. V. VI..   

EF   organizované VŠ (dohody, zmluvy) odborná (CR) 16   11         11 

                        

    
organizované cez medzinárodné 
programy                   

    (Leonardo da Vinci) diplomová 12         8   8 

    individuálne diplomová 12         5   5 

      odborná (CR) 16   16         16 

      odborná 4   1         1 

EF            28     13   41 

FF D organizované cez iné inštitúcie                    

    Národný úrad práce brigády do Nem.      8 -13   4 3 2     9 

FF   Spolu        4 3 2 0   9 

FHV   organizované cez medzinárodné programy                 

�� �����0   33 

  D Socrates-Comenius 2.2b. ����0���!	� 24         9     

  D vládne štipendium ���!	�� ��� � 8     1 3     12 

  D vládne štipendium ���!	�� ��� � 20       1     21 

  D DAAD vedecký pobyt 4     2       6 

    organizované cez iné inštitúcie                  

Súkromné jazyk. Centrum   7 

  D EUROLANGUES, Rochefort, BE 
pedagogická 

prax       3 4       

FHV   Spolu          6 8 9   23 

FPVaMV D organizované VŠ (dohody, zmluvy) ZU SR 3       17 11   31 

  D Národný úrad práce Brigády do Nem.  
2-3 

mesiace 1 1 3 5     10 

FPVaMV   Spolu     1 1 3 22 11   38 

FiF D organizované cez medzinárodné programy                 

    Leonardo da Vinci odborná 13     1 4     18 

FiF    Spolu         1 4     5 

UMB   Celkom     1 33 19 36 11 41 141 
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Skupina kurzov    názov kurzu Spracovanie 
materiálov - 

študijný 
program, garant, 
*�*����	��
�*���

�������
marketingovej 

kampane 

rozsah 
štúdia v 

hodinách 

kedy 
akreditovaný 

*�����
*������&����

v r. 2004 

*�����
vydaných 

certifikátov 

Postgraduálne 
kurzy 

1 Pedagogické minimum pre vysokoškolských 
5�(+"��) 

2003 

360 2004 42 42 
2 Prieskum verejnej mienky 2004 

190 ––– ––– ––– 
3 �� �@3" +�)0��535�+$'5 2003 190 2004 17 17 
4 A5$�3� �@2$ 2003 

320 2004 17 

�� �#�)�$��
2005 

5 Tvorca europrojektov 2003 216 2004 45 40 
6 Realitný maklér 2003 110 2004 15 15 
7 =�� (��+"���2��$�)� 2003 280 2004 15 8 
8 Správne právo 2003 280 2004 42 11 
9 �� �@3" +�3�$�"+( *�� 2004 160 ––– 56 ––– 

10 �� �@3" +�3�$�"+( *�	 2004 160 ––– 15 ––– 
11 �� �@ment marketing 2 2004 160 ––– 15 ––– 
12 B���"3(&���� *,(�+( � 2003 40 ––– 12 ––– 

��"&(�,(��� 2�
vzdelávacie 
programy 

13 �+�+ �����,��/� 2004 40 ––– 679 679 

    Spolu       970 812 
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=��� 
Typ kurzu 

Chorv. ��C� =��� Rum. ��D Ukr. Spolu   % 

1. ����+5�"/�!� 0   0 0   4   8 2 14 34,14 
2. • 	���+5�"/�!��� 

• stredné školy 
0   0 0   7 

  7 
12 
  1 

2 
0 

21 
  8 

53,70 

3. • materské školy 
• vychovávatelia 

0   6 
  5 

0   4 
  0 

  6 
  1 

2 
0 

18 
  6 

54,54 
85,71 

4. 
Spolu 

0 11 0 22 28 6 67 49,62 
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=��� 
Typ kurzu 

Chorv. ��C� =��� Rum. ��D Ukr. Spolu  % 

1. ����+5�"/�!� 0 10   5   6 10 10  41 100 
2. 4 	���+5�"/�!��� 

5 stredné školy 
5 
0 

10 
(10)* 

10 14 10   5  54 
 (10)  

