Добро пожаловать в ФМС – архитектурное оaтделение
Вступительное слово
Факультет менеджмента в строительстве является современным академическим учреждением,
которое уже восемь лет успешно обучает специалистов в области строительного дела и
архитектуры.
Факультет находится в составе Университета UNION, в качестве одного из факультетовучредителей. Республиканский совет по развитию университетского обучения решением номер
612-00-296/2004-94 от 13.06.2005 одобрил Анализ обоснованности учреждения Университета
“Union” в Белграде. Министерство просвещения и спорта Республики Сербии признало
выполненными условия для начала работы и осуществления деятельности.
Факультет аккредитован Министерством науки Республики Сербии в качестве Научноисследовательской организации от января 2007 года.
Факультет получил от Министерства просвещения Республики Сербии Разрешение на работу.
Курсовые программы разработаны исходя из программ ведущих европейских факультетов. При
этом использован и существующий опыт нашей страны. Лекции, упражнения и
профессиональная практика продуманы таким образом, чтобы обеспечить возможность
формирования высокообразованных кадров, которые должны быть компетентными и
конкурентными в современной деловой среде. Программы приведены в соответствие с
принципами Болонской декларации внедрением европейской системы перенесения баллов ECTS
(European Credit Transfer System), современного способа организации лекций и системы оценки
работы преподавателей. Используя опыт самых известных университетских учреждений в
стране и за границей, все предметы преподаются в течение одного семестра.
В распоряжении будущих студентов находится факультетская библиотека и достаточное
качественно пространство, оборудованное необходимой технической, аудио-видео и Интернет
связью, необходимые для комплексной реализации процесса обучения. Кроме этого, все
студенты ФМС являются членами Университетской библиотеки имени Светозара Маркович в
Белграде, Бульвар Короля Александра, 76. При предъявлении зачетной книжки они могут
пользоваться всеми услугами, предоставляемыми этой библиотекой.

Курс первой степени: Основной академический курс;
• Курс второй степени: Дипломный академический курс - мастер;

После окончания курсовой программы первой и второй степени в ФМС , в соответствии с
п.4) ст.27. и абзацем 3. ст.95 Закона о высшем образовании Республики Сербии , и
в соответствии с Регламентом о Перечне профессиональных, академических и
научных званий СГ РС № 30/2007, получаются следующие академические звания:

Чтобы курсовые программы строительства были в соответствии с остальными
вузовскими образовательными учреждениями в Республике Сербии, для
двухуровневого обучения принята схема 4+1 год, для основных и дипломных
курсов, соответственно.
КУРСОВАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ КУРСОВ
Согласно рекомендациям Болонской декларации и Закону о высшем образовании Республики
Сербии, основные академические курсы на Белградском Факультете менеджмента в
строительстве являются первым из трех степеней вузовского курса строительства.
Эти курсы задуманы как единое четырехлетнее обучение, направленное на то, чтобы студенты
полностью овладели основными знаниями, свойственными профессии, и необходимыми для
успешного продолжения обучения на дипломном-мастер курсе, или для трудоустройства.
Программа обучения приведена в соответствие с требованиями системы ESPB очков.
Благодаря этому обеспечивается возможность сравнивания с подобными Курсами на разных
мировых университетах.
В соответствии с требованиями ESPB каждый семестр имеет 30 ESPB баллов, что вместе с
окончательным трудом представляет 240 ESPB баллов. Студенты переводятся на каждый
семестр отдельно.
ИНЖЕНЕР АРХИТЕКТУРЫ, BACHELOR
• Поле: Технических и технологических наук;
• Область: Архитектура;
• Звание: Инженер архитектуры - Bachelor
• Дополнение к диплому: Инженер архитектуры и урбанизма
• Продолжительность курса: 4 года
• Количество ESPB баллов 240
Факультет аккредитован Министерством просвещения и спорта Р. Сербии, решением об
аккредитации:

Основной курс – архитектура и урбанизм – ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ В PDF - предоставлен

