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�
rasmus Student

Network (ESN) ne-

profitna je stu-

dentska organiza-

cija koja djeluje

pod krilaticom

"Studenti pomažu studentima",

s ciljem promoviranja mobilno-

sti, predstavljanja stranih stu-

denata i pružanja prilika za kul-

turnu i socijalnu integraciju.
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a 2. sjednici Senata

Sveučilišta Josipa Jurja

Strossmayera u Osije-

ku u akademskoj 2015./2016.

godini, održanoj 1. prosinca

2015. u vijećnici Rektorata

Sveučilišta, donesene su odlu-

ke o ustroju dvaju centara

iznimno važnih za razvoj zna-

nosti na Sveučilištu u Osi-

jeku: Znanstvenog centra iz-

vrsnosti za personaliziranu

brigu o zdravlju iz interdi-

sciplinarnog područja bioteh-

ničkih i biomedicinskih zna-

nosti (u daljnjem tekstu: Cen-

tar izvrsnosti) te Centra za

integrativnu bioetiku.
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d 16. do 18. studenoga

2015. Ekonomski fakul-

tet u Osijeku već sedmu

godinu zaredom, pod vod-

stvom studentske udruge Po-

duzetnici bez granica

(EWOB), obilježio je Globalni

tjedan poduzetništva.
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iječ poduzetniš-

tvo često se de-

finira preusko i

najčešće se pois-

tovjećuje s pokre-

tanjem i vo-

đenjem vlastitog poduzeća. Ma-

lo je poznato da je poduzet-

ništvo, od strane Europske uni-

je, definirano kao jedna od

osam temeljnih životnih kom-

petencija, potrebnih svima za

snalaženje i uspjeh u životu.
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rodekan za umjetnost i

znanost Umjetničke aka-

demije u Osijeku, red.

prof. art. Davor Bobić boravio je

od 10. do 17. studenoga 2015. u

Izraelu, gdje je predstavljao Re-

publiku Hrvatsku kao izbornik

za odabir izraelske glazbe koja

će biti prezentirana u Lijepoj

Našoj tijekom 2016. godine.
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prostorijama Rektorata

Sveučilišta u Osijeku 2. i

3. prosinca održan je

drugi međunarodni interdisci-

plinarni znanstveno-stručni

skup naslovljen "Domovinski

rat i njegovi društveno-eko -

nomski odrazi na razvoj hr-

vatskog istoka", pod visokim

pokroviteljstvom predsjednice

RH Kolinde Grabar-Kitarović.
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�
edovita profeso-

rica u trajnom

zvanju Ekonom-

skog fakulteta

Sveučilišta Josi-

pa Jurja Stros-

smayera u Osijeku, prof. dr. sc.

Đula Borozan, u sklopu

"Znanstvenog kutka" u tri bro-

ja Sveučilišnog glasnika ob-

jasnit će poslovne cikluse u

gospodarstvu.
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igitalni repozi-

torij je sustav

koji trajno čuva

i osigurava pris-

tup digitalnim

dokumentima,

kao što su npr. rezultati znan-

stveno-istraživačkog, intelek-

tualnog i kreativnog rada odre-

đene ustanove (institucijski re-

pozitoriji), radovi određene

znanstvene tematike ili vrste

građe (tematski repozitoriji).
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a svečanosti "CRO Athletics

Gala", održanoj 21. studeno-

ga, mladi 22-godišnji osječki

atletičar Ivan Horvat, hrvat-

ski rekorder u skoku s mot-

kom, primio je veliko priz-

nanje Hrvatskog atletskog saveza (HAS) za

najboljeg atletičara u Hrvatskoj u 2015. go-

dini.
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'
veučilišno sportsko pr-

venstvo organizira se i

ove sezone u okviru

Sveučilišta Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku, a u

akademskoj godini

2015./2016. više stotina stu-

dentica i studenata s 12 od

ukupno 17 sastavnica nat-

ječe se u 12 različitih sport-

skih disciplina.
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�
a Ekonomskom