100 

3. - materské školy 
- vychovávatelia 

0 
   

10 
  2 

  3 
  0 

  5 
  2 

10 
  3 

  5 
  0 

 33 
   7 

100 
100 

4. 
Spolu 

5 32 
(10)* 

18 27 33 20 135 
(10)* 

100 
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Platné zmluvy v roku 2004 

 
Krajina 

 
1. 7 ()"$�(+��E��A��=5$�< F�)�G�+#� ���H�1"3 �� 
2. Univerzita Hradec Králové �� 
3. Slezská univerzita v Opave �� 

4. Ostravská univerzita �� 

5. Vysoká škola J. A. Komenského �� 
6. Univerzita Rennes2 - Haute Bretagne FR 
7. Univerzita v Poitiers FR 
8. Waseda University Japonsko 
9. Asia University Junior College Japonsko 
10. Univerzita v Miškolci ��C�$��� 
11. >"��"�(����35",�IJ(���,� ��C�$��� 
12. Univerzita Marie Curie-Sklodowskej v Lubline PL 
13. Univerzita v Opole PL 
14. Vysoká škola technická v Radome PL 

15. Moskovská štátna univerzita servisu Rusko 
16. Univerzita v Novom Sade �$1�������("$ ��D�$� 
17. Belehradská univerzita v Belehrade �$1�������("$ ��D�$� 
18. Univerzita Malaga  Španielsko 
19. 7@'�$������ �$�� ��5 ()"$�(+� Ukrajina 

20. Virginia Commonwealth University USA 
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Fakulta 
Aktivita 

FPV 
 

FHV 
 

EF 
 

FF 
 

FPVaMV 
 

PrF 
 

FiF 
 

PF 
 

Spolu 
 

'���������
������� 0 10 39 3 2 0 17 4 75 
'���������
������ 15 67 116 34 33 1 17 33 316 
'���������
������� 5 10 11 12 5 0 7 17 67 
Fakultné zmluvy 2 11 9 7 3 0 8 10 50 
Bilaterálne zmluvy v 
rámci programu 
SOKRATES/ERAZMUS 6 13 25 9 10 2 6 5 76 
%����
���(���)*�

partnerov 14 32 10 13 13 6 14 34 136 

%����
���������)*�

individuálnych 
��������� 1 32 24 9 21 0 35 21 143 
%����
���������)*�

����������*�
��������� 6 2 10 0 0 0 5 2 25 
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K (@ (� 0�?� �� 
������	��	

���L� (@��"� �+�<M 

 
166 662 

=$#$��+���� (@ (� 2'��?� �5 
v roku 2004 

 
4 950 

Z toho  
     - kúpa  2 383 
     - dar 656 
     -��$")�����"�(� "���(  ��+(�7�N 1 909 
     - výmena 2 
Odoberané periodiká   

- tituly 
- exempláre 

197 
272 

     -����+�'����'$� (� 2�+(+5,< 81 
 

K)�,(?(��� 2��$�&" 1 115 

G1<+���� (@ (� 2'��?� �5 
v roku 2004 

 
13 373 

 
D�� �+���$#$��+�5�� (@ (� 2'��?� �5�L��M���� 1 406 375,- 
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EF 38 38 0 16 0 4 0 7 0 11 0 

PF 40 36 4 12 5 8 0 10 3 6 3 

FHV 161 36 125 6 7 14 92 9 12 7 14 

FPV 26 26 0 7 0 13 0 0 0 6 0 

FF 13 10 3 4 2 2 0 0 1 4 0 

PrF 6 6 0 0 0 2 0 0 0 4 0 

FPVaMV 9 8 1 3 0 0 1 1 0 4 0 

FiF 11 10 1 0 0 4 1 3 0 3 0 

Spolu 304 170 134 48 14 47 94 30 16 45 17 
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 Fakulta ���(%�	��0�*E��(% Suma v Sk 
Ekonomická fakulta 31 740 000 
Fakulta financií 20 498 000 
Fakulta humanitných vied 46 1 170 000 
Fakulta PVaMV 19 510 000 
Fakulta prírodných vied 50 1 330 000 
Filologická fakulta 20 555 000 
Pedagogická fakulta 34 848 000 
Právnická fakulta 24 580 000 
UMB spolu 244 6 231 000 
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SPOLU 12 6 12 1 7 14 16 16 1 2 1 2 1 2 6 27 
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