ПРОГРАММА ДИПЛОМНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО КУРСА
Согласно рекомендациям Болонской декларации и Закона о высшем образовании Республики
Сербии, Дипломный академический курс на Белградском Факультете менеджмента в
строительстве представляет вторую степень вузовских курсов строительного дела в области
Менеджмента в строительстве.
Дипломный академический курс на ФМС в первую очередь предназначен для студентов,
которые успешно окончили Основной академический курс (240 ESPB) на ФМС , а также для
остальных студентов, которые окончили основной академический курс на схожих факультетах, и
которые желают получить знания, необходимые для современной профессиональной работы в
области, которую они изучали, и получить лицензию на самостоятельную работу по
специальности, либо продолжить профессиональное и научное развитие - докторское
образование.
Лицензия на самостоятельную деятельность в своей профессии в Республике Сербии, также как
и в многих странах Европейского Союза, получают члены Коллегии инженеров Республики
Сербии, на условиях, определяемых Коллегией.
При уточнении программы курса, особенное внимание посвящено необходимости, чтобы
студенты получили необходимы знания и умения в рамках самостоятельной и бригадной
работы, под руководством опытных специалистов-преподавателей, изучая методы современной
профессиональной и научной работы.
Программа обучения приведена в соответствие с требованиями системы ESPB баллов,
позволяющей сравнивание с подобными Курсами в мировых университетах.
В соответствии с требованиями ESPB, каждый семестр имеет 30 ESPB баллов (вместе с
выпускным трудом - 60 ESPB баллов). Студенты переводятся на каждый семестр отдельно.
ИНЖЕНЕР АРХИТЕКТУРЫ - МАСТЕР
•
•
•
•
•
•
•

Поле: Технические и технологические науки;
Область: Архитектура
Курсовая программа: Архитектура и урбанизм
Диплом: Инженер архитектуры – мастер
Дополнение к диплому: инженер архитектуры и урбанизма
Продолжительность курса: 1 год
Количество ESPB баллов 60

Факультет аккредитован Министерством просвещения и спорта Республики Сербии,
решением об аккредитации:
мастер-курс – архитектура и урбанизм ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ В PDF предоставлен

Факультет от января 2008 года аккредитован Министерством науки Республики Сербии в
качестве Научно-исследовательской организации, Особенное внимание факультет посвящает
программе развития молодежи в сфере научно-исследовательской деятельности, базирующейся
на следующем:
• Обеспечение профессиональной и консультационной поддержки молодым
исследователям во время постдипломного обучения, путем менторской работы,
• Регулярное включение молодых исследователей в научно-исследовательские
программы и проекты,
• Включение молодых исследователей в работу на реализации и объявлении результатов
научно-исследовательской работы,
• Направление молодых исследователей для участия на конференциях, семинарах и
программах обучения, в области технико-технологических наук, организуемых
отечественными и международными организациями, а также отечественными и
иностранными научными и экспертными учреждениями,
• Направление исследователей для повышения квалификации, как в стране, так и за
границей, на основании сотрудничества Факультета с другими научноисследовательскими учреждениями;
• Софинансирование научных публикаций молодых исследователей,
• Обеспечение прозрачности научной информации для молодежи, занимающейся научноисследовательской деятельностью, развитием собственного библиотечного фонда,
сотрудничества с отечественными и международными библиотеками и
международными электронными библиотеками,
• Обеспечение инфрастуктуры для работы молодых исследователей постоянной
модернизаций компьютерных ресурсов факультета и средств труда в собственных и
подрядных лабораториях в области технико-технологических наук.

Цель реализации этой Программы заключается в расширении и повышении знаний молодежи,
занимающейся научно-исследовательской деятельностью, и в их правильном использовании в
будущих исследованиях. Кроме вышеуказанных видов деятельности, направленных на развитие
молодежи, занимающейся научно-исследовательской деятельностью на Факультете, Факультет
будет по мере возможности полностью или частично финансировать расходы кандидатского и
докторского образования молодых исследователей, а также другие расходы, связанные с

