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2. �� ��	����!��"�

2.1 �� ��	����!��"�����������	������������	���

1��������������������������������������������/��������������������������������������������������

                   fakulty                                                                                               fakulty

Disciplinární           ��������� 
������ ��� 
������ ��� 
������ ��� 
������ ���

������ ������� ��� � ������ zahr. spolupráci      jazykovou výuku         pedagogiku

                                               Asistentka ������� �������	�
 ��� 	������

��� ���� 
 ������ ���	��� �	��� 
 zahr.                                                           referentky

Katedry:                                                                   Instituty:

- Katedra anglického jazyka -  Centrum evropských studií
- Katedra cestovního ruchu
- Katedra mezinárodního obchodu                -  Francouzs�������� 	
��	���
- ������ 
�������� ������ ����
�
- Katedra obchodního podnikání

� ������
��� ����
	���� � �
��	��� 	
������� ��
� ������ ���
	������ � �� �������� � �������
        evropského práva                                                                 ekonomiky
- Katedra politologie
- ������ ����
����� ������
- Katedra ruského jazyka
- ������ ������� ���
��	��
-  ����	��� ���	
����
��� ����	�
       Jana Masaryka

  



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

/��� ���%�.2/�%�3&��������������������svarc@vse.cz

Tajemnice fakulty Jitka Obická                              obicka@vse.cz

1������������� Monika Vydrová                     vydrova@vse.cz

��������
���
��)�)��� 4�)%�.����3�����������������������������zeman@vse.cz

��������
�����������	��� doc. Ing. Václav Kubišta, CSc.kubista@vse.cz

1���������
�������
�����������	��� Ing. Hana Vránová                  vranova@vse.cz

Referentka pro doktor. stud. a zahran. spol. Lenka Procházková                prochazl@vse.cz

��������
���	���������
���
���� doc. Ing. Václav Kašpar, CSc.  kaspar@vse.cz

��������
����	������������ doc. PhDr.  Sergej Tryml, CSc.

Studijní referentka 5����!��Chmelinová            musilova@vse.cz

Studijní referentka 4����6��������������������������������������cerna@vse.cz

Studijní referentka Eva Matyášová                         matyas@vse.cz

Studijní referentka Helena Reindlová                 reindlova@vse.cz

Studijní referentka Marie .��������������������������������jirikova@vse.cz

Katedra Vedoucí katedry / Sekretariát

doc. PhDr. Milena 7�������� �89�%������bocanek@vse.czanglického jazyka – KAJ

Jana Táborská                                         taborska@vse.cz

doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.               indrova@vse.czcestovního ruchu – KCR

Veronika *������������������������������������������tajcova@vse.cz

doc. Ing. Hana Machková, CSc.          machková@vse.czmezinárodního obchodu –

KMO Marcela Kalousková                             kalouskm@vse.cz


���%���/�%�����Höppnerová, DrSc.         hopp@vse.cz������(����	���:�;<.

Eva Tetaurová                                           tetaur@vse.cz

doc. Ing. František Drozen, CSc.             drozen@vse.czobchodního podnikání a

����������� ���������� :

KOPKK

.�����;��������������������������������������������kovarova@vse.cz

���%�.2/�%�3&�������������������������������������svarc@vse.czpodnikového a evropského

práva - KPEP Margita Šeráková                                   serakova@vse.cz



���%���/�%���������/�������� �89�%���dvorak@vse.czpolitologie – KPOL

Milada Zmeková                                   zmekova@vse.cz

���%���/�%������=�������� �89�%������hlavicko@vse.cz����������� �	���� :

KROJ Jana Jesztrebiová                                     jesztreb@vse.cz

PhDr. Anna Antošová, CSc.                  antosova@vse.czruského jazyka – KRUJ

Renata Oktábcová                                   oktabec@vse.cz

doc. Ing. Eva Cihelková, CSc.                  cihelka@vse.cz������(�����������;9�

Mgr. Markéta Zelená                               zelena@vse.cz

prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. lehmann@vse.cz9�����������	����������

studií J. Masaryka – SMS Jana Bendová                                          bendova@vse.cz

Instituty Vedoucí / sekretariát

doc. Ing. Eva Cihelková, CSc.                  cihelka@vse.cz

>���������

Centrum evropských studií

– CES

Ing. Zuzana Novotná                             novotnaz@vse.cz

doc. Ing. Hana Machková, CSc.          machkova@vse.cz

>���������

������	���>��������������

��	����:�4�*?

Ivana Jelínková                                         jelinko@vse.cz

Ing. Eva ;������ �89�%������������������������klvacova@vse.cz

- vedoucí institutu

4������������)����6@���

����
��(��������(

����������:�46@� Radka Balounová                                      baloun@vse.cz



3.  Orgány fakulty

3.1 Vedení
���%�.2/�%�3&����������:�����
���%�@</�%�������;!
� �89�%�:�����������	����
�� �
�������
���	���������
���
����
4�)%�.����3����:�
�������
���
��)�)���
���%�4�)%�������;�&�!� �89�%�>�
�������
�����������	�������������(��������
doc. PhDr. 9��)���*���� �89�%�>�
�������
����	������������
Jitka Obická – tajemnice fakulty

3.2 ����������
$�������������"%

doc. PhDr. Milena 7�������� �89�%
doc. Ing. Eva Cihelková, CSc.
���%�4�)%����6������������ �89�%

���%�.2/�%�.��/����
doc. Ing. František Drozen, CSc.

���%���/�%���������/�������� �89�%
���%���/�%������=�������� �89�%

���%���/�%�����Höppnerová, DrSc.
doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.
���%�4�)%���������.������ �/�9�%

���%�4�)%�.����.���� �89�%
prof. Ing. Tibor Jirges, CSc.
doc. RNDr. Václav Kašpar, CSc.
doc. Ing. Václav Kubišta, CSc.
prof. PhDr. Zuzana Lehmanová, CSc.
doc. Ing. Hana Machková, CSc.
���%�.2/�%�3&���������
doc. PhDr. 9��)���Tryml, CSc.
���%�4�)%�/��3��'����� �89�%

�&������������"%


���%�4�)%�������7��' �89�% �5&������������ ������������������	���7������
doc. Ing. Ferdinand /�� �89�% ������5&������������� ������������������	���7������
JUDr. Vladimír ?��!� �A������������	���������������6@
Mgr. Milan .��&�� ���������/�
�������(��������A�����������	���������������6@
Ing. Milan .����� �Znovín Znojmo, a.s.
doc. Ing. Ludmila B�
���� �89�% ����������������	������������	�����2�7������
Ing. Karel Nejdl, CSc., Vysoká škola hotelová Praha
4�)%��������������� �89�% ������������������
����������&������6@
prof. JUDr. Stanislav Plíva, CSc., Právnická fakulta UK
4�)%�A�����*�
 �)�����������������Czech Trade Praha

'�!����������"%

Dr. Frank McMahon, Dublin Institut of Technology
doc. PhDr. Vladimír Hucl, CSc.



3.3 Akademický senát
#����������������
��������%

.2/�%�3&�����������>�
������
PhDr. Adriana ;�������>������
����������
Ing. Radek Bím  
Mgr. Alena 6�!����
/��%�4�)%���������.������ �/�9�%
Ing. Eva ;������ �89�%
.2/�%�.�����;�������� �Ph.D.
Ing. Františka Müllerová
doc. Ing. Jana Nagyová, CSc.
PhDr. Zdena Pošvicová
doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
A)�%�;��������C��

Studentská kurie:

�����3�������:������
�������������
Ing. Magdalena Štáchová - tajemnice senátu
Petr Návrat
Ing. Zuzana Novotná
Jana Outratová
Aleksadr Tsikhanau



4. (����)����
�� � ����������!�

4.1 Studijní programy
������ ��	����������� �	���� ���� � akademickém roce 2002/03 akreditovány následující
studijní programy a obory:

• &�����������������
��)���A�	������������������(��	�������������������&���
 - Cestovní ruch a regionální rozvoj (RC),
 - Mezinárodní obchod (MO),
 - Podnikání a právo (PP),

• navazující magisterský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se
studijními obory

 - Cestovní ruch (CR),
 - Evropská integrace (EI),
 - ;�����> ní právo (KP),
 - Mezinárodní obchod (MO),
 - Mezinárodní politika a diplomacie (MP),

• magisterský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory
 - Mezinárodní a evropská studia – diplomacie (MS),
 - Mezinárodní obchod (MO),
 - Podnikání a právo (PP),

• doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory
 - Mezinárodní ekonomické vztahy (ME),
 - Mezinárodní politické vztahy (MP),
 - 5&����������	������������
������(�
�����DA=E 
 - Evropská studia (ES),

• doktorský studijní program Politologie se studijním oborem
 - Politologie (POL).

Výuka v�&���������� � �)����������� 
��)������ 
��&���� ��
��	������ �����

studia, výuka v�������������
��)������&������������������
��	���������������������%

4.2 *�� ��������+����������	��������

V souladu s����������� 
���
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��������� �������(��� ����� "##"G"##$� ��!�������� HH� 
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4.3 ,�)�����!������-�
��)�������	�����)������!�����

4.3.1 .����!�"��
������"�� �!���!�"�
�� ���

�����������������'������&�����	���������������:�������������� akademickým rokem
"##"G#$� ��� �� ���
�������!��� &������(�� �&���� A�	��������� �&����� DA5E� 	��!��� 
����

�����!��� �� $I� N � ��
�� ��
������� 
�����!��� ��!��� �� �&������ ����!!�� 
������� 
�
�����
nad nabízenou kapacitou, tj. u oboru Mezinárodní a evropská studia – diplomacie (MS)
(pokles o 7 %) a Podnikání a právo (PP) (pokles o 16 %). Fakulta jako celek zaznamenala
	��!���� 
����� 
�����!��� ��� &���������� � �)����������� 
���������� 
��)���� �� "-� N%
�����&�(�M�������������
�����
�����!����
��������������������������������������&����%

/0�123%�*��)�������	�������
������������!������ akademickém roce 2003/2004

����� ���	
�����	
����� ��������	

Obor
�����
���
�

Celkem
� �������	


���

Bodový
limit pro
�������

Celkem ���� ����

MO 676 1915 283,28 226 678 237 441

MS 79 842 1065,82 274 81 19 62

PP 75 189 252,00 216 75 31 44

FMV 830 2946 354,94 834 287 547

VŠE 4620 12 935 279,99 4685 2351 2334

4.3.2 *��)�������	�������� �!���!�����
�� ������	�)��������
�� ���
0����!�"

5
������������(��� �����"##"G#$�&��������)�����������
��)������	���������

��)���� &������(� 
������ 	����	��� � ������ ������� ������� 
�������� 	���!�� � � roce
"##$G#K���$�����������(��%�.���������������������������&��� �	������&��(����
���������
���������
��
��)������������	��� ��������&������������������������&������� �������
��M�
�!�������
��������	���!��%�������
�����!���	�������M������
������	��������%
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4.3.3  Doktorské programy

V akademickém roce 2003/04 bylo na F������� ��	
��������� �	����� ��
����� ��
���������������
�������������������
��������	�������������������
�����������
������ ����
!"��� 	����!���� ���#��� ������� ��
������� ��� �!�"� $�	
������� ������
���� �	���"� �
$�	
������� ���
�
���� �	���"�� %� ���������� �!��� ��� ������ ��
������� ����������� � rokem
�������	���

�����������	
�������������������������������
�����
������ akad. roce 2003/04

������ �� 	
�
���
��������� dist/komb.

Obor �
������� Dostavilo
se

�
����
celkem

��������� dist/komb
���	

program

vládní
stipend.

���	

prog.

samo-
plátci

ME 27 23 16 6 9 - - 1 -
MP 18 16 12 5 7 - - - -
MH 10 7 5 - 4 - - 1 -
ES 12 10 8 4 3 1 - - -

POL 13 9 8 4 1 2 - 1 -
FMV

celkem 80 65 49 19 24 3 - 3 -

�������	��
ME - Mezinárodní ekonomické vztahy
MP - Mezinárodní politické vztahy
�� � �������� � ����������� ���������	� ����
ES   - Evropská studia
POL- Politologie

4.4 �� ���
�������� jednotlivých programech
4.4.1 �!����"�
�������#�
���
���
������������

V�!������������ ����
������ �!����� ��#��� ��� &������� ��	
��������� �	����
v�������
����� ���� '(()*(�� ��� 	��#���� ������ ��������� �� )+, � ���� ���� �� )-� .�� / toho u
��������������������	��#
����������)-(�0�����������'�.1 ���	����
�����������������',�0���������
13 %).