fakultetu u Osi-

jeku 4. i 5. pro-

sinca 2015. us-

pješno je održa-

na 19. Smotra

Sveučilišta Josipa Jurja Stros-

smayera u Osijeku, a tijekom

dva dana trajanja štandove je

posjetio velik broj maturanata iz

istočne Hrvatske, ali i susjedne

Bosne i Hercegovine.
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motra je maturan-

tima bila izvrsna

prilika upoznati se

s dostignućima u

pojedinim znan-

stvenim područji-

ma i opremljenošću pojedinih

fakulteta. Kako bi maturantima

pr užili što bolji uvid u moguć-

nosti, predstavnici sastavnica

uložili su primjetan kreativni

napor u prezentacije na izlož-

benim prostorima.
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akultet za odgojne

i obrazovne znano-

sti nastavlja tradi-

ciju izobrazbe uči-

telja u Osijeku ko-

ja je započela fra-

njevačkim tečajem obrazova-

nja učitelja 1733. godine.
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godini kada Katolički

bogoslovni fakultet u

Đakovu obilježava 210

godina od svoga osnutka i 10.

godišnjicu djelovanja u sas-

tavu Sveučilišta Josipa Jurja

Strossmayera, 6. studenoga

2015. svečano je proslavljen

Dan Fakulteta.

�*����ž������ ;��� #�����č�
�� *� ������� "�������� ���
č��� �� ������ �������� � đ��
����č��� ���������� ����� č� �
�� ���������� ���č��� ���������
�������� �� ��,�������� ����
��� � �����*� ���š����� �*��
�� #.4��� � ,��������� ����
 ��� �*� ����� ��  ���*���
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������� ����č� ������� -���č��
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� �������� ���" �� �, Ž�����
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���" �� �, <��,� )� �ž�� ���
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�� 	0 ������������ ����� �� 	%
�� ������ ����� ��� � / �����
č���š�� ���,�������� ���������
������� �����,���� ����� � ����
���� �� 	/ ��������� 8�����
š������������� ��� ���� ,���
��ž������ �č���� �� �� ����
�����,� � �� �������� � �����
š������� ���������� � ���
���� ������� � �������� "��
��������� �� �������,� ���������
��, �� �, :������� =��č�ć� ��
�� � ���š��� ������� ���� �
������� �� ��������  ����� �
���ž*� ������ �� � ������ #.4��
� Đ������ !���� (�����ć !��
��� �� �����������  ���š��� ���
 ���� �� ������ � ������� �
��������� � ž����� � ���� "��
������� �������� (  ����� Ž
4������ć� 5/���6� �������� <(
 ����� < #��č���ć� 5/��
6� ����
�����,� <<<  ����� ; (�����š
5/���6 � �������� <<  ����� ;
.���ć� 5/��06 ;�������� 7��
���� #����� ��*����� �� ���
 ���� �� ���*���� ��������� ���
��� �������� ?;�����������
��������� ������� ��*����?
!�� ��� �� ����š�� ���č����
��������� �� ��� �������� �
 ����
(Antonija Pranjković)
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�
tablirana književna znan-

stvenica i kritičarka, prof.

dr. sc. Helena Sablić Tomić,

dekanica Umjetničke akademije

u Osijeku, upotpunila je produk-

tivan opus svojih ukoričenja no-

vom knjigom pod naslovom "Do-

dir teksta", objavljenoj u nakladi

izdavačke kuće Meandarmedia.
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�
ovi vizualni

identitet Prav-

nog fakulteta u

Osijeku, koji

uskoro slavi 40

godina posto-

janja, ne uključuje samo novi

dizajn loga već i potpunu pre-

obrazbu web stranice koja do-

nosi osvježavajuće i inovativne

elemente tom vrlo važnom ko-

munikacijskom kanalu.
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�
oslovni dnevnik u suradnji

i uz veliku potporu prof.

dr. sc. Dragana Primorca,

redovitog profesora u trajnom

zvanju Medicinskog fakulteta

Osijek, omogućio je izvrsnim

studentima Sveučilišnog inte-

griranog preddiplomskog i di-

plomskog studija medicine te

studentima Poslijediplomskog

doktorskog studija Biomedicina

i zdravstvo Medicinskog fakul-

teta Osijek sudjelovanje na kon-

gresu "Budućnost zdravstvene

industrije".
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�
a Umjetničkoj akade-

miji u Osijeku sredi-

nom studenoga 2015.