развитием молодежи, занимающейся научно-исследовательской деятельностью, как в стране, так
и за границей. В случае, когда Факультет оплачивает расходы докторского и кандидатского
образования молодых исследователей, они должны подписать договор, по которому они
обязуются Факультету вернуть средства, вложенные в их обучение, если они не будут работать
на Факультете более четырех лет с момента окончания кандидатского или докторского
образования.
Большим ободрением для развития факультетской молодежи, занимающейся научноисследовательской деятельностью, является возможность получения права на отсутствия для
исследователей по научному званию, или для исследователей-сотрудников, сроком до одного
года, с целью профессионального или научного повышения квалификации за границей, либо
составления монографии. Это для факультетской молодежи, занимающейся
научноисследовательской деятельностью, представляет дополнительное ободрение развиваться и
проводить исследования, в результате которых будут опубликованы новые монографии в области
юридической науки.
Ради наиболее успешного развития молодежи, занимающейся научно-исследовательской
деятельностью, Факультет молодым исследователям оказывает и все другие виды
профессиональной, технической или материальной поддержки, в соответствии со своими
организационными и финансовыми возможностями. Таким способом обеспечивается
масштабное развитие и повышение квалификации молодых исследователей, гарантирующее их
дальнейшее продвижение.
Факультет от января 2008 года аккредитован Министерством науки Республики Сербии в
качестве Научно-исследовательской организации.
Аккредитация Факультета менеджмента в строительстве (далее имеется Факультет)
распространяется на научную область технико-технологических наук. Конкретные области
исследования, охватываемые научно-исследовательской работой Факультета, подразумевают: 1)
Планирование домостроения, 2) Проектирование строительных объектов, 3) Архитектуру, и 4)
Урбанизм.
Поскольку основную цель современных требований строительного дела представляет
устойчивое развитие, программа научно-исследовательской работы факультета составлена с
учетом этого факта. Устойчивое развитие в области строительства подразумевает строительство,
испытание и обслуживание строительных объектов, с минимальными выбросами вредных газов,
минимальной ценой, максимальным эстетическим эффектом и максимальной сохранностью и
сроком эксплуатации конструкции, при обеспечении положительного влияния на окружающую
среду и ее охрану. Архитектурно-строительные аспекты этого процесса подразумевают развитие
и использование новых научных методов, которые отличаются неразрушительным характером, и
которые исходят из использования информационных технологий и виртуального симулирования
на всех стадиях жизни строения, а именно на стадиях проектирования, испытания и
обслуживания. Синергия научных областей и мультидисциплинарный характер
обеспечивающий устойчивое развитие и в этой программе научно-исследовательской работы
представляют оптимальный подход к обеспечению заданной цели.
Научно-исследовательская работа факультета в первую очередь ориентируется на обеспечение
научных активностей, которые соответствуют стратегическим интересам Республики Сербии, в
максимальной степени обеспечивая возможность сотрудничества факультета с другими научно-

исследовательскими центрами, а также выход нашей строительной технологии на
международную сцену.
Поскольку Факультет создан недавно, активности, которые запланированы на первый
пятилетний период научно-исследовательского развития от 2007 до 2012 г.г., ориентируются на
создание и развитие авторитетного и устойчивого научно-исследовательского развития.
Кадры с компетентным научно-исследовательским опусом, которые сейчас на Факультете
осуществляют трудовую деятельность на полное рабочее время, привлекаются не только для
выполнения работы в областях, являющихся предметом их научной сфера, а и на
диссеменировании опыта и знаний, связанных и реализацией их плодотворной научной работы.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОТДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Вступительное слово
Факультет менеджмента в строительстве является современным академическим учреждением,
которое уже восемь лет успешно обучает специалистов в области строительного дела и
архитектуры.
Факультет находится в составе Университета UNION, в качестве одного из факультетовучредителей. Республиканским советом по развитию университетского обучения решением
номер 612-00-296/2004-94 от 13.06.2005 одобрен Анализ обоснованности учреждения
Университета “Union” в Белграде. Министерство просвещения и спорта Республики Сербии
признало выполненными условия для начала работы и осуществления деятельности.
Факультет аккредитован от января 2007 года Министерством науки Республики Сербии в
качестве Научно-исследовательской организации.
Факультет получил Разрешение на работу от Министерства просвещения Республики Сербии.
Курсовые программы разработаны исходя из программ ведущих европейских факультетов. При
этом использован и существующий опыт нашей страны. Лекции, упражнения и
профессиональная практика продуманы таким образом, чтобы получить высокообразованные
кадры, которые должны быть компетентными и конкурентными в современной деловой среде.
Программы приведены в соответствие с принципами Болонской декларации, внедрением
европейской системы перенесения баллов ECTS (European Credit Transfer System), современного
способа организации лекций и системы оценки работы преподавателей. Используя опыт самых
известных университетских учреждений в стране и за границей, все предметы преподаются в
течение одного семестра.
В распоряжении будущих студентов находится факультетская библиотека и достаточное
качественно пространство, оборудованное необходимой технической, аудио-видео и Интернет
связью, необходимые для комплексной реализации процесса обучения. Кроме этого, все
студенты ФМС являются членами Университетской библиотеки имени Светозара Маркович в
Белграде, Бульвар Короля Александра, 76. При предъявлении зачетной книжки они могут
пользоваться всеми услугами, предоставляемыми этой библиотекой.
Решениями об аккредитации факультет аккредитован Министерством просвещения и спорта
Республики Сербии.

Компания "Строитель инжиниринг " является учредителем Факультета менеджмента в
строительстве. В качестве учредителя компания обеспечила все средства, необходимые для
нормальной учебы и функционирования Факультета: самую современную IT технологию,
современные учебные пособия, благодаря чему Факультет менеджмента в строительстве
является одним из самых престижных Факультетов этого типа в юго-восточной Европе.
Факультет менеджмента в строительстве создан в 2001 году, чтобы заполнить пустое место,
имеющееся в этой области. Благодаря комплементарности с остальными вузовскими
учреждениями Факультет содействует и развитию нашего строительства. Ради повышения и
улучшения качества инженерного обучения, Факультет старается привести свою деятельность,
план и программу в соответствие с современными тенденциями обучения инженеров в Европе.
Это в первую очередь касается Болонской декларацией, принятой 1999 года в качестве единого
европейского документа, касающегося качества университетского обучения.
Целью создания Факультета менеджмента в строительстве является повышение квалификации в
области изучения применения менеджмента в строительстве и технологии строительного дела,
методологии и процедуры управления проектами в области строительства, планирования и
мониторинга строительного дела, с использованием вычислительных машин и необходимых
программных пакетов.
Факультет менеджмента в строительстве работает в составе Университета UNION.
Университет "Union" в Белграде, являющийся частным университетом, представляет
последователя новейших образовательных, научных и художественных достижений в Европе и в
мире.
Университет создали 3 факультета:
• Белградский Факультет менеджмента в строительства ,
• Факультет менеджмента в строительстве (г. Крушевац), и
• Факультет дизайна в Белграде .
Факультеты-учредители созданием Университета обеспечили связь между строительством,
промышленным производством, менеджментом и дизайном.
Таким способом обогащаются научное и художественное области (сферы), в которых молодые
поколения могут приобретать знания, умения и рабочую способность.
Факультеты - члены Университета, комплементарностью своих курсовых программ
обеспечивают высшее академическое образование, охватывающее потребность в кадрах в
нескольких хозяйственных и других сферах. Нужно отметить тот факт, что Университет в
систему высшего образования нашей страны ввел новые понимания и философию, в
соответствии с которыми учеба должна содействовать хозяйственному и общественному
развитию, т.е. результаты обучения должны привести к созданию новых качественных деловых
процессов и бизнеса вообще, в которые могут включиться студенты, которые закончили учебу.
Белградский Факультет менеджмента в строительстве , Факультет менеджмента в строительстве
(г. Крушевац) и Факультет дизайна в Белграде 06.07.2004 года передали Министерству
просвещения и спорта Республики Сербии Анализ обоснованности создания Университета.
Комиссия аккредитации в области высшего образования, назначенная Республиканским советом
по развитию университетского образования, позитивно оценила Анализ, предоставленный
Республиканскому совету 14.09.2004 года.

Республиканский совет по развитию университетского образования своим Решением номер 61200-296/2004-04 от 13.06.2005 года одобрил Анализ обоснованности создания Университета
"Union" в Белграде .
Министерство просвещения и спорта Республики Сербии Решением номер 612-00-296/2004-04
от 07.07.2005 года установило, что выполнены условия, необходимые для начала работы и
осуществления деятельности Университета "Union" в Белграде.
Акты факультета
„Общими актами Факультета“ являются правила, принимаемые органами Факультета в рамках
их компетенции, с целью утверждения конкретных вопросов и отношений в этом вузовском
учреждении. Основным общим актом, представляющим правовую основу для остальных актов,
принимаемых органами Факультета, является Устав Факультета. Актами, имеющими
второстепенную юридическую силу, являются регламенты и решения. Уставом Факультета
утверждается обязательство объявления на сайте Факультета всех общих актов, принимаемых
органами Факультета. Таким способом обеспечивается полное информирование
общественности о порядке функционирования этого вузовского учреждения.
КУРСОВАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ КУРСОВ
Согласно рекомендациям Болонской декларации и Закона о высшем образовании Республики
Сербии, основные академические курсы на Белградском Факультете менеджмента в
строительстве являются первым из трех степеней вузовского курса строительства.
Этот курc задуман как единый четырехлетний курс, целью которого является предоставление
студентам возможности полностью овладеть основными знаниями, необходимыми для их
профессии, для успешного продолжения обучения на дипломном мастер курсе, или для
успешного трудоустройства.
Программа обучения приведена в соответствие с требованиями системы ESPB баллов. Это дает
возможность сравнивания с подобными Курсами на мировых университетах.
В соответствии с требованиями ESPB, каждые семестр имеет 30 ESPB баллов. Вместе с
выпускным трудом, это представляет 240 ESPB баллов. Студенты записываются на каждый
семестр отдельно.
ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЬСТВА, BACHELOR
• Поле: Технические и технологические науки;
• Область: Строительное инженерное дело;
• Звание: Инженер строительства - Bachelor
• Дополнение к диплому: Инженер строительства
• Продолжительность обучения: 4 года
• Количество ESPB баллов 240
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ ОСНОВНОГО КУРСА - FGM ОТДЕЛЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА
Первый год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Математика 1
Черчение
Предмет по выбору Английский язык 1
Предмет по выбору Итальянский язык 1
Механика 1
Инженерная геология
Основы бухгалтерии
Математика 2
Строительные материалы 1
Строительная физика
Сопротивление материалов

Второй год
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Строительные материалы 2
Бетонные конструкции 1
Математика 3
Механика 2
Геодезия
Строительные конструкции 1
Основы гидротехники
Механика грунта
Теория конструкций 1
Деревянная конструкция

Третий год
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Предмет по выбору 2 Английский язык 2
Предмет по выбору 2 Итальянский язык 2
Бетонные конструкции 2
Технология строительства 1
Основы автомобильных дорог
Строительные конструкции 2
Теория поверхностных носителей
Теория конструкций 2
Организация строительства 1
Заложение фундаментов
Металлические конструкции 1

Четвертый год
33
34
35

Законодательное регулирование
Планирование строительства
Предмет по выбору 3 Отделочные работы и инженерные системы

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47
48
49
50
51

Предмет по выбору 3 Управление проектами в области строительства 1
Предмет по выбору 4 Стабильность и динамика конструкций
Предмет по выбору 4 Анализ и контроль расходов строения
Предмет по выбору 5 Гидротехнические конструкции и системы
Предмет по выбору 5 Планирование и контроль качества
Предмет по выбору 6 Энергетическая эффективность
Предмет по выбору 6 Строительная механизация
Предмет по выбору 7 Технология бетона
Предмет по выбору 7 Тендеры и соглашения о строительстве
Предмет по выбору 8 Современные методы промышленного строительства
Предмет по выбору 8 Менеджмент строительных организаций
Предмет по выбору 9 Инженерное программирование
Предмет по выбору 9 Менеджмент здоровья и безопасность труда
Предмет по выбору 10 Инженерное дело по охране окружающей среды
Предмет по выбору 10 Менеджмент процессов и IT в строительстве
Работа на практике
Выпускной труд

КУРСОВАЯ ПРОГРАМА ДИПЛОМНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ КУРСОВ
Согласно рекомендациям Болонской декларации и Закона о высшем образовании Республики
Сербии, Дипломные академические курсы на Белградском Факультете менеджмента в
строительстве, являются вторым из трех степеней вузовских курсов строительства в области
Менеджмента в строительстве.
Дипломные академические курсы на ФМС в основном предназначены для студентов, которые
успешно окончили Основные академические курсы (240 ESPB) на ФМС , а также для остальных
студентов схожих факультетов, которые желают обеспечить умение выполнения
профессиональной работы в конкретной области, получить лицензию на самостоятельную
работу по специальности, или которые жалеют продолжить профессиональное и научное
развитие – докторское образование.
Лицензию на самостоятельную работу по профессии в РС, также как и во многих странах
Европейского союза, получают члены Инженерной коллегии Республики Сербии, в соответствии
с условиями, предусматриваемыми коллегией.
При определении программы обучения, особенное внимание посвящается необходимости
получения студентами необходимых знаний и умений в рамках самостоятельной и бригадной
работы, под руководством опытных специалистов-преподавателей, с целью ознакомления с
методами современной профессиональной и научной работы.
Программа обучения приведена в соответствие с требованием системы ESPB баллов. Таким
способом обеспечиваются условия для сравнивания с подобными Курсами на мировых
университетах.
В соответствии с требованиями ESPB каждый семестр имеет 30 ESPB баллов. Вместе с
выпускным трудом, это составляет 60 ESPB баллов. Студенты записываются на каждый семестр
отдельно.
ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЬСТВА - МАСТЕР
• Поле: Технические и технологические науки;

• Область: Строительство и инженерное дело;
• Курсовая программа 1: Общее строительное дело
• Курсовая программа 2: Организация, технология строительства и управление
строительством объектов
• Звание: Инженер строительства - Мастер
• Дополнение к диплому:
1. Инженер строительства – общее строительство
2. Инженер строительства – организация, технология строительства и управление
строительством объектов
• Продолжительность курса: 1 год
• Количество ESPB баллов 60

КУРСОВАЯ ПРОГРАММА ДИПЛОМНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ КУРСОВ
Согласно рекомендациям Болонской декларации и Закона о высшем образовании Республики
Сербии, Дипломные академические курсы на Белградском Факультете менеджмента в
строительстве, являются вторым из трех степеней вузовских курсов строительства в области
Менеджмента в строительстве.
Дипломные академические курсы на ФМС в основном предназначены для студентов, которые
успешно окончили Основные академические курсы (240 ESPB) на ФМС , и для остальных
студентов, которые окончили основные академические курсы на схожих факультетах, и которые
желают получить знания, необходимые для современной профессиональной деятельности в
конкретной области, получить лицензию на самостоятельную деятельность по профессии, или
продолжить профессиональное и научное развитие – докторское образование.
Лицензия на самостоятельную деятельность по профессии в Республике Сербии, также как и во
многих странах Европейского Союза, получается членами Инженерной коллегии Республики
Сербии, в соответствии с конкретными условиями, предусматриваемыми коллегией.
При определении программы курсов, особенное внимание посвящено необходимости, чтобы
студенты желаемые знания и умения получили путем самостоятельной и командной работой,
под руководством опытных специалистов-преподавателей, с ознакомлением с методами
современной профессиональной и научной работы.
Программа обучения приведена в соответствие с требованиями системы ESPB баллов. Таким
способом обеспечиваются условия для сравнивания с подобными Курсами на мировых
университетах.
В соответствии с требованиями ESPB, каждый семестр имеет 30 ESPB баллов, что вместе с
выпускным трудом представляет 60 ESPB баллов. Студенты записываются на каждый семестр
отдельно.
Факультет аккредитован решениями Министерства просвещения и спорта
Республики Сербия:
Мастер курс – общее строительство
Мастер курс – организация, технология строительства и управление строительством

объекта
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ МАСТЕР КУРСА – ОБЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Современные методы проектирования
Цифровое моделирование конструкций
Сейсмический анализ конструкций
Диагностика и санация конструкций
Предмет по выбору 1 Метод конечных элементов
Предмет по выбору 1 Механика пород и подземные конструкции
Предмет по выбору 2 Сопряженные конструкции
Предмет по выбору 2 Испытание конструкций
Предмет по выбору 3 Бетонные конструкции 3
Предмет по выбору 3 Металлические конструкции 2
Предмет по выбору 4 Бетонные мосты
Предмет по выбору 4 Металлические мосты
SIR
Работа на практике
Мастер труд (составление и защита)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ НА МАСТЕР КУРСЕ – ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ
1. Управление проектами в строительстве 2
2. Технология строительства 2
3. Организация строительства 2
4. Информационные системы в строительстве
5. Предмет по выбору 1 Управление инвестициями в строительстве
6. Предмет по выбору 1 Технология санация и реконструкция объектов
7. Предмет по выбору 2 Международное строительство
8. Предмет по выбору 2 Оперативные исследования
9. Предмет по выбору 3 Финансовый менеджмент в строительстве
10. Предмет по выбору 3 Обслуживание объекта
11. Предмет по выбору 4 Основы экономики – микроэкономика и менеджерское счетоводство
12. Предмет по выбору 4 Маркетинг и менеджмент в строительстве
13. SIR
14. Работа на практике
• Мастер труд (составление и защита)
Курсовая программа: строительство
Поле обучения: технико-технологические науки
Научная область: строительное инженерное дело
Звание: доктор наук – строительных
Дополнение к диплому: доктор наук - строительных
Продолжительность обучения: 3 года

Количество ESPB баллов 180
•
•
•
•
•
•
•

Программа обучения: менеджмент устойчивого развития в строительстве
Поле обучения: общественно-гуманитарные науки
Научная область: менеджмент и бизнес
Звание: доктор наук – менеджмент и бизнес
Дополнение к диплому: доктор наук, менеджмент и бизнес
Продолжительность обучения: 3 года
Количество ESPB баллов 180 11111

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ ДОКТОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МЕНЕДЖМЕНТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1.Методология научно-исследовательской работы
2. Устойчивое развитие
3Предмет по выбору 1
Энергетическая эффективность
Менеджмент информационных технологий в строительстве
4Предмет по выбору 2
Маркетинг и менеджмент
Тотально управление качеством в строительстве
5Предмет по выбору 3
Интернациональное строительство
Управление проектами
6Предмет по выбору 4
Менеджмент знания
Финансовый менеджмент в строительстве
7Предмет по выбору 5
Управление, мониторинг и контроль эксплуатационного поведения инженерных конструкций
Менеджмент строительных компаний
8Докторская диссертация (теоретические основы)
9Составление первого научного труда
10Докторская диссертация (курсовая исследовательская работа с целью составления научного
труда и диссертации)
11Составление второго научного труда

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ ДОКТОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ - СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Методология научно-исследовательского труда
2. Выбранные разделы математики
3. Предмет по выбору 1 Выбранные разделы вычислительной механики
4. Предмет по выбору 1 Выбранные раздели менеджмента процессов и информационных
технологий в строительстве
5. Предмет по выбору 2 Выбранные раздели бетонных конструкций
6. Предмет по выбору 2 Тотальное управление качеством в строительстве
7. Предмет по выбору 3 Выбранные разделы геотехники
8. Предмет по выбору 3 Выбранные раздели управления международными проектами
9. Выбранные разделы теории конструкций
10. Выбранные разделы сейсмического инженерного дела
11. Предмет по выбору 4 Выбранные разделы механики разрыва
12. Предмет по выбору 4 Выбранные разделы менеджмента строительных компаний
13. Докторская диссертация (теоретические основы)
14. Докторская диссертация 1 (курсовой исследовательский труд)
15. Докторская диссертация 2 (курсовой исследовательский труд)
16. Докторская диссертация (составление и защита докторской диссертации)

Факультет от января 2008. года аккредитован Министерством науки Республики Сербии в
качестве Научно-исследовательской организации. Факультет особенное внимание уделяет
программе развития молодежи, занимающейся научно-исследовательской деятельностью. Эта
программа базируется на следующих видах деятельности:
• Предоставление профессиональной и консультационной поддержки молодым
исследователям во время последипломного обучения, путем менторской работы,
• Регулярное включение молодых исследователей в научно-исследовательские
программы и проекты,
• Включение молодых исследователей в работу по реализации объявления результатов
научно-исследовательской работы,
• Направление молодых исследователей для участия на конференциях, семинарах,
кружках и программах технико-технологических наук, организуемых отечественными и
международными организациями, а также иностранными и научными и экспертными
учреждениями,
• Направление исследователей для повышения квалификации, как в стране, так и за
границей, на основании сотрудничества, которое Факультет имеет с другими научноисследовательскими учреждениями;

• Софинансирование печатания научных публикаций молодых исследователей,
• Обеспечение доступности научных информаций для молодежи, занимающейся научноисследовательской деятельностью, развитием собственного библиотечного фонда,
сотрудничества с отечественными и международными библиотеками, и отечественными
и международными электронными библиотеками,
• Обеспечение инфраструктуры для работы молодых исследователей постоянным
возобновлением вычислительных ресурсов факультетов и средств труда в собственных
и подрядных лабораториях в области технико-технологических наук.

Целью реализации этой Программы является расширение и повышение знаний молодежи,
занимающейся научно-исследовательской деятельностью, чтобы эта молодежь могла
пользоваться новейшими научными достижениями, и правильно применять их в своих будущих
исследованиях. Кроме вышеуказанных видов деятельности, направленных на развитие
молодежи, занимающейся научно-исследовательской деятельностью на Факультете, Факультет
будет по мере возможности полностью или частично финансировать, расходы кандидатского и
докторского образования молодых исследователей, а также другие расходы, связанные с
развитием, занимающейся научно-исследовательской деятельностью, как в стране, так и за
границей. В случаях, когда Факультет оплачивает расходы кандидатского и докторского
образования молодых исследователей, они должны подписать договор, по которому они
обязуются вернуть Факультету средства, вложенные в их обучение, в случае если они не будут
работать на Факультете более четырех лет с момента окончания кандидатского или докторского
образования.
Большим ободрением для развития молодежи, занимающейся научно-исследовательской
деятельностью на Факультете является возможность предоставления права на отсутствие
исследователям по научному званию, либо исследователям-сотрудникам, продолжительностью
не более одного года, для профессионального и научного повышения квалификации за границей,
либо для составления монографии. Таким способом молодежь, занимающаяся научноисследовательской деятельностью на Факультете, ободряется развиваться и проводить
исследования, которые должны привести к выпуску новых монографии в области юридических
наук.
Ради максимально успешного развития молодежи, занимающейся научно-исследовательской
деятельностью, Факультет молодым исследователям предоставляет и другие виды
профессиональной, технической или материальной поддержки, если это позволяют
организационные и финансовые возможности Факультета. Таким способом обеспечивается
масштабное развитие и повышение квалификации молодых исследователей, которые

ободряются продолжить свое развитие.
Факультет аккредитован Министерством науки Республики Сербии в качестве Научноисследовательской организации от января 2008 года .
Аккредитация Факультета менеджмента в строительстве (далее имеется Факультет)
распространяется на научную область технических и технологических наук. Конкретными
областями исследования, которые охватывает программа научно-исследовательской работы
Факультета являются: 1) Планирование домостроения, 2) Проектированию строительных
объектов, 3) Архитектура, и 4) Урбанизм.
Поскольку основной целью современных требований строительного дела является устойчивое
развитие, программа научно-исследовательской работы факультета составлена в полном
соответствии с этим требованием. Устойчивое развитие строительного дела подразумевает
строительство, испытание и обслуживание строительных объектов с минимальным выбросом
вредных газов, минимальной ценой, максимальной интегральностью и сроком эксплуатации
конструкции, с позитивным влиянием на окружающую среду и ее защиту. Архитектурностроительные аспекты этого процесса подразумевают развитие и использование новых
неразрушающих научных методов, которые базируются на использовании информационных
технологий и виртуальном симулировании на всех стадиях жизни строения (проектирование,
испытание и обслуживание). В этой программе научно-исследовательской работы оптимальным
способом, обеспечивающим реализацию заданной цели, являются синергия научных областей и
мультидисциплинарность, направленные на устойчивое развитие.
Научно-исследовательская работа факультета ориентируется на обеспечение тих видов научной
деятельности, которые представляют стратегический интерес Республики Сербии, и которые в
максимальной степени обеспечивают сотрудничество факультета с другими научноисследовательскими центрами, а также выход наших отечественных строительных организаций
на международную сцену.
Поскольку Факультет создан недавно, активности в течение первого пятилетнего периода
научно-исследовательского развития от 2007 до 2012 года ориентируются на разработку и
развитие авторитетного и устойчивого научно-исследовательского развития.
Кадры, обладающие компетентным научно-исследовательским опусом, которые в настоящее
время работают полный рабочий день на Факультете, не занимаются только выполнением
работы в области, которая предусматривается их научной деятельностью, а и диссеминацией
опыта и знаний, приобретенных в ходе реализации их плодотворной научной работы.