�������$���� ���
�������� roce 2003 – stav k 31.10.2003

����������

studium

Navazující

magisterské studium

Magisterské

studium
Celkem

 �!� cizinci celkem  �!� cizinci celkem  �!� cizinci celkem  �!� cizinci celkem

FMV 1 224 224 1 448 668 34 702 1 013 205 1 218 2 905 463 3 368
VŠE 5 146 725 5 871 3 002 69 3 071 4 672 634 5 306 12 820 1 428 14 248

V����
������� ��2
��������� ��2������ 3������� ������� �� ����������� �!��� ���!
���
��������
�������� �������������������������������������������������	����	�������,+ ������
5 %. Z t�������������������������#��������������-+�0��4�.1 ���	����
�����������������#��
k poklesu o 10 (o 5 %).

Naopak v���2
��������� ��2������ ����	�������� ��� ��2��"� !���������� !"�
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vzhledem k����� ���������
����!��!��3�����������
��������������"�������������!�����������
������	����������2
�����������2��� �	�	��������������������������������))'�0��))�.1�

5������� ��� ������ ��������� ��!������������ �� ��2
��������� ��2������ ��� &������
��	
����������	����������������� rokem 2002 zvýšil o 110, tj. o 3 %. Ve������������������
��
���� ����� ������ ��������� !������������ ��2����� /������� ������ �������� ��������� ��� ��
������������!��!��	��#
��������������.�0���(-���������1 ��������
	
�����	��������	������.
0�����������"1��6��������������������������!����������������2
�����������2����789���
&���������	
����������	�������������!��!�����������������	�������'��.�

4.4.2 Doktorské studijní programy

5������� ������ ��������� ����������� ��2���� � akademickém roce 2003/04 ve
srovnání s��������	��������	������	��!�������ejné úrovni. Z����
�����
�������!�� �	��
���
�
��������������
����������������
�����3��������"!��� ���������
���
����������#��	��������!�
$�	
������� ������
���� �	���"� 0),� .� �#���� ��������1� �� $�	
������� ���
�
���� �	���"
(31%).

�������%���� ���
�������� jednotlivých oborech doktorského studia k 31. 10. 2003

���� ����������Obor

��������� ���������"komb. samoplátci vládní stipend.

Celkem

ME 10 64 2 2 78
MP 14 54 - - 68
MH - 20 - - 20
ES 10 19 - - 29

POL 11 16 - - 27

FMV celkem 45 173 2 2 222

�������	��
ME - Mezinárodní ekonomické vztahy
MP - Mezinárodní politické vztahy
�� � �������� � ����������� ���������	� ����
ES -Evropská studia
POL - Politologie

4.5 �� ���������� �����
������
4.5.1 !����"�
�������#�
���
���
����������#����

:����� ���� �� ����"� 	����
������ �������� � ����#��� ��!������������ �� ��2
��������
��2������ ����
� �������	���� ���� �����	���#�� 	������ 6����� ������ �
	
���
v�!������������ ��2������ ��� 	����!��� ���������� ����������� �"��� ��2���� �� �!��
Mezinárodní obchod.
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�������&���� ���
���������������� ��
����� roce 2003 - stav k 31.10.2003

���������� �������
Navazující magisterský

program Magisterský program FMV celkem
Obor

2002 2003 �����
   v %

2002 2003 �����
v %

2002 2003 �����
v %

2002 2003 �����
v %

MO 199 224 +12,6 28 21 - 25,0 107 96 - 10,3 334 341 + 2,0
PP 53 45 -15, 1 53 45 - 15,1
CR 1 0 - 100 1 0 - 100
EI 4 4 0 4 4 0
KP 2 1 - 50,0 2 1 - 50,0
MP 10 8 -20,0 10 8 -20,0
MS 54 64 +18,5 54 64 +18,5

FMV 199 224 +12,6 45 34 -24,4 214 205 -4,21 458 463 +1,0

�������	��
MO – Mezinárodní obchod
PP – Podnikání a právo
CR – Cestovní ruch
EI – Evropská integrace
#$ % #������� ����
MP – Mezinárodní politika a diplomacie
MS – Mezinárodní a evropská studia - diplomacie

4.5.2  Doktorské studijní programy

V akademickém ro��� '(()*(�� ��� ����� 	��#
�� 	����� �� ��������� ����
��� 	�� ����"
	����
����������������;"�����
�����-��
	�������������������#������5������� ����������� 3������
'(� �
	
���� 	�� �)� ������ 0<���
� � ;������� � =���� � >�	������� � $���� � 6������ 
Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Súdán, Vietnam). Dva studenti mají vládní
stipendium (po jednom z Arménie a Rumunska).

�������'���� ���������� �����
�������� doktorských programech – stav k 31. 10. 2003

Obor ������� !
������ "komb. Samoplátci Vládní stip. Celkem

ME - 6 2 2 10
MP - 3 - - 3
MH - - - - -
ES 1 - - - 1

POL 3 3 - - 6

FMV celkem 4 12 2 2 20

�������	��
ME – Mezinárodní ekonomické vztahy
MP – Mezinárodní politické vztahy
�� % �������� � ����������� ���������	� ����
ES – Evropská studia
POL - Politologie
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4.6 �� �����
�������
4.6.1 !����"�
�������#�
���
���
������������

V�����'(()�?���#��������
�������
�����!����������������2
�����������2��������
&������� ��	
��������� �	����� ������� �,4� �!���������� 7	������� ������ � ��� ���#
��
�!���������!��������������2�������3�����������������������
������	����������2
��������
��2���������
������
���#������	�������������������"�����2��� �����
����!"�
��������

��
�����
 ��	�����������������#����������!�����������2
�����������2��� ��	������� ������
����
����������	���������
�����
�������/�������������'(('������
�����2
���������2��"
���3��������('��!�������� ������'(()����������������	��#
������(- ����"�����.��:�����������
�!��������� !��������������2���� �"������ 	����� � ��������
����!��!����� ������� ��2���

��!"�
� ��
�����
� �������
�� :��
����� ��2
������� ��2��"� $�	
������� �!���� � :���
����� �
�������$�	
���������������������
��@��
������
�����������!�����������������������

�������(���� �����
�������������"�
�	�������#�
���
�	������#������ roce 2003

���������� �������# $Bc.) Magisterské programy (Ing.)Obor

2002 2003 2002 2003
MO 261 45 260 246
PP 43 6 - -
CR - - 26 39
EI - - 14 32
KP - - 34 36
MP - - 68 53

FMV celkem 304 51 402 406

�������	��
MO – Mezinárodní obchod #$ % #������� ����
PP – Podnikání a právo MP – Mezinárodní politika a diplomacie
CR – Cestovní ruch  EI – Evropská integrace

4.6.2 Doktorské programy

S��������� ������ ��������� ����������� ����
�� ��� ����� 	�"#����� ����"� �!���������� :�
srovnání, v����� '(((� ?���#��� �����
��� ����
��� -� �!�������� � ������ '((�� �(� �!�������� 
v�����'(('����!"������������������������'(()��������������������!����������6����������
��!�����	���"�����
��	���������	
��!�"�

�������)*���� �����
�������������
�����
������ roce 2003

Obor ���� �����%����

Mezinárodní ekonomické vztahy 9
Mezinárodní politické vztahy 2
�������� � ����������� ���������	� ���� 6
Politologie 2

FMV celkem 19
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4.7 �+��������
���� �����	���
������������#��������������������	��
forem studia

V�����'(()��	#��
���&���������	
����������	�������!�����������#��������
��
	������
��2
������� ��2��"� �� ���� ���� � �� ��� A�	������� ����
�� �� B���
�� 3����3������� 	����
V����
� �	��������� �� ����3��������� �������� ��� �����
�� ��
����� 3�����" zapojilo do
����#�������� �������� ���!"� ��������� ���
�������� 3���� @� �������� �������� 	�� ����
��� �C
learningového autorského nástroje �D������ D��#�� 
������� �� ���!�� ������� ��������� ��
����!���
��������������
�������������������������
������������

6�� ?���
� 3�����"� ��!����� ����� ���
������ ������
	���� �!������� ��������
����������� ����
��� :�
������� !"��� �����
�� ������� ���
�������� ���������� 6�� ����#������
?���
�!"�����������A��"����������������
������������������	�������
����������#��������
������������
3����
��
�����"�������
������������
����!�"�

4.8 Nové studijní programy
V����� '(()� !"�� ������� <���
������ ���
�
� ����"� ����� ��� ����
���
� ����������

����	�������� ��2
��������� ��2���� :��
����2
� � �!�� :��
����2
��� &������� ����� ��
���
��
k akreditac
��������������
������2���	������������!��������
��������
�2�
��
�"�C���!���
komunikace v mezinárodních ekonomických vztazích�� 7"���	���� ��
���� 	�� ����"� �����
�
������
����� ����������� ��	"������� ������� 	�"#������ ����
3
����� � doktorském studiu
���	��� �
���������� ��� !������� ����2�2
���� 
� �������� 	�������� ������� ������� ��� 789�
�!������2��������������#��������
����
���
��������������������<���
���������
�
�����"�

4.9 ,�����������
������������������"��-�����������������
��������

���#����

&������� ������� ���������� �������� #������� ��	
� �!�������"� ��2
��������� ����
�����
��2����� 5����� ��	����� ��� 	�
��
� � ���� ����� !������� 	�������������� �!��������� &�����"
��	
��������� �	���� � ���� ������� �
� �!������ ��� �
��� �!�������
� ��� ���� ����� �������� 
����������������������
��������������/�������	������#��	���"��	�����������������������E
- 6��������#��
� 	������������
� �!��������� 3�����"� ����� �������� ����������
� ���

	����
��������
����������
��������������� Praze.
- 6��������
� ��� �!�������
� �
������� ��� �!������� �
����� � ����������� �� ���
� � �������� �

�����
����������!"������
�� médiích.
- :������� �!�������� � ������ ��� �����
� ������� ������ ��	����� ������ !��������

	������������� � ��������� ���
� ������
 � �������������� '-� .�� 7��#�� ��!���"� � hledáním
	������������������"�

- 7�	���������������������������!���������3�����"������	"������"!��������������	���
��	
�!�����	������
�	����������������"�������#�������
��
	�����

- A������������!�������� ������������������������������������
���7 roce 2003 to bylo 27 %.
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4.10 �.���������/
��0��
�
4.10.1 �!����"�
�������#�
���
���
������������

�������))��.���������/
��0��
��������������������1**121**3

Studijní program

���������� navazující magisterský ���
������� ���
����
aktivní úbytky % aktivní úbytky % aktivní úbytky %

FMV 1 063 121 11,38 1 035 46 4,44 1 160 69 5,95
VŠE 4 495 915 20,35 4 251 284 6,68 5 186 602 11,38

Poznámka:
&�	����' % ����(	� )��� ����� ��)����� � ���������� � 	
 �� �	����	�� �	��� ���� �	����� ���������

����	��� � �
�
 �� �!"�� �
#�	 �	����	�� �	��� ���$%��� ���
 ���
�
�#��� �	����� �
 ��&����� �
 ���'�����

B���
������?���#�����������&���������	
����������	�������������������������#���"
����
���	����>�����������������!��!������������������ ���"��������
����������
���������
������ 	����
���������� ���
�� � �� ����� ��� �!��!�� )�� ��� ��� �������� !����������� � ����
���
������� ��2
��������� ����
� � ��"� ��� �������"� ������������ ������#�� ��!���� �������
������������!������������0���!�����1�	���#���	�����#�����"����
����������������7������"
�� �!������� ��������� �� ������#��� �������"� � navazujícím magisterském programu a u
��������� 	���������� 	���#��� ����� ���	��� ���#�� ���� ����#������� ������ B���
���
��?���#�������	������������������������" �����������
��������
�����
����
���
������������
�
na fakultu a daný obor studia.

4.10.2  Doktorské studijní programy

�������)1��.���������/
��0��
��� akademickém roce 2002/03 v doktorských programech

Obor �������� ��	
������ ������� ����
� ��

	������ ������

Celkem

Mezinárodní ekonomické
vztahy

6 1 7

Mezinárodní politické
vztahy

9 2 11

Obchodní a mezinárodní
%
��
�"���� ��"!


3 - 3

Evropská studia 2 1 3

Politologie 4 3 7

FMV celkem 24 7 31

V����� '(()� !"��� ��������� ����
��� )�� ���������� � ����� ����
���� ��� ��������
����
������ ���
������� 0��� ���#
��� �������� �"�#���� 	������� ��!�� ����
�1 � ������ ����
��
�����
�������
���������������������0���#
����	���
������������1��/�������������
�������
���
��?���#����
� �	�� ���������� ��	��������� 
����	
���� �������� 	������ ��!������ 	���������� �
�������������������������
��



18

4.11 �4�5��
��
����������������	��������� �

$������
�����
������
���������������	���������	��
#�����"����?���
������#���" �����
������#��� �����
����� �"!������� !����� @� !�	!�
����� ������� � �������� �"������� ��
�����
���
� 
�3������� ��������2
�� ����� >���šení situace jednotlivých handicapovaných
��������� ��
�������� 3������� 
��
�
������� ���������� ��� �������� ����
������ B�"����� ��� ����

���2�������!������� ����
������������
����7�����'(()� �����
��������� ��	���� ��� !���������
�!�� $�	
������� �!����� ?�����
�� ������ ���
����� ����	��� �� ������ ����	����� ��������
������	������!����3��������"����
�����������"�����2�������!����������	���#���

4.12  Poskytovaná stipendia
&�����������"�������
����
�����	�������B�
����
�����������3�����"�� závislosti na stavu

3
������������������������
����
�����3�����&$7��������������������������F"�"����	���
vyplácených stipendií v akademickém roce 2002/2003 a 2003/2004 ukazuje následující
��!������ /���#���� �
������ ��� 3������� !"� ������ ��
����� ��� ����#������� ?���
� �����������
	����������
�"�2���������	����������
����
� ������!"�������#�������!����� úvahu nejen
���������������3�����" �������������������������
�����������"�

�������)3��.���������������"�� akademickém roce 2002/03 a 2003/04

�� ���������	� ��
����
���

Rok 2002/2003 Rok 2003/2004
výše stipendia �
#�	 �	����	� výše stipendia �
#�	 �	����	�

1000,-
600,-
300,-

23
80
57

1200,-
700,-
500,-

35
72
66

������ ���������	� 160 173

��� �
������� ��
����
���

Rok 2002/2003 Rok 2003/2004
Podle §4, odst. 1 Podle §4, odst. 1

výše stipendia �
#�	 �	����	� výše stipendia �
#�	 �	����	�

1000,- 30 1000,- 31

podle § 4, odst. 2d) podle § 4, odst. 2d)
výše stipendia �
#�	 �	����	� výše stipendia �
#�	 �	����	�

1000,- 29 1500,- 41
podle § 4, odst. 3a) �
��� #�� (� 
��	� ��)

výše stipendia �
#�	 �	����	� výše stipendia �
#�	 �	����	�

2000,- 2

podle § 4, odst. 3b) podle § 4, odst. 3b)

3000,- 1

������ �
������� 62 ������ �
������� 72
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5. +�6���� ������������� �����������#��

7�	������� 	������ ������ 	� ����
���� 3�����" � ���� ����� #���"� !"��� ��������� ����	�
��������������#����������2����:��2��� �� ������ '(()� �� �������� ��� ��2��� G����� 6����
0����� !"�� �������� ��������� �
�� �����1 � 	����� ��������� ��� ��
����� H6����� 0�������� ����
webové rozhraní).

7��#
�����
����������������!��!��������������������	?�����
���#������ ��������!�����
!"�����	����������������	�����
���
����
�����#��� �����
����#��
�3������
 ��������2���

�����
�����H6���������"�����0��	���"�?���� ���������������	������1�

:������	��G�����6���������"�������������������#���������� ����������������������
��
�
��� ��� ��������� �� �������
����� �!����� ���������� �� 3��������� $������ ����	���� ����
��	�� G����� 6����� ��� �#��� ���������� ������ ������ �����������E� �2��
	���� � �����
��� 
3
������ ����#���"#���������
����������

:����������G�����6����� ����� H6����� �������������� 	������� ���
��
�� �������� 	���" 
������ ���������������������� �����
�"��%��	���� ��� ���
� � ��� INotes je natolik na procesor a
����������������
���� �������	����������
�������������:5��
��	������	������������!�����
��
	�����������������������
�������

:����!"���������0���������������������	������1���������
���	��������������3
��������
���������� ��� �!����� ��������� �� ��I
������ ���	
�� ������ �
���� � !"�� �����!����� 	���	���
0����!���" ��
����" ��
�����
3�
�1��6��������	������789�!"�������"���?���"� ����������
�����������������������	�������

<� ���� �������"�����
��� �
�����	����� 02��� �����1� ������ ��������������
����������!�	
���
���� !"��� ��������� ���� � ��� �� �����
��� J
����� ��� �����
��� �����
�� �������� �������
���"���������:5������
 �	���������������
���=
����$������
��	!"�����������
������������
:5��7"!����������� =$���������
��������� 	����
��"������	������"��
�������#��� � ���� ��#��
�"�����������:5 ������!"������������	����!���

>����:5������3�������	�����
���������������!���" ���������������"�������#�����
����
�����
�������#����������!������ kombinaci s data-projektory, a tiskárny tam, kde to bylo
nutné.

>�����
��	���������#�������G�����6����*H6�����0������	���������������?���������	
����� 789� ��������� �I����� 3
��1� ��� �������� 	���������
� ?�����
�
� ���#���� #������ � ����
	��
#�����
���������
�������������������

7����� 	���"� ��#�������� ��2���� ��#��� �� ��!���� �������� ��	��
�� 	� �����
�����
�������0��������������"������"����!������������	���	���1�����������2��������"##����	

Novell 6��K�����?���������������������H:L�����������F5:*H:�
������
��������
� #���" ��
tedy i ���
�������
� �#���� :5�� 7	������� �� �������
	��
� ������� ����� �� ����
��� �������� ���
����������������� �����3�����" �����������������
�����
���	�	�������
����������#����!���"�
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6. �������	����

6.1 �������7��	�����"� ����
�

:�����������������!������	��������&���������	
����������	����� ��� ��!�����
��
����#���� ������
������ �� ���
�
������ ��	�!� M����� ���!�
�"� ������� ����
��������� �������
otázek. V����
� ����� ��!�����
�"� ��� �������� ���
�
�"� ���������� 3�����"� �����������
	�������������	�"�
���2���������2��!��
	�������������������
�������������������������
��
v mezinárodním srovnání.

:�� ����������� ��	�������� ����� ��� 3������� !"�� �"������� H���
���� 
���2���� MA� ��
�������� �� �������� ������
�" � ����� ��� ��#
�������� �� ����
������� �����
#���
��	��������	�����N9�����
��� ������������
�
������!���"�
���2����MA�������������
��������������
�"O��=������	������!���������
����
��������������
������	����E

• H���
���
���������!���"�����#����������
�������	���� 
• A��� ������������	���"�������#���	���"�������������
�" 
• >������
��������������MA�� mezinárodních ekonomických vztazích,
• Nové jevy a souvislosti v soudobém 2��!��
	������������������
�����
����

�������������
�� 
• 7�����	����
�������
�
�"�MA�

:���!��� ��� �������C��	������ ���
�
��� ������� �����
#��� �������
	�����
v���������������
�����������������	���"�

Výzkum realizovaný v����
�7�	��������	�����������������&���������	
��������
�	������2��
	�������3
���������	���"���������������
����
�2�����P��������2����"�MA
0P<� MA1 � ����� �������� <>FH�6 � �������� 2����� �"�������� $
�
��������� 	����
�����
���������"����������H������2��������2����"�789�0HP<�7891�

Jedná se o:
• GA 402/02/1272 – Euroatlantický prostor 2000

��#
���E������H�2��9���5
������� �5B��
• P<��('*('*�,�-�@�:�
���������������������
�������������!������������������9%

��#
���E������H�2��Q����Machková, CSc.
• GA 402/03/1284 – Ceny v�	����
������!������MA

��#
���E�H�2��7������Nešvera, CSc.
• P<��('*()*�))'�@�>����������������� ���������	
��������	���"�������������
�"

v prvních letech nové dekády (vybrané problémy)
��#
���E������H�2��<��
��Q���! �DB��

• GA 402/03/1287 – Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace
��#
���E�H�2��9���>������� �5B��

• A;-*�*()�0$/71�@�MACA�������E��������
����
�
�"��	����������������
��#
���E������H�2��9���5
������� �5B��

• 35p15 (AKTION) – Turismusland Österreich – Inspiration für Tschechie,
Wissenschaftliche Studentenexkursion mit Projektarbeit in Wien
��#
���E�$2��9���Payerl

• ),�4�0<>FH�61�@�7"!�����!����
�����������������������������������
v právním srovnání
��#
���E���3��=%D��=���D��
�

• HP�('''(-�0HP<�7891�@�%��
�������	��������������������@������
�������������
rozvoje cestovního ruchu v rámci sjednocené Evropy
��#
���E������H�2��=��
���H����� �5B��
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• HP�'('(�'�0HP<�7891�@�<����	���������������������!������	"�����������"���
��2
�������������
�789����
������������������������3��������MA��	������
k nezb"�����
�
����
��
��
���������������������������I������������������9%��
v dalších mezinárodních institucích
��#
���E�:�D��<�
����Krásová

• IG 12022 (IGA VŠE) – Analýza negativního dopadu „západoevropského“
���
����
��������������	#
�������9%
��#
���E�H�2��:�������Pecherová

• IG 208023 (IGA VŠE) – E-learning a jeho postupná integrace do výuky odborného
������
������#�������������	"��
��#
���E������:�D��7������Q���
����� �5B��

�2��
	����� �� ������
��"� ��� ��� &������� ��	
��������� �	����� ����� 	��������
5���������������� ����
� � �����!"��� 	��	����� souvislosti s����������M����� ���!�
�"� ��
������ ��� 9������� ��
��� 7��������	������ ������"� ���
	������ ������ ������� ����
����!���������"�� samostatné kapitole. Díky partnerství Centra evropských studií s Konrad
Adenauer B�
3���2� !"��� ������ �"����� ������"� PA<59B� �� 3
������� ������
�� ������� ����
���"����3������

6.2 ������� ��� ����
�
:�!�
���������
�
�"����������� 3�����"���������������� rokem 2002 zvýšily zejména u

��
������ ����2�3
� � ���!�
�� �� ���������� ��� �!�������� 	 konferencí s���	
������� ?������
Zatímco v�����'(('���������
�3�����"���!�
�����
���������)+4��	������
���� �� roce 2003
��� ������ ������ 	��#
�� ��� �'��� :���!��� �������� ������ �"��� ��!�
���� � ������� �� �����
#�
fakulty uvádí následující tabulka.
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7. ��������	
�������
��
���������	
������������
��������������	����
������������������� roce 2003 celkem

�����������
��
�����
��������������	�� � rokem 2002 došlo k�	������ �  ���
�!�����"��
���
��������#$%������"��!�����"������
���������&%'���	����� ���
�!�����"������
�����
byl spojen s��������
���	������()���*�����"�������������������+�+�������"������� �����t
���,��	�� �����
�� ���
������� -���������� ����� ���"�� ���������� ������� �,���.�� �����
�������
��
�����
�������������������+��������������������/�#'����
�����%�� toho do 48
�����0����
�����1������2�������������0����#��#$$0�
�������&���� ������ ��00���
�����3

������
�� ��"��
�� �� �������� �� ������	
�� "�� ���.�
�� ��+����"�
�� ���*�	
��  ������
informují následující tabulky.

��������������������������	��������	�������
�������������	������	���� 31. 12. 2003)

Katedra �� ���������	 !������������	��������	

Katedra anglického jazyka 37 36,50
Katedra cestovního ruchu 6 5,25
Katedra mezinárodního obchodu 19 17,99
4����������
�!���,����� 22 22,00
Katedra obchodního podnikání a
�����"�
���������
�

16 12,56

Katedra politologie 9 9,00
Katedra podnikového a evropského
práva

20 15,57

Katedra ruského jazyka 4 3,90
4����������	���
��,����� 23 20,98
4�������������!��������� 17 14,00
5�������������	����
���������62 24 12,65

Celkem 197 170,40
������!� ���������� ���+��
�� 78
����������!���������!���������

12 9,18

������"���#����$�����
��	%�	%�������������&�������
�����	���� 31. 12. 2003)

!���	�������
�� '� �������(&�����	%

Profesor 14 6,7
Docent 33 15,8
Odborný asistent 126 60,3
Asistent 21 10,0
Lektor 3 1,4
����
������
���� 12 5,8
FMV celkem 209 100,0
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�������)��*����+��	%�	%�������������&�������
��

!���	�������
������(���	�,���
do 28 let 28-38 let 38-48 let 48-58 let 58-68 let 68 a více

Profesor 0 0 2 2 4 6
Docent 0 0 7 12 7 7
Odborný asistent 4 24 45 41 9 3
Asistent 14 7 0 0 0 0
Lektor 0 2 1 0 0 0
����
������
���� 1 3 0 0 1 7
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8. �-� ��+���
�����%�+������� ���+�+�


�������� ����	����
�� ������� ��
�	����� ���� �������
�� ������"�
�� ������ �

���.������
�� �������� �"���� ���.���� ����������	�� �������	
�� �� ������������ .������� �
)������ ����������
���������
��/9:2%�;)25%�<95:<������1��-��	.������������ ,����	��
����	����������.���	����"�����
����	��
��)=���������������������	����������7���!
republiky v roce 2004.