održana je jazz-radionica pod

nazivom All That Jazz u or-

ganizaciji Akademije i Zagreb

Jazzorkestra uz financijsku

potporu Ministarstva kulture

RH.
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�
ekan Poljoprivrednog

fakulteta u Osijeku,

prof. dr. sc. Vlado Gu-

berac, potpisao je 18. lipnja

2015. ugovor o provođenju pro-

jekta "Unaprjeđenje kvalitete i

primjena Hrvatskog kvalifika-

cijskog okvira u preddiplom-

skim sveučilišnim studijima

poljoprivrede".
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�
četvrtak, 26. studenoga 2015., u sklopu

četvrtog ciklusa Otvorenog četvrtka, pro-

jekta popularizacije znanosti koji se od

akademske godine 2012./13. provodi na Filo-

zofskom fakultetu u Osijeku, održano je pre-

davanje pod nazivom "Mentalno zdravlje žena".

���������� �� ��ž�
� ��� ����� ��� ��� 6	���
6����č�ć� ��� ����� ��č�
���� &���� �� ��
����
�	 �����������	 .
����� �� �����������	 .:=��
2������ �	!�������
������ �����
�� ������������ �
������č�� ������������ �� �	����� ���	č�
�š���
	�ž!����� +4�
	��������+ � +'����
� �����
��
ž���+� 7 ���� ���������	 ��� ����� ��� ���
6����č�ć ������	
� �� ��� ����� ��
�� ���
�
��� 	 �����
������ ��������������� !
����� �
� � 	
������ �
���č�� �
���� ���!������	 � �����	� ��
���
��� ����
� �� ��	 !������� !�
š��� ���
�
����� )�������� ����� �����	������ ���
���*� � ����
� �	 �� 	������� � �����
�����
��� �������� �� �	
�	��
�� �������
��� 	���č� �� ��č�� �� ��� ž��� � �����č���
�����ć����� ����������	 ���� ��!� � �����
��������	 ���� �����č�� �������� �������č��� ��
����	����� 	 �	!
��� ������
� ��� ��	 ����
������ ������� ���đ���� �����č��� ����
��ć��� �� ������	
� ��� �������������� �����č���
!
���� � !
������ ��� ����
��� ��
������ � ��
��������� � �� ��	š�� 	 ���
���� ���������� ��
����š�� �	
�� �������� ������ ��� �� ���
����� ��� ��� 6����č�ć ������
� �� ������� ��
�	!
����
(Ljubica Matek)

�
rajem studenoga 2015.

Odjel za matematiku

Sveučilišta u Osijeku

posjetila je dr. sc. Greys So-

šić, izvanredna profesorica

na Marshall School of Bu-

siness Sveučilišta u Južnoj

Kaliforniji.
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a Odjelu za fiziku Sveučilišta u Osijeku 6.

i 7. studenoga 2015. održana je radionica

"Rad s darovitom djecom".
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�
voje nastavnika Odjela za kulturologiju, doc.

dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić i doc. dr. sc.

Željko Pavić, u sklopu Erasmus+ mobilnosti

nastavnog osoblja sudjelovali su na Međunaro-

dnom tjednu Hochschule der Medien (HDM) u

Stuttgartu održanom od 23. do 27. studenoga 2015.

godine.
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ao rezultat sura-

dnje Sveučilišta

u Osijeku i Uni-

verziteta u No-

vom Sadu, Elek-

trotehnički fa-

kultet Osijek i Istraživačko-raz -

vojni institut RT-RK d.o.o. Novi

Sad u ožujku 2015. osnovali su

Institut RT-RK Osijek d.o.o.,

tvrtku za informacijske tehno-

logije u zajedničkom vlasništvu.