-���������>���
������������������"�
�����������������*�����,�*�����!��������*��
projektu "Programme Leading to a M.A. Degree in Economics of International Trade and
European :��+�����?%�  ��
���!��� )=�� ������ ������� ���+����� ,�� ��"�@� #� ���������
�������,�� �� ������"�� ���������� �� 0�� ��������� �� �()� �� 9������ 5������� ,�� ������
����
��	��� �������"�� ��	
�� �� �!��� �� ����	������� ��
����� "�� �������!� ���+��
��
Program probíhá ve spolupráci s následujícími univerzitami - Staffordshire University - Stoke
on Trent, University Antwerpen - RUCA, Free University of Brussels, Universidad de
Cantabria - Santander a Universita degli Studi di Bari. V roce 2001 byla do projektu
��"�����  ��
�����	�Université A����� �� ��� �������
�!��� ����� #$$#B#$$0� ��� ���.��� ��"��
�������"����
���������������()�������

5���������������
����������� ,���	�� /������#���������� ,�����������!%� ������� ��� �
��
������������������ C�)=�D��������Policy, The Politics � �)):� C� ����� ,���1�����"���!
�����������,��������������	�������
����C������International Trade: Theory and Policy,
International Economic Organizations, :�������������
�������"�����������������+��
��C
�����Economics of European Integration, EU Law and Regulations, EU Labour Market and
Social 9���
�� ����� 4����� ����� �������� �� ������ ���������� �����,�� ������
��� �	����� C
Advanced Macroeconomics, Advanced Microeconomics and )
�������
��� 6�*���
���*� ���
�������� �()� ������������ ����� ��"�� ���
��������!� �������� �� ���������
�
�	������������
�� ��������	
�� �����"�� ��� ������ ����+�� ��� .����� ��������� )=�� 5����,�
����������	�����������#$��*�#E������
��"��

F���*����� ������"�� ��
�� �2�� �� "����� #$$0� �� �2�� �()� ���� ���*���� �����
direktoria programu "MA International Trade and European :��+�����?�� F������ "	���
jednání direktoria bylo dvoudenní výjezdní zasedání v jihomoravském regionu. Vedle
����	.���������������
�������,��,�*��2���������������"�����G���������������
���	����
�����"�����?-���?����-�,�����(������

�2�� �����"�,�� ��� �������	
�� ��  ��
��������� ������������� �� �	�
�� ���,����� �
���.��	�� ����� ���
�� ����+�+�� �2�� ����� �� ��
�� #$$0� ��������	�� �����,�� ������� �
Université de Nice - Sophia Antipolis, IAE de Paris, Université Paris l-Panthéon - Sorbonne a
Université Jean Moulin, Lyon.

3����������E�,���()�C�������������	����
���������,����,���	������	�.�������7���!
���������� �������� "����� �� ��+����
�� ?Diplomatic Academies and Institutes of
International 8�������?� �����
������������ ����*�,�
�� ���������� �����������
�!� ��������� ��
�������	��������������

�������������,���������
�	��������������<��
��
��������C�����
������������
������
��������	����� ������� C�;)):5<���>����������9��������()��9�������������� �������� ��
�
������� ������!����������� ��9�F���-�����Lehmannová, CSc. V roce 2002 byla jmenovaná
������������������������;)):5<�������!� ��"���������

-����������2���()������"�,�� �������	
�� �� ?F����� :��������of Technology", druhou
�,������,.����������.��������:���!��������
���:��������������,��	�
�����������,�@

- prof. Frank 2
�2���%����������%��G�����"�������
�!�������2���()�C���� ��9���
O'5������%�����%�Faculty of Business - prof. Patrick O'Neill, Head of School for Retail and
5����
��� F�������� �������	
�� �� ��������	� �������
�� ,�� �������� �� ��������� ��!��
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curricula v oblasti �������+�� �� �����"�
�� �������
�
��� 9����"�,�� ��	������!� ��	,��!
�����������+�+������������������"�
��������
���������
��

����
��#$$0������"�������������	
����Faculty of Tourism and Food, D.I.T. Partnerem
�2�� �� ��������� �����"�
�� ���,����� ,�� ��� �� Joseph 8����%� ��������  ������� �� �����
�
School of Hospitality Management and Tourism, D.I.T. Dublin.Vedení katedry cestovního
ruchu FMV jednalo v roce 2003 o ���
�� ���	
���������	
���������� �������F�:��D�

4�������
�����������
�����������
���������������"�������������������	�
����������
��!��������,�����������9����"��������	
����;)��� BComité Européen de Normalisation v
pracovní komisi Study Languages D�����������������	
����������������������	����7���!
�������
����,��������������������*��	��,���������+�+�
�!%�����������
�!���	
����������

�� ��
�� #$$#B#$$0� �� #$$0B#$$&� �����"������ �2�� �� �������
�� �� 6�� Marshal Law
5
����%�;��
�+���4���!���� ��>������ ������
�� �������� ���� ����	.����� 
������ ��� �
Michaela P. Senga.

�2�� �()� ,���� ,���	� �� "����
�� ������
�� .���� ���������� ��� ����	����� ����
�!
�������	
����������
��.�����������������������������C������"���������
����������#$$0
��� ������"���� ����� �� ���
�� �	����
�� ������
�� .���� ��,�
�
�� ��� ��!� ���
�� ����
���
������
�%���H��
�����!��������������>"���������+�+���2���()��������������	����
�
������� ����� �������%� ���� �� �������
�� �� <��
��
�� �����"�
�� �+����� 7���!� ���������
organizovala "Druhou mezinárodní konferenci o ��������
�� ������ �����"�
�
�������
�?%�����	����������"�������
������C�����"�����#$$&����()�

�	�.�������� ��9������<����%�������������
�!� �������I�����!���	������������%��
�2�� �()� �� "����� #$$0� ���*���� ��������� �������� � ��	,��!� ����
��C������!� �
����+�+�
�!��������	
������������� ����������F��������������������������������.����
�����������	����
������������������
����������#$$E�

����J:J��5�����!����������+�
�!����+�������Durbanu, JAR 2003 byla  doc. PhDr.
���������� F���	���	%� ;5
�� ����� ������� ��� "����� ����!��� ������� 2���	����
politologické asociace IPSA a jmenována víceprezidentkou IPSA.
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.��%�	���+�����%�+����-*���� �&����
��

� Belgie  - University Antwerpen - RUCA
                        - Free University, Brussels

� Francie - Université Lille.
                         - Université de Nice - Sophia Antipolis

       - Université Paris l-Panthéon - Sorbonne
                         - Université Jean Moulin, Lyon 3
�������������������������C�)5;9C)<9C�9���*
                         - Audencia Nantes

� Irsko -Institut of Technology, Dublin
� Itálie - Universita degli Studi di Bari
� ����
���C�Hochschule für Wirtschaft und Technik, Dresden
� Nizozemsko - The Hotelschool Haag
� 8�����C�2K:23�C�2�����������	���>���������	����
��������
� Slovensko – Ekonomická univerzita, Bratislava
� (��������C�Universidad de Cantabria, Santander - Universidad de Granada
� =���������C�=���
�	���������������	����
�������������
����
� Velká Británie - Staffordshire University, Stoke-on- Trent

                  - Metropolitan University, Manchester
                  - University of Westminster, London

/���������%�"00"�

� ����
���C�=���������Siegen

Další partnerské školy:

� 7A8�C�Renmin University, Eastem Europe and Central Asia Studies Institute, Beijing
              - Foreign Affairs College, Beijing
� Francie - Université Aix-en-Provence

 - Ecole Superieure de Commerce, Dijon
 - Obchodní komora - Région Centre, Université Orléans

� Irsko - University of Limerick
� Itálie - Universita Bologna
� Kypr - College of Tourism & Hotel Management, Nicosia
� 9������C�:�����������	����
����������������.����!����������
� Rakousko - Diplomatische Akademie, Wien
� Švýcarsko -Faculty or Economic and Social Sciences,University of Geneve
� USA - Georgetown University, Edmund Walsh School of Foreign Service, Institute

for Study of Diplomacy, Washington
 - Rochester Institute of Technology, Rochester
 - Hospitality & Service Management, College of Applied Science and

Technology, New York
 - University of Denver, School of Intemational Studies, Denver
 - University of Pittsburg, Graduate School of Public and Intemational Affairs
 - John Marshall Law School, Chicago
 - Tufts University, The Fletcher School of Law & Diplomacy, Madfor,

Maryland
� Velká Británie - University of Surrey - St. Mary

                         - Thames Valey University, London
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9���������������������"�
��
���� ���
������ �������� ��� ����#$$0���	���	�����,�
�
tabulka.

�����1�����!���	� �&�����
�&���2� ���� roce 2003  podle jednotlivých kateder

Katedra
!���	���2� ��

Katedra anglického jazyka 3
Katedra cestovního ruchu 4
Katedra mezinárodního obchodu 23
4����������
�!���,����� 8
4���������
������������	���������"�
�
komunikací

5

Katedra politologie 11
Katedra podnikového a evropského práva 12
4����������	���
��,����� 4
Katedra ruského jazyka 0
4�������������!��������� 23
5�������������	����
���������62 23
:����������+��
��78���
�������!���������!���������

14

FMV celkem 130

�����1��"��!��&���� �&�����
�&�����	��������
����-*�� roce 2003

Teritorium do 1 týdne �� � �����	 �� 
 ������ �� � ������ �� � ������ celkem

������� �

východní
Evropa

38 2 0 0 0 40

USA 1 4 1 0 0 6

Západní
Evropa 59 16 1 0 0 76

Ostatní 4 3 1 0 0 8

Celkem 102 25 3 0 0 130
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9. Rozvojové projekty

V roce 2003 získala Fakulta mezinárodních ����������2(2D�����,����������"��
����������,���
�����,����:

• Projekt  Mezinárodní obchod /)����"��"����@��#&�1
V��	�
�� ���,����� �����,�� �����	����
�� �����,�
�� ���+����� ���������
�� H������!

�������
���������*����	���������������
�������#$��������������"����������2���	����
��
����/�������,���1���������L��������� �!��*����������#����0����"�����������/�����"�,�
�
projekt). Vzhledem k�>���������������  ��
��	�%� ����� ���������� ����
�� ������ �� ���
projekt, v�,���*��	�
��������������������,�����#$��������%�����	���$L����,���
��

�� �������� ��� �
��	����� ���������  ��
��	�� �����,���
�� ���,����� �� �()� ����
 ��"�� ����������� ���*���� ������ ���������� ������
�� �����������  ������%� �"���� >����
��
�	��������������������,�.���������������������������%�����!�������������!��������,���
��	�� ��,�.��,�� ������ �������� ���!��� ��������%� �� ��� ������ ������� �� ,�,�
�� ���
��
9������!�������������������"���	��� plném rozsahu.

• !�,��� ��3��+�
������(�������,�,���(�4����������������&�������
��
/)����"��"����@��0E1

9��,���������������	�������
��	����������"�
�����
��������
��
���������
�����
�
k����	,��� ��� �������
�� �� ��������"�
�� ������� F�� ���,����� ��������� ��� �������
�� �����
byli v���
��#$$0���������&��������"������
���
�@

doc. Ing. Jana Nagyová, CSc.
doc. PhDr. Jan Rataj, CSc.
doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
��
��:+��F���-����*����	%�;5
�

��������,����������������������"����������0��������"������
���
�
Ing. Vlasta Adámková, CSc.
6=F���6�����4����"��	%�Ph.D.
Ing. Milan Postler, Ph.D.

V rámci����,����%� ������ ���� ��� ���.��	�� �����!� �� ����+�+�
�!� >����
�������
��
�� ���
������ �
��	��� 2(2D� ����
�� #$$�B#$$#%� �����"�,�� ����������
��� ������!��������@

��
��6=F���2�����H��	"��%�;5
�
doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D.

a v������������������"�
�������@
PhDr. Lenka Adamcová, CSc.
JUDr. Miluše Kalinová, Ph.D.
Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.
JUDr. Milena Soušková, Ph.D.

V��������������#$$0����������
���������� ��������
��	����,����	����� ������@
doc. Ing. Evy Cihelkové, CSc., doc. Ing. Františka Drozena, CSc. , doc. Ing. Václava

Kubišty, CSc. a doc. Ing. Hany Machkové, CSc. a jmenování docentem: JUDr. Jany
Reschové, CSc. a Ing. Miroslavy Zamykalové, CSc.
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10. �5�+�����������	����	���

10.1  Katedra anglického jazyka
4������� �+��
�!��� ,������ ,�� �,��"���,.�� ��������� �2�� �� �,��"���,.�� ��������

�+��"���� ��78�� 9�"��� ,�,�
�� "���� �����	� ����� 0'� M� &$� �"������ /�� ��
�� #$$0� ��� ����� 0',5
�"�����1�� ��������� ������%� *�� ���.��� �������� ����� �+��"���� ,���� ���,� ����� ,����%� �"�
"����!������������������������E$$$��������������������

6	%��2�
�������,�,���+�������	

V roce 2003 vyšlo nové upravené vydání  knihy English for Economists
�����! novými nahrávkami (�.�
��� ������� "����!� 4<61%� ����	� ,�� �	������ �"���
�
����������	����� ������ �+��"���� � ������ �������� ��������� 5������� ,������ �����"�,�� ��
���
�� ���
������
�
�� /3�
����� �+��"���%� <+��"���� � právních textech a A+��"���
v evropských studiích1� �� �	��� �������� � .������� .�	��� ����� ��������
�� ������ �+��"���
z o��������������+�%����+�����%�������
���%�>"���
���%�������������

V����"��!� ����� �	� �������� ���� �����,.�� ���
������
�� 4����"�� ,������ /�����"�
s ostatními jazykovými katedrami) a <+��C�����
�	� �������� N���.�� ��� �����,�,�� �� ,���
neustále inovovány.V ���� ��� #$$0B&� ����� � ��� <<5� ���� �������� ����	.��� Law and
)
����
�� ��� �������	
�� �� ��������� ������	���!� ��������� �������� 	����������	���!�
4��������	������+�����������������������,������������	���������
������������!��
>������ ������!� ������� �� �������� ����	�� ���� �"������ �()%� ������ ���"�,�� � anglickém
jazyce.

*��������� �%��+�������	

V���
�� #$$0� ���� >���.�� ���	,�� �������� ���,���� ���
������ 4<6� � rámci Interní
+�����!� �+������ �()@� <������ ���"��!��� ������ �����!� ,������!� ��������� �
��+�������!�� ������ �()� �� ,��
�� �����"��������
��  �����	
�� ��78� ��������
k������������������
����	����������
�����"���
���G�����������������	
��)=���� dalších
����	����
�� ������
�
��� ��������� ��� ��!� �����!� ����	������ ���� ������ ���,����� �����
����������
�����()��������.�����

3�� ��"	���� �������	��
�� ���� ��� ���
���
�� �������� ������,�� ��������+��� � oblasti
������
�!%� ��"�%�>"��������	��������������,�,�
����	
��,�����+��
��C"���!���"����C
�+��
�!� �����!� ��������� 9�	
�� �� �����
�
�� ,�� ���
�� �����������%� ������� ��.�� �����!��
��
!�����+�����
�!�/������"��!����������G����,�������������� anglosaské oblasti a naopak),
��
�	��,����	�������
���	��������	����	��

9�����!�� ����
����"��������"���������������������
��
�� ������
�
�� �����������"�
"������,�������������O����!����	
���������@�����@BBvse.cz/all/indes.php?kat=kaj§lang=cz

5�&�����
��	������4���	� �&�����
�&�������
��

Katedra spolupracuje v rámci CEMS s����������� ,������ "�����
�� �(, probíhá
����	����� ������ �G���	����� ���� ����.�	
�� ;)25�� � F	��� �	� 4<6� �����������
smlouvu s Randolph-Macon Woman´s College v�=5<%� ����	� �� �������� �����	� ��*����"�
,���� �*� ���� ��!� ���������������4<6�������� ����������� � ���� ������"�
�� �������� � VB,
Irska a USA   s mnohaletou p��G�� �� ����
�� ��������
�� ��������	
��� ="����!� 4<6� ��
�>"�������American Studies 5������/������#$$0�M�9�����
�1
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#����$�����
��������+��
�� ��2
Mgr. M. I�����
�	� �������� ������ 9�F� � �� ��������  ��
�� �� >"���
���� �()� �� �����

����������������4��������G�������������
�,�����"����������������������+��%���	��%�
��������
��
�����������	���!�����������()%��	������"������=4�/����������������F	�!�����
����1�

10.2  Katedra cestovního ruchu
4������� 
��������� ��
��� ��������,�� ���*���� ���� ��
������� ���+����� ������

cestovního ruchu, cestovního ruchu, pro její práci je typická úzká provázanost s�������	�����
praxí. V roce 2003 se s������!����������������������!��������,����������;���������
�
�� ��+��	��� �����,� ��������� ���	�
�� ����+�+�
�!� �� ����
��C������!� "������ �� ����
�
,��������
�����������

6	%��2�
�������,�,���+�������	

V���
��#$$0�����������������������������.������������	��������
���������,��������
�
���"����
�������%������"����������,!��������
�����������
������	��
�����
�����>"����
��������� ��������	���!� ���G��� 5������� ����� ��*���� ����������� ��������� ���
�� ���
�
v �����!��������/"�������;3D��������������.�1%� ����������������������������	����
�
�� ���
�
��� /����� �������
�� ��������� 
�������������!��� ��������� � oblasti láz������%
který byl zpracován v rámci diplomové práce a prezentován autorkou práce na mezinárodní
konferenci „4�������#$$0P���������.����
��A	��
�1����������������������
�����
�%�����!
����� ����	�� �������� �����*���%� ,�� ��!� ����������� �� ��������� ��	
� speciálních
����	��%� ����
���!� ���� �������� 2N� 9����� 0� Q� <������ >����� I�*���%� P� ���� 2�+����	�
��������������9�����Q9��*��!���������P%�����2N�9�����L�Q9�������������+��������
��
�
���*���� 4��������������������P�

5��"	���� ����������	�� ������ ����� �� ����
�� �������
�� ������� 9��������� ��*�� ���
��������� �Clearningového kurzu v systému eDoceo, který bude v letním semestru 2003/4
testován a v����.����.��������
�������������������������

Katedra cestovního ruchu ve spolupráci s�����������+��"������,�.������������;8�''�
TOURISM .

*������7�� �%��+�������	

V rámci nespecifikovaného výzkumu byla odevzdána  práce „Dopad rozvoje internetu
��	�����
���	��>"�������
�����������
���P%�����	����������
��	��� rámci speciálního
����	����N���.���������	,�����,����:K<��Q=��*�����������,�
�����������
���M�����*���
����������������,��
�����������
������	�
���,���
�!�)������P%�������������������*�����
výuce v���!�������	���!�������,���������;���������
������+��	��������,�

5�&�����
��	���

9������������ ��� �������	
�� ��� ������"���� ������������ ���	�
�� ��������� ��!��
�����,���������%������"��������	
�����;)���/Comité Européen de Normalisation) v pracovní
komisi Study Languages Tours. Výsledky práce komise byly publikovány v�7���!��������
���
,��������������������*��	��,���������+�+�
�!%�����������
�!���	
����������

#����$�����
��������+��
�� ��2

9��
���
���������������*�����������������!����
���������������������������*��	�
����"������
����������������������!�,������!��
��������
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10.3  Katedra mezinárodního obchodu
Katedra mezinárodního obchodu je oborovou katedrou, která se specializuje na

�����������������	����
�� ������
��
��������� ,�����>����������������
�!%� ���� �
úrovni mikroekonomické. V���
�� #$$0� ��� 423� ��������� ��,�!�� �� �����nizaci obsahu
�����%�������������
���"���
������
������������ ���"�������

6	%��2�
�������,�,���+�������	

V���
�� #$$0� �������� 423� ������� ��������� ��������
��  ����� �� ������� �����
v�������
�������
������������
����������
���4�������������������
������!��"���� ��G��
���� 	�����,�
�� ��������@� 2���	����� ������ ��  ��"�� ����!�%� -�����"�� ������
�!
�������78%�2���	�������
����� ,��	�%�)�����������!����������� ������������
���!
���	�� �"���
��2���	����� ��
����� �����
��� 423� ������ ������ �� �� �������� ������
�!
������
�� ���
����������� �� ������	�����
�� ������� 9����� ������������ ��	�����
�� ����,�,�
odborníci z����G�%������,����	����
��293%��������*��������	����
�� ������="����!��������
��,�.��,�� �� ������ ����� ��������� � cizích jazycích v �	�
������	����
�� ���+����� ;)25%
CESP a M.A. Economics of International Trade and European Integration.

*�������� �%�

���.��� �"������ 423� ����� ����
�� #$$0� ����,��� ��� ����
��	�� ������!��� �	����
�2��Q)�����
�!%�������
�!�����	��������!������+��
��78����������!���������P��D��
�"������423������"���������.���������!������,�����K<78�"�&$#B$#B�E&'�Q9����������
"����
��������������
�����,����������������)=P�

�� "����� #$$0� ���+��������� �������� �������	
�� �� 293� ����	����� ����
���
�� ���
�� �� �!��� Q9����������� "����
�� ������������
�� ���,����� �� ������ ��� )=P� �
vydala s podporou CES a Konrad Adenauer Stiftung z této konference sborník. Konference se
�>"�������������
�������
��%�5��������������
���

������������������423��������� �����
�� ������������ dubnu zorganizovala tzv.
F������������423%�������!���.�
���������doktorandi prezentovali výsledky své práce.

7����!�423�����,��������
��#$$0�����	��!��������"�������������������������
�����
�$#� ������� /0����+�� ��%�'�������%��� ��
������
��"�	������1��-�,�!�� ,�� ��������������
�������� �������"�� ��������� �����
�� �"������ 423� �� ������
�� �������� ��������!��
studijního programu.

5�&�����
��	���

423������"������������������ré spolupráci s��������������	���������
��������
)�����
�!� =��������� ��H����������� ���	�
�� �!��� �������	
�� ��� �����,�� ,��� ����
��C
������	� "����� /�����"	� �������
�%� ���������� ��� �����
�
�� � konferencí), tak i
spolupráce v�������������+�+�
�!��F	������������������"����!�423�,���������,�
����� �����%
zejména na francouzských univerzitách v rámci projektu 5�
������)=%� ,���� ��������� "���
IFMG (Inter-Faculty Marketing Group) v��	�
�� ;)25� �� ����	����� ����
�!� ����� ���
=���������� Grenoblu.

#����$�����
��������+��
�� ��2

V���
�� #$$0� ���"���� ��������"�� ���ení a byla jmenována docentkou v oboru
mezinárodní obchod doc. Ing. Miroslava -��������	%� ;5
�� F��� �"����!� 423� �������� �����
PhD. (Ing.Josef Malý, PhD. a Ing.Pavel I��������%�9�F�1��F�
��:+��	
����4���.��%�;5
���
doc. Ing.Hana 2�
����	%�;5
������"����>���.����� ������!����������()�� Praze.
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10.4 �#�	����������(&��2� ���

�4������� ���
�!��� ,������ ��� ������,�� �� ������ ������	���!��� ,������ ������
�
�����
�� 	������� ������	�����%� 
�*� ��� ���,���,�� ��.����!� ����
�� ���
���������
�� ������
Významné je postavení katedry v oblasti tvorby��"���
�������	���!���"��%��������
�*���
���"�,����������
������..�
��������
��.���	
�����
��!�78�

6	%��2�
�������,�,���+�������	

4������� ��� ��*�� ���+����� �� �������� 	������� ������	������ �� ��	��� ���	��
související zejména s naším vstupem do EU. Zavedla novou specializaci „Studia zemí
���
�!� ,������!��������P%� ����	� ������,�� �����!� ��������� ,���� Q4������
�� ������
��
�
����!��� ����
��%� 8�������� �� (��
�����P%� QInterkulturní komunikace v managementu“ a
Q8�	���� ���
��� �����
�
�� ����P�� 3�������� ����� �����	�� ���!� ��"	��"�
�!� �����
��"��� -<C-;�� ���������� ������ ���� ����,���� �������� ��+����,�� �������!� ������ ���
���,���
������.������()�

*��������� �%��+�������	

V���� #$$0� ���� ���	� +���� Q-	������ ����� ��"��P� /��.����� ����� Höppnerová)
/"��&0L%��E%��1%���������������,��������������,��������
��.������ rámci tohoto grantu byla
�����
��	�� �"���
�� QDeutsch an der =�P� /������ ����� RS������	1%� ��"�	� �	������
������� ��"���� ����� #$$0� �����	����� �������� ��� ������ �������é lektorky Evy Payerl a
F��� H��	���!� ������ �G������ ��� ����� ��� ������
�%� ������,�
�
�� ��� �������
���
marketingem.

5�&�����
��	���

������7����!�������������>"�������,���������	����
���� ���
�%�,���������������
vysokých školách v�������"��� Zapojení katedry do mezinárodních aktivit má stoupající
����
��� ����� RS������	� ��� �>"������� �� ���
�� Q3����	� komunikácia v zjednotenej
Európe“ v�H	��!� H�����
�%� ���� ��������� �� ��	��� Q2��� ���� ��������	���!� ��"��P� �
„Deutsch an der =�P��9���	.������������������I��������������������������+���C�����	.��
���!�����Q���!� ������������+�P%�Q6�������	�����������	
�P���Q�	���������������78P����
�������� +����������� =��������� 4�����!��� ��H���������� ������ ����	�
„Wirtschaftsdeutsch“ v rámci ku���� ���� �����"���� )=�� )��� ���	���	� ��������� �
���������� � KS�����+�� ����	.��� QR�����	����� �� ������
��� ����,� ��78� ��� ��� ��L�P� �
Q������!���������������"�����������78P��6�������������	����������� Sonnenbergu v SRN
�������*���International Sonnenberg <������������ ��	�� �Q9�����7���!���������������)=��
naopak“.

��� �������� ��������� ���� 
���� ��	��� ������.�
�%� ���
��� ������� Tobias Cramer a
rakouská lektorka Eva 9�����%����������������������������������.��	�����������
�	��,�
�
�
��� �� ������"�� ��������� �� �� ���
�� ��!� ���
������
�� Q5������ ����� ���
�!� ,������!
oblasti“.

#����$�����
��������+��
�� ��2

V��������� �����	����� �����,�� ��� �������� �������������� ��,�!�� �� ���.��	�
����� ���
�� ���
�� ���
������ � rámci doktorského studia. Tuto obl���� �������� ����*�,�� ��
�����������������������,��	�����
���������
��
�����
�������9�"���"���������������� roce
#$$0����.�����������!��"������
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10.5 �#�	�������&���
&��������+�
���������
�&����%�����


4������� ��� � ������,�� �� ������������� ��
����� � širších souvislostech s propojením
�������
��
����������
��
�����������D!*����������,����>������������	
��� praxí ve výuce
�����,.�����
������
��4����"���������
��

6	%��2�
�������,�,���+�������	

4������� ��
������� �����	�� �� �����"�
�� �������
�� ������������ ��������
�
���
�
�� ������ ��������� ���+��
�!�� ,���
�%� ��,�!�� �� �����,.�� ���
������
�� 4����"�
komunikace. V��	�
�� �!��� ���
������
�� �������� ��,������� ��������� �!*� �G������ � reklamní
�+������ 2
;�� )��
���%� ���� ��������� ������� F�� �����
�� ��"��	��� � inovovaným
����������2������+��	�������+�������
�����������	�%���������,�����������"�����������
SRN. V���������
�� �����,.�� ���
������
��4����"�� �������
�� ��� ��� ������ ����,���� ���.�
������"�����������4���������,������������	��
����������������"����Amway.

*������7�� �%��+�������	

4�������>���.�����	,��������������!��	������ rámci Vysoké školy ekonomické, a
��@�Q�������������
�����78���*������>�����P���QD�	��"���!������������!���retailingu“.

5�&�����
��	���

9��
���
�� �������� ��� �������� ����������� ���� ����������� ��� �������� �>"������
mezinárodní 9. Konference o rozvoji obchodu a Mezinárodní konference Média fórum 2003.

#����$�����
��������+��
�� ��2

�����������
���
�������������*�������	�
�������,���
�����,���������� ���
�����dijního
����%�����!����������.�����������"���������� ����������������

10.6  Katedra podnikového a evropského práva
V��������������"�������������	�����������������	����������������!�����
������

��	��� �� ����#$$0� ��� �������� �� ������� ��	��� � podnikání (��
������%� �����*���%
�����!��%����
��������	��������1����.������������������������������!�����	����4����������
��������������,�!�������.��	������� ���
���"���������������
�������
���������������

6	%��2�
�������,�,���+�������	

H��� ������� ���� ����� International and European Business A�O� ���"����
v��+��"����/+�������
��H��	"��1��������������������	������98<�&#��5�
�	����������"��
v ES a v�"�����
�� ��	��
�� )=� /��
�� ;��	�����	1�� N���.�� ���� ���"��	� ���� ����� ��
�
H��	"��� />"���� �"������ � r���
�� ��������  ������1� 525� E'$� ������� �� ������������
�
konfliktech v mezinárodních vztazích, v���*� ����� ���*���� ����������� ������	�������� ��
zapojením filmu. V������
�� ��
�� H��	"��� ���������� ��!� ��
��"�� ��	��� ���T� � kurzu
International and European Business A�O� ����� ���*���� ��	��� ���� ���+��"���%� �Clearning
z Internetu a powerpointová prezentace. V kurzech, v��
�*� ,������������
��"��%����*�����
���"�,�
�� ���������
�� �������� ��� �������	
�� �� �4������� ��������� 78� ��,�.������� �������
���������������.������������� práva v podnikání.
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Byl získán grant FRVŠ „Multimediální podoba kurzu Amerického práva“ (doc.
H��	"��%� :+��4�"�1T��� ,�����	����������������98<�0#$�����
��	���������"��������T
���"	���� ������ ������ ��������� �� ;FB:������� �� ������	����� ����	.���� 9�������� ,�*
�������������� ���
�������6��Marshall Law School Chicago a VŠE v�9������9�� ��F���"��
��
��H��	"������>"���������.���>�����N�������	�����������������	��������������� oblasti
��������������,���9�� ��F���"�������4����"��	�����������,���������,�����Aktion Rakousko –
7���	� ����������� � 4������� ��+��������� � �����"!� ����	��� �"������ �� �������� �� �!��
<���	��� ��	���� ��	��� ��.������ ������
���� �� �����*���� ��	��� /��
�� H��	"��%� ��
�� 6���1�
4����	��� o�
��������	������/F���"�������1����� �����������*�����
����,�����,���.�
�������
�������	����������	������������	
������������"����!�����������������������	�
�������
�� ����,�
�
�� ��������� ������!� ��	
�� /��� �� F���"%� ��
�� H��	"��%� ���� Soušková,
doc. Marková).

5�&�����
��	���

V���������������"�
�������� ��������������������������������	
��������
��������
��C
������!� "������� � rámci projektu <�����8�������� M� 78� ����	.���� �� �3U:�U=� ��
����� ��� ��F���"� �� ����4����"��	�� 9����"������ �� ������	� �� ����+�+�
�	� �������	
�� � J.
Marshall Law 5
����� ;��
�+�� /����� <����
�!� ��	��1�� ="����!� �������� ��� �>"������
����	����
���� ���
�����	���
����78�����������"��

V������
�������������"���������	�
�� �����"�
���������
�����,����� ��� ��2��Seng
/62A5�;��
�+�1���F���H�"���	�/�3U:�U=�Wien).

#����$�����
��������+��
�� ��2

V���
�� #$$0� ���	,���� ����� ����������� �������"�� ��	
�� 2+��� 2�����	�� � F��.�� "����
pracovníci katedry v���������!��������������"�,������	�
�������,��!������,�����2(2D�78
-��.��	�� �����!� �� ����+�+�
�!� >����� ����+�+�
��
�� ���
������ ��� ������������
���
���
��������������� ������!���������/��
��5�����%���
��H��	"��1�����������"���������
/����4�����	%�����4����"��	�������Soušková). Doc. Spirit zpracoval v��	�
������������!��
��� ������!������������+�� ������!���H��.���
�����������4����������*������������
���
�G����
����������
������M����������� praxe.

10.7  Katedra politologie
4������� ��������+��� �������"�,�� ����!� ��������+�
�!� ������ � rámci vedlejší

���
������
����������+��������.�
�������,.�
��"�������
�����
������
���2���������	�"����
������������,����,�!����������
�!��������������
�!�����!��%������	��������
�%���"�����
�����"����������������������
����������

6	%��2�
�������,�,���+�������	

Katedra politologie odevzdala k���������"���� ������ ��2(2D��������������������
��+�������!��������,����������9�������+����9����������� e-�����+��!�������������-	�����
��������+�������"�����������������+��"����/���������������
���������
�������!�1

*������7�� �%��+�������	

V��	�
������	���������
�!��������	
���������������	��� nakladatelství Routledge
������������F���	���!�� práci P. Kopecky, C. Mudde, Uncivil society. Contentious politics in
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post-communist countries.1�H������,���	����+��������	�
��K<78��/��.�����6��8���,1%� �7���	
krajní a radikální pravice v evropském kontextu. Katedra se zapojila do mezinárodního
výzkumného projektu Political and Economic Developments in Russia and East Central
Europe (1989-2003) organizovaného Institutem pro aplikovaný mezinárodní výzkum
v�2������/���F���	���	1�������������������+����
��::��4�+�����"����
����������+���"���
editace sborníku z kongresu (A. R�������	%����F���	���	1�

5�&�����
��	���

9��
���
�� �������� ��� >"������� 
��!� ����� ����	����
�� �� ���
�%� ,�� ��!
����������� ��,�!�� ������� >"���� ����� ���
������ /6�� (������� �����F���	���	1� ��J:J�
5�����!����������+�
�!����+����� � Durbanu, JAR. Katedra  (J. Reschová) se podílela na
��������������!�����	������� ���
��8��.�����)������!����%���"���	������"�����
evropská forma vládnutí v únoru 2003 a spolueditaci (J. Reschová, G. Graziano) speciálního
"����� "�������� 5��"��	� )������ �� 7���	� ���������� /���������� ;)51� �����!��� �!��
konferenci (2003/2). Karel 2V����� � ��� >"������ 'Ctitýdenního studijního programu v rámci
stipendia Fulbrightovy komise  The American Political Development: Ideas and Institutions.
The Rise to Globalism na University of New York a na University of Miami.

#����$�����
��������+��
�� ��2

V��������� ����� #$$0� ����� �� �������� ���	,��� ���� �������"�� ��	
�� � oboru
��������+��%� ,���� ��������"�� ��	
�� /6�� 8��
���	1� �� ������ ������ ��� ������ /��� F���	���	1�
V rámci rozvojového programu vysokých škol MŠMT pro zvyšování kvalifikace absolvoval
�����,�������,������
���/6��8���,1%������*������������	�	����	,������ ������!��������
v roce 2004. V��	�
������� ���"�����������	����������,�������������������,��������.����
�����!��������	����������"�������������!�����+�������!����������

10.8 �#�	������+�����&�2� ���

4����������������,������,.������
���.������78��,���������������������������
���	���
�� ,�����%� ���� �����"�� �� ����� �������%� ����
���� �� �������"�� "������ �� �����
��������!���+�������%�������	���!���+�������%���G�����+�����lingvodidaktiky.

6	%��2�
�������,�,���+�������	

4������� �������,�� �������� ,��������� ��������� ��� "����
�� ���	���
�� ,���
�
�
/.����.���%� ��
���.���%�����.���%������+��.���1���
��������$������������
����������
��
9������ ��� �� ���
�� �� �	����"�
�� ��	��
�� ����.�	
�� �����
��"�� �����,.�� ���
������
�
?4����"��,�����?�/ ��
���.���%�.����.���%�����.���1���P:���������
�	�������W�

V roce 2003 byla akreditována a v ZS 2003/2004 zahájena výuka vedlejší specializace
„Studia frankofonních zemí“, v��*������
��"������	��,��������!��������� ,������!���znalosti
ekonomických, politických a kulturních reálií francouzsky mluvících zemí.

4������� ,�� ,������ ������������� ���.����� 
������ �� 7���!� �������
�� ���
����	���������.�������
�����.����.����P)��������������Negocios” Obchodní komory v
2������� /(�������1�� 4������� ,�� ���!� ���.����� 
������ ���� ����.���  ��
�����!��
odborného jazyka k získání diplomu "Certificat pratique du francais commercial et
!
����X��?%�����!�,������	������������	
����;;A)��������������
�������
���

                                                
1 ���� ���	
 �	 ���� ���� 	 �	��� �����	��� ������� �	������ �������� � radách apod.  viz webové stránky katedry
www.fmv.vse.cz (odkaz na katedru politologie)
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D�*�.���� ����
��C������!� "������ �������� ���� � roce 2003 výzkum odborné

������
�!���������+��������������������	����
�������������  ��
���.���%� .����.�����
����.�������"�����#$$0���������	��Q7����C ��
���������  ��
������C"�����������	����
������P%� Q7����C.�������� �� .�������C"����� ������	����� ������P� �� Q7����C�������� �
�������C"�����������	�����������P%����
�*����������������"���������������9���.����.�����
italštinu jsou to první ekonomické slovníky u nás.

Katedra je �������.������� /��� R����"���	1�����	������� ���,����� 5�������� Erasmus
„Interkulturní komunikace v mezinárodních ekonomických vztazích“ schváleného v Bruselu
���������#$$&C#$$'� /������� ��.������� ,��5������	� ���������%� ��������78%�(�������� �
Rakousko).

V roce 2003 získala katedra grant IGA „E-�����+���,����������!����	������������
������
�!�.����.�������()P%���,������.�����������
�,��&��"����!��������%�0�doktorandi
������: ����������������������/���������.����������R����"���	1�

5�&�����
��	���

V roce 2003� �����"������ �������� ��� �������	
�� � Obchodními komorami v�9���*�� �
2������� /,������!� ����.��1� �� ��� �����"!� ����
�!� �� �������"�� "������ � Univerzitou
v�K������ /(�������1�� -��	,���� ��������� �����"�
�� �����	��
�
�� ���+����� � rámci
mezinárodního projektu Sokrates Erasmus „Interkulturní komunikace v mezinárodních
ekonomických vztazích“.

��� �������� ������� 0� � �
�	��� ������"�� �������� �� �	�
�� ������	��
�� ������ ��
(��������%� ���
��� �� :�	����� �������� #$$0� �������� ������� �()� ����	.��� �� ���"��!
<�+�����6�)�%����6���Eduardo �����+%����������
�<�+�������7���!��������
��

#����$�����
��������+��
�� ��2

V���,�� #$$0� ���	,���� ����������� ��	
�� �� ���	���� ������� 9�F. v������� (������	
filologie na FFUK PhDr. María Jesús 5��%� 9�F�� F��.�� "����� �������� � doktorském
���+���������=4�>���.�������"�,��

10.9  Katedra ruského jazyka
48=6���,�.��,�������� ��.���� �� "�.�����������	���!���� �*�����!����������4������

������	�����������!���
���.�������������������!�

6	%��2�
�������,�,���+�������	

4����������
��������������	���������������
���.�������������������!��"��������
����	.������	�
��������������!������������� cizím jazyce. Ve výuce odborné ruštiny jsou
���*��	�� �������� �� �"���
�� ������� �������
�%� ���� �������� ���
!��� ,������ ���*��	
�������� �"���
�� ��������
�� �������� ������ ,�� ���������� ����������	�� ������	��
z������
��������
���������	��
��"�������%����*���,��������������������������,������������
v�������
�� �����
�%� ���� �� ��� ���
�� ���
!��� ,�����������	� ��������� ,�� ����	�� ���
�
"�.�������	�������+��"���%�����	�����������,����������*�������;)25���;)59�

Katedra v roce 2003 vydala dvoje skripta: Izbrannyje stranicy istorii, �������� �
ekonomiki Rossiji (S. R��������1���D�G���	�
��"���
��"�.�������������"��!�/<��<��.��	%���
9�"����	1��2��R���	���	� ��� ��������� �� ���	��	
�� �������������	��� ����
���;FC832
v��	�
�������"��������������!������������������������	���!� ��������="����!��������
����*���������������"��������;����,������/��������+�
�	�������	���	��������1�
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Katedra se v rámci nespecifikovaného výzkumu zabývá sledováním a zkoumáním
�����,�� ����!��� �����!��� ,�����%� ������.��� ���������� ������
��
�� �� ������
��
�� ���
v Rusku.

5�&�����
��	���

V���
�� #$$0� �������� �� �������� ������"�� ���tor Siarhei R��������%� ������ �����

�	�����
�����������������������	.����������,�
�����	�
��������������!������������� cizím
jazyce.

#����$�����
��������+��
�� ��2

4���� ���"�� �����,� ���� ������� ������.��� ����������� ������ �� �
������� ���*����
���
������������������������ ����"�
�����������"�
����
����+���

10.10 #�	�������	��(����������

4������� ������!� ��������� ��� ����� #$$0� ��������� ��������� �� ��������� �� ��������
�
��!� �����,.�� ���
������
�� Q8����,��	� ������P%� ��.��� �� ����,���� +������
�� ����
��
�
>����� �����.��	�� ����� ���
�� ���
�� ���
������� � rámci uvedených priorit byly brány
v�>�������*�����������������
���������
�������
�������������������

6	%��2�
�������,�,���+�������	

�����,.�����
������
��Q8����,��	�������P�,���������"�����,�����2������R�,�� ����
�
na��������� ���G�� ���������!� 2-�� 78%� ����,�
�� ��� ����	����� �����,��!� ����
�
a��������	
��� 9��+���� ���� ��������� �����"������ � Evropskou asociací pro rozvojové
�����	�	�� �� ������� /)<F:1� �� ���	*�� ��������� ������ ������
�� �����,�
�� ���+����

na��	������������
�� ��������	
��� 4������� ����*� ������"���� ���������� ����
��
ve��������
�� �����	
��� �������� ��������� ����� ���������� ���  ���	���  power-pointové
�������
�� /����� 5)Y�$�%� 5)Y&�#%� 5)Y#$#1�� H��� ��������� ������ �� ������� �����
v�
���,���"�
�� �����
�� /5)Y�$#%� 5)Y&��� �� 5)Y&�L1�� 45)� ���+��������� ��� �������	
�
s�;)5� �()� 
������ ������ ����	.��� ����	*�� ��� ������"���� �������%� ����!� ����� ��"��
�,�� ���� �������� �()%� ���� �� �������� ����,���@� ����� Internationale Währungsprobleme
mit besonderer Berücksichtigung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion atd.

*������7�� �%��+�������	

�����8	�
��!� �������� ����
��C������!� ��	
�� �� 45)� ����� #$$0� ���	*�,�� �!����
>���.�� ���	,�!��� ����.��
�� +������
�� >����@� Q)���������
��� �������� #$$$P� /K<� 78%
��.����� )�� ;�������	%� ���	,�1%� Q78� M� 8�������@� ��*����� �� ������� ��	,��!� �������	
�P
/2-�� 78%� )�� ;�������	1%� QF������ ������� 78� ��� )=� �� ������"�� ��
����� ������� ��
������� ����������!�< ����P� /2-��78%�A��<���
��	1�� 5��"	���� ������!� ��	
�� ��45)
byl i mezinárodní projekt „Die tschechisch-östereichischen Beziehungen 2002 – nicht
ausgenutztes Potential der Zusammenarbeit (in Mitteleuropa)? 5������.������� ���� U::U
������ �� :78)� �2�� �()� �� 9������ ��� ��.��� ���.�
�� ���� +����� ��� ���
���
�� 45)
���������������9����!���#$$&C#$$'������������������������+����Q����� ��+���������@� ������
a���������	� ������� /)������	����1P� /K<�78%�)��;�������	1����,������,.�� ��
�%� �� ,�,�*
organizaci se KSE podílela, byla mezinárodní konference „Evropa 25: šance a výzva“.
Katedra v���!�� ��
�� ������� ����� ,��
�� �������
�� "����� ���+�� ��@� H��*��%� <�� � kol.:
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5�����	������������������#����������%�;�������	%�)�@���,.��������
�!��������)������!
���%� ;�������	%� )�� �� ����@� )���������
��� �������� #$$$%� 6��"��%� 6�%� �����%� 6�@� K���	��
problémy a�������	����������

5�&�����
��	���

     V����#$$0������������"��������45)�������	��������.�����>"������������"�
�
�� ���
�
�� /58�%� ���
��%� (�!����1%� ����
��C��������� �������	
�� ��� ������"���
���,����� /58�%� 9����+�����%� 8�������1� �� ����+�+�
�!� ��������� /=5<1�� ��� ������"�
�
���
�
�� ��� ������� ��������� ������ ���������� 45)� /H��+��%� 2�������1�� F�� �����
���������45)������,����	���������,�������������"��������
��

#����$�����
��������+��
�� ��2

     V da!�������������������45)�������.��������!�������� ���"�������������H�������,���
�����������
���
�� /
�������� Z�>�����1���������&����#'� �����F��� ������� ��������� �������
����
��� ������ 9�F�� /:+�� 4�"����	� �� PaeDr. Vošta), u jednoho docenta bylo zahájeno
��� ������!��������H�������,����"��������������������������D���doktorandi absolvovali Kurz
�����,����
�	��
��������+�+�
��
�����������������"�������()�

10.11 �6	���������� ��+���
�&��	%��
�8����-������

5��������� ����	����
�� ������� 6��� 2�������� ��� ���	�
�� ���
�� �����	��
�
�� �
����
���������
�� �������� ��������� �� �������	�� multidisciplinárního pohledu,
prohloubení spolupráce s����.���� ���������� �� ���
���.��� �� .����!� ����,��	�� ���������
������.����������
���������
����������

6	%��2�
�������,�,���+�������	

V��	�
�������,��������+�+�
�!�"�������������������������������525�62������"�,�
v profilaci a prohloubení výuky v��	�
�� ��	��,�
�
�� �����,�
�� ���+������ 525� 62� ��
spolupráci s����������������!�����������������������+�����������������������������������
realizaci nové mezifakultní specializace „Rozvojová studia“. V rámci této specializace byly
akreditovány a �����������	�� ��������� 525EE�� Q4������� �����,���
�� ��+���P%
SMS551„Geopolitické problémy Asie, Afriky a Latinské Ameriky“ a SMS552 „Rozvojové
����� ������	����
�� ������
�P��F	��� ���� ���������	� � �������� 525E'#� QH��������
���
v�����	����� ������
�� �� ��������#��� �������P%� ������ ���+�,�� �� � �	,��� �������� �� ����	��
vývoj v tomto regionu.

�����	��
�� ��������� ���� �������� ����,���� � ���������,�� ������.��� ���+����

���*�������������	�	��=��������� ��������������� r.� #$$0�525� 62���,�.��,�� �����F�,��
������!� �������
����F	��� ��� �"����!� 525� 62� ������,�� �� ���,����� ������
�� ����	��� ���
�"������������
��.���%�����!�,��������	�������	������	��	��+��������
��

N���.�� ������	� ������ ������ 525� E&�� Q������ �	��*������� )=P%� ������ ,�� ��������	
v e-�����+��!� �������� ����!� ���������� �������� ��� ��.�� �������� 525� E&#� Q<���	��
��	���� ������!� ��������P%� ����*� ��� �������� �������,�� ��������ci jednotlivých zemí o
������"��������
��

*������7�� �%��+�������	

����
�	� "����� �������� ��� ������,�� �� multidisciplinární reflexi globálních a
��+��	��
�� ���
���� �� �� �����,��� ���������
��
�� �������� F�� ����
�!��� �������� ����
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v�.����!������ ����,�i ���������� �������N���.�� ����� ����"��� 0� +�����!� ���,����%� �
�
�*������������������"!�������"������������������

V��	�
�� ����
��
�� ���,����� ����� ��������	�� ��������� ������� Q<���	��� ��	���
+��������
�P� "�� Q4������
�� �� ��,��	�	�� � mezinárodních vztazích 21. století – nové
trendy.“ SMS JM byla spoluorganizátorem mezinárodní konference ISA  v Budapešti konané
pod názvem „Global Tensions and Their Challenges to Governance of the International
;�������P%�"����!��������������+������"��>"������������������%����������QInternational
Negotiation and Cross-Cultural Communication: Challenge and Hope for the International
Community in the 21st Century“, „EU Accession: Priorities and Problems“, „Failed 5�����P�"�
„Partnership in the Representation of K������;�����5�
����P����6������*����"�������525�62
��+���	����������	������� ���
�������
�����������

3
���� ����� �������
�� ����
���	� ��������������������� 525� 62�R�����	� �� ����@
Kulturní pluralita v����"��!��������::�

5�&�����
��	���

4������������"�,������������	
�����	�
��������"�
��������
������%���������
��,��,�*
��� �!��� ����,��� C� � ������!� ����� ���������
��
�� ��������%� � jejím rámci participuje také na
"������ International Forum on Diplomatic Training, dále také Central European Initiative
Diplomatic D����+� ���O���� /;):FD�1%� ������!� ����� U�=�<� /United Nations
<����
������1���������.���������!������:5<%� zejména pak s CEEISA, ISA, SG IR aj. V rámci
�!��� ����� ����� �������� �������+���	������ ������!� �� ���
�%� ����	� ��� ������ ��"����
v Bu����.��� �� ����!� ��� �>"������� �,�� �"����!� �������%� ���� ������.��� doktorandi oboru.
="����!� �������� ����� ���!� ����,��� ��� ��������� ���
�� 9��������!� �� ���
�%� ����	� ��
������"��� r.2004.

#����$�����
��������+��
�� ��2

H���� >���.�� ����"��� ��� ������!� ������ M� ��� �Lehmannová, doktorské práce
obhájili dva doktorandi – ing. 2�"���%��+��H�������4�����������������	���������������!��
pracovníka z��������� ������+�
��
�� �� �����"����
�� ������%� ����� ���,���� "����� ���� �����
����������� 9����	��� �����,� "���� �������� ��� ������.��� �������� �� �����,��� �������"�
"������ ,���� ������������ ���� ��������"�� �� ��� ������!� �����%� ��� �� �����,��� �������
v rámci uvedených sítí a publikování v�������
������	����
��"�������
��
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11. 9��	�	%	���� �+�����������	�

11.1 ����	%����������&��	%��
�������3����������	�	%	��,��� ����
������������ FMV)

�����;��������������
���������/;)51������#$$0�/,�*���������1�����,�����������!�.����
������
�!���9�����"�������������������������� �����,����������
��������� ������
��C
������!�"������������������������������
���	��*�������������,�!����������������������%
,��� ,�� ������� �*�%� ��������
����	��� /�� ��������%� ��������%� ��	��%� ��,��%� �������
a�,�����1%� ����� ���!�  ����� /�� ���
�%� ����	��%� ����	.��%� �������,�� �� +�����!
���,����%� ���	�	�� "�������%� ��������	� "����� ����1� �� �����  ��
��	�� ��� ���� ����,�@
z�������"�����%���������!�"��������>"�����
�������������

     �� �	�
�� ������ "������ ����� ��,�.���	�� ������.��� ��������� � ����"���%
��
��"�������������"����
�����������2�����,������,.������������������������������@
• �����	�!� �������� ���� ��������!� �������� �()� ���"�!� ;���� ��	���� ?)������	
������?T������#$$0���������;���� ��	�����.�
��'��������T���"���������
��;���� ��	����������
�G����
��;)5��	�����,�����������$�&@

������������!��	��%�������&����	�$��+	��:�����+��	%����� jednotlivých letech

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

����� �������� 0 4 4 4 7 0 6 6

• podíl na realizaci doktorského studijního programu "Evropská studia" (realizace
���������
����
�1T�������;)5����*������������������������������/���	�
������	�	��,�,�
�
������
��
�����.�����1�������,�.���	��>�����;)5T
• ������������	�� �������� �������� �� ���G�� /����	��� �� ��
�%� �����	�� �� �� ���
�
pro���	*����������
�
��)=�����1T����	�
�����������������������������	
��� nadací Prag Live na
����	���$����������()������������������U�� ����+��/58�1%�,���*�
������������	�	�
������� ����� "������� �� ���
����� �������%� ����,��� ��� ���,����� Euromanager
a prohloubení jejich jazykových znalostí.
     V��	�
�� ��������!� "������ ;)5� ����"���� �������
�� ����	������� ���,����� 9R<8)
„;�����OP%� ,���*� ������� ������	������ ���� ��������� �������� ���� ����	����
srovnávání (WIIW) a �������.��������������.�
��������
�����	����%������������
�����)������
(viz Internet: http://wiiwsv.wsr.ac.at/countdown).

�����8������,�
�� "	��� "������ ;)5� �����  ��
��	�� �� ��+�����	�� ��� �������	
�
s nadací Konrad-Adenauer-5�� ��+%����*��	��()����������5������������������������	�
�
��
����>"�����
����������������������,���	�����,�
��"����@
• * ���+���
� ��	���	�� (celkem bylo financováno 28 akcí, z toho 21 bylo zorganizováno
;)5%���,��������
���.����()������������;)5%�����������$�#1����,������,.����
�������F�
Evropy na Vysoké škole ekonomické v Praze, konané pod záštitou Cyrila Svobody,
����������������	��������������������"�
����
��78%���Güntera ������+��%�"����)������!
������� �� H�������� 6���� �������� �� ��
���� ��
�
�� ����������� ������� ������"�� ����!
z Evropské komise, akademických a jiných institucí ze zemí EU, Delegace Evropské komise
v�78%� � ��������
�%� � ���
���
�� ������!� ���������
���� "�����
�� �� �"�����
�� ��	��� )=%
������������!� �� �	����
�� ��+	�� ��	��� ���	��� 78� /9��������%� 2-�� 78%� 2(2D� 781%
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zástupci institucí a������"����� /<�������� ���� 78%� N����� ����	����
�� ������1%
������������!� �����/7���	����������%�����%�4����"������%�����%�Procter & Gamble – Rakona,
a.s., =�������78%������%������!�7����%�������%�<R3AF�Czech 8������
%�����1��� ������	����
�
akademické obce z�78������������"��
• ��	���	������������������7�� �%��(�������	��%��	�������	%���	���grantový program
K8<;)5%� �������,�� ���+���� 59<;)5%� 9������� �������,�� ���+���%� ���	�
�� ���*� ���
�������� ������������ ����� .����� �� 58�%� �����*� � nejlepší studentskou práci s aktuální
evropskou tematikou.
• !%�������
�������	�������#$$0��������;)5�����"�����"��������?5��"��	�)������� 7���	
republika", z ����������,����"����������	�!%������!���������� mezinárodní konference
���!���Q8��.�����)=%���"���	������"�������������	� �������	����P%���,���*����	����
��������� ;)5� �����"�� ��:�������� ��������� ����������� 4����� ����� ������� #� �������
"European Economic Integration: Introduction to Theory and Practice" a�9����������
"����
��������������
�����,�������������78����)=��9���;:45��()�������������"��������M
9��������%�)�����
���"�����������������Laissez Faire a �����������	�������������������
�������
��/

���$$�������1�
• .��3
� ������	��;)5��������,�� "����� ��"���!��� ����*���2�����)�����!%� ����*� ,�*
�����������������
�,��
• .��3
��� ��+���
�������	��;)5��,����,�.��,��������"��������Prague Economic Papers
���������*���������
����"��������������
��>��������������
��� SRN a informuje studenty
o���*����
���������������
���

Tab. 11.2: Akce organizované CES v roce 2003

���������	���&�����:6����
�����$�������;���
�������+�	������,��� ����

����� Název akce Druh akce Datum konání Hlavní Organizátor

1
��
�������� ������� �����
���	���� ���������
a evropská forma vládnutí

mezinárodní konference 24.-25.2. KPOL FMV

2
Relaciones de la República
Argentina con la República Checa
y con la Unión Europea

�������	 20.3. KROJ FMV

3
����	������ �������
�����	�������� ��������
�	 �������� � � 

mezinárodní konference 2.6. KMO FMV

4
Current Issues of International
Politics through Eyes of Young
Europeans

mezinárodní konference 12.-13.6. SMS JM  FMV

Dny Evropy na VŠE

5
!��	��"�� ��
���� ����������
� ��������� #� �� � 

diskuse s odborníky
evropských firem

19.11. CPO VŠE v Praze

6
$������%��
��&�� ��"�	&� � '
&�(����� 	 
���������

��&���� � mezinárodní
)�	��� � �������%
��
��&�� ��������

20.11. IEEP VŠE v Praze

7
������� �	�	��� *&	"����+ ,
��
�	 ����	������-

��&���� � mezinárodní
)�	��� � pedagogické
��������

20.11. KPE FPH
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Akce organizované CES

����� Název akce Druh akce
Datum
konání

1 . ������	���� ��&������ ����� #� �� � diskusní setkání 28.2.

2
Postavení EU jako politicko-strategického fenoménu ve
�����

�������	 3.3.

3
The Future of the EU and the Emergence of Global
Institutions

�������� 4.-5.3.

4 Tschechischen Republik und EU
������� ��&������ ��������
s �������
a  studenty VŠE

18.3.

5 !������ ���	��� ������	 � �������	 8.4.

6 Partnerství Švýcarska s EU �������	 13.5.

7
�����(������ �� 	��������� &�
� /�������� ��������� 	
#�� ������� ���������� �� � 

�������	 14.5.

8 #� 	 ������� 
�&������� ������	 � �������	 21.5.

9 ���	"	��� 	��� � ��0������ � ����� #� �� � 
��	"	��� 	��� ����(���
1�	���� ����	��

13.-14.6

10 Globalizace a její vliv na mezinárodní podnikání �������	 17.6.

11
Wirtschaftspolitische Entwicklung nach 1989
und wirtschaftliche Perspektiven Tschechischen Republik
durch den EU-Beitritt

�������	 �� ��&����
	 ����� �������� �	 $2�

29.9.

Dny Evropy na VŠE

12 �	���������& �� �������&� �������� � EU
Výstava o partnerství KAS
a  VŠE

18.-21.11

13
!���	��� ����	 	 #�� 	��� ������� ����"�	�� �����
v ������� �����	�ích

expozice odborné literatury 18.-21.11

14 Evropo, Evropo … 0��&��� �������	 18.11.

15 Evropa 25: šance a výzva mezinárodní konference 21.11.

16

% $
�	�� � ���� 
�&�& ������������ 3���
% !�������%�����&���� �����(���� � EU: irská
   perspektiva
-  SAPARD-��������������� 0���

prezentace ze studijních
����� ������

3.12.
15.12

17
Modernizace sociální ochrany v zemích EU a její vliv na
���	
�
�� ���� � ��

prezentace výzkumného
projektu
GRACES

13.11.

18
���������� ���
�� ����	
 ��	�������	
 
��	
� 
po vstupu do EU

prezentace výzkumného
projektu
GRACES

19.11.

19
Internationale Währungsprobleme mit besonderer Berü-
chtsichtugung der Europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion

�����!"�� 20.11.

20 #������ ������ ����	� �$ � 
�%��� �������	
 ���	
�u
prezentace výzkumného
projektu
GRACES

13.12.

21 &����%!��� �
�'������ 
 � �
 ��
�� ���
�� � �� �����!"��( ��� � 17.12.
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11.2 ������% ���7���������	�	%	��
 ��


���
������C"����� �������� ������ /:�DK1� ,�� >"����!� ����
��C����+�+�
�!� ���
���.��
VŠE v Praze. Hlavním posláním IFTG je podpora rozvoje ekonomické spolupráce mezi
���
�����7�����������������

���
������C"����� �������� �����������()�������
������,���������	�	��  ���� ��
�
���*����� F���� �������	
�� � francouzským velvyslanectvím nabízí mo*���� ����	�
���������� �����	�� �� >����� �	�����������!��� ���������� � roce 2003 studovalo
v�����+����	���� ������ #0� ��������� ��� �������	
�� �� �����
���� �����  ��
������
�
������
��.���� �������,�� :�DK�����+����	������*����!��������%� ,���*���������������	��,�
 ��
������� ��	��� ������� F)55� ;<<)�� 5������� ,���� ����	�� �� ���������� � Lyonu, ale
������������,��� Praze.

������ ������	�  ������ �$� �����
�� �������� 9������� ������ ������	� ��"�.���� �
��,�.��,�� ,���"����!����()%������������������������,�.��,��  ��
���.������ ������ � konsorcia
partnerských vysokých škol (ESCP-EAP, IAE de Lyon, IAE de Nice, IAE de Paris, Audencia
�����1%�����!�,����������)K)�/���
�����	���	������
�����������	�	�����������������1�
3��������������	�����������.���!����������*����!����
������M��������+%�������������
�
����,�%� ��
����� �� ���
���� ��	��%� >"���
���%�  ��"�� �����%� ������������ ������� �����%
� ��������%����������,��������������������������������������+����F���*��������"	���������
,�� ����	%� ����	��� �$� ������ ��	*� � podniku, kterou mohou studenti absolvovat jak
v�7���!� �������
�%� ���� �������!� ��"�����
�� ����� )=�� ���
������C"����� �������� �����
získal v roce 2002 podporu z programu EU Leonardo da Vinci a nejlepší studenti tak mohou
����������������%�����!�,�������������	����	*����������"��

9���+����	��� �������� ����  ���� ��� ���*���� ���.��� ��� ��"	���� �$�� ���� ��"����
����,���������"	�����$����������*����������������������� ���
�����*�����9����������������
����.�� �� ���� �����!� �������� �������� ��*���� �����!� ������� �������� �������
 ��
���.�����:����*�,������������������������������������*.���*�����"	�����$����%���
���,���� ��� ������� ������� ������ �� �����%� ������
�������
�� ���������� ������
�� .���
s����*���%���������,��������
�!����.�����%�����	��������	�����������,�
�������,������������

K��������� ������� ���*����!��� �����	�	�� ������ >��	� �������	
�� � praxí.
���
������C"���!��� ��������� ������ ��� ��������� ��	���� �������	
�� ��������  ��
������
�
firem, které v�7���!� �������
�� �������� 5������	
�� ������	� ��,�!��  ������ ����	.��
 ��
������
�� .��"����
�� ���*���� ��������� D�����  ������ ��������
�,�� :�DK� ����
s reklamní agenturou EURO RSCG New Europe, s����*���� 4����"�� ����� /Société
Générale) a Crédit Lyonnais, s firmou Bongrain, s personální agenturou Accord, atp. V rámci
������,�������*��	����������!�������������.��������� ���������������
�����!� �����,���
���!��,"����,.����������������������������9K5�

���
������C"����� �������� ������ �������	�� internacionaliz�
�� ����+�+�
�!� �� ����
��C
������!� "������ �()� ��9������ F���������� ��� :�DK� >���.�� ����� ����	����  ��"�
�������� ��� ���
�����!��� ���������
���%� ����	� ���*��,�� �������
�� ������ ����  ���� ��
�����
��"�� ����������
�� �	�!��� �������� 6��	� ��� �� ��������� 23Y&$�� 2���	����
marketing ve frankofonní oblasti (prof. Christian LHERMIE, IAE de Paris)  a FP 502
���"��������/��� ��H��+�����3K)8%�:<)����9���������� ��Alain CHIAVELLI, IAE de Nice).

Institut dále organizuje výuku francouzského jazyka. Jedná se o výuku ekonomické
 ��
���.����������������� ��
���.������������,������	�����������������������������
EU.
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11.3 �9��	�	%	���	�,����<=����������(������	��(����������

������:������� ���+��
��78�����������!���������!��������������������������	����
�
��������()������"���������
��#$$0������!�"������ ��.������!������������"�������
���.��
������!��� �	����� Q)�����
�!%� ��	��� �� ������
�!� �����!��� ���+��
�� 78� ��� ������!
ekonomiky“.

Aktivity v��	�
�� ������!��� �	����� ����� � roce 2003 strukturovány do� ���"�
�
�������
�� �	����� ��.��
�� ������������ ���������� � <������	�� �� ��.��� ����� � ����
problémové okruhy:

1. 9��	�	%����+��
�+�������	%�	%���
 ��
��governance �	%�	%�>����	��(����������
/3�+����"�� ���������� �������
�� ������ ���	����� �������
�%� ,�,�
�� ������
��
�	� ����������
4������"�� ����%� ,�,�
�*� �	������� ,���� �,������,.�� ��	����� �������
��� 4������"�
������� ,���� ������
�� ������� ��+����