Tvrtka je svečano otvorena 16.

listopada 2015. godine uz na-

zočnost rektora osječkog Sveu-

čilišta, prof. dr. sc. Željka Tur-

kalja i mnogih visokih uzvanika

iz lokalne samouprave i znan-

stvene zajednice.
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eć jedanaest godina koliko se

provodi, izložba BUDI

UZOR®/INOVA® najveću

pozornost pridaje studentima. Mo-

to ovogodišnje izložbe, koja je od 5.

do 7. studenoga održana u Kar-

lovcu, bio je "Student for success –

Student za uspjeh", i u cijelosti

potvrđuje misiju koja ovaj put ima

mnogo snažniju i učinkovitiju pro-

vedbu.
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porazum o suradnji Hr-

vatskog narodnog kaza-

lišta u Osijeku i Odjela za

kulturologiju Sveučilišta Josi-

pa Jurja Strossmayera u Osi-

jeku svečano je sklopljen 5. stu-

denoga u svečanom foyeru Ka-

zališta, a potpisali su ga in-

tendant HNK Božidar Šnajder

i pročelnica Odjela za kultu-

rologiju, doc. dr. sc. Ivana Žu-

žul.
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uropska medicinska studentska aso-

cijacija (EMSA) i studentska sekcija

Hrvatskog liječničkog zbora

(SSHLZ) dvije su udruge koje već skoro

petnaest godina djeluju pri Medicinskom

fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Neki pro-

jekti udruge provode se od samog os-

nivanja i već su dobro poznati široj jav-

nosti, a tijekom prošle i ove akademske

godine u naš program smo uvrstili i neke

nove.
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�
oot court tim Pravnog

fakulteta Osijek sud-

jelovao je na jednom

od najprestižnijih svjetskih

natjecanja za studente prava,

Foreign Direct Investment

Moot Courtu, koji se od 29.

listopada do 1. studenoga

2015. održao na King's Col-

legeu u Londonu.
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okviru djelatnosti Ureda

za unaprjeđenje i osigu-

ranje kvalitete visokog

obrazovanja Odjel za fiziku

Sveučilišta u Osijeku svake go-

dine raspisuje natječaj za dod-

jelu nepovratnih sredstava stu-

dentima Odjela za male pro-

jektne prijedloge.
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Informativnom centru policije PU os-

ječko-baranjske u TC Avenue Mall stu-

denti 2. godine Odsjeka za pedagogiju

Filozofskog fakulteta Osijek, pod vodstvom asis-

tentice Senke Gazibare i voditeljice Odsjeka, doc.

dr. sc. Renate Jukić, sudjelovali su u programu

obilježavanja Europskog dana zaštite djece od

seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlosta-

vljanja, Svjetskog dana prevencije zlostavljanja

djece te Svjetskog dana sjećanja na žrtve trgovine

ljudima.
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�
zdavanju znanstvenih i stručnih časopisa na Sveučilištu pridaje se visoki

značaj. Na Sveučilištu trenutno izlazi dvadesetak takvih časopisa. Znan-

stveni časopisi imaju međunarodni značaj, većinom izlaze na engleskom

jeziku, indeksirani su u međunarodnim bazama podataka, a objavljuju

rezultate znanstvenih istraživanja znanstvenika iz čitavog svijeta, čime se

osječki znanstvenici uključuju u međunarodnu znanstvenu raspravu. Stručni

časopisi izlaze na hrvatskom jeziku, a najčešće su posvećeni popularizaciji

struke. Časopisi se u papirnatom ili elektroničkom obliku razmjenjuju za

slične časopise širom svijeta.

�
veučilište veliku pažnju posvećuje izdavačkoj djelatnosti, a izdavanje sveučilišnih udžbenika osobito je važan

segment ove djelatnosti. Pisanjem i obnavljanjem sveučilišnih udžbenika sveučilišni nastavnici svojim studentima

prenose najnovija saznanja i rezultate znanstvenoistraživačkog i stručnog rada. Sveučilišni udžbenici, kao djela

koja opsegom i pristupom omogućuju samostalno studiranje određenih znanstvenih cjelina, trajni su doprinos

afirmaciji i razvitku Sveučilišta.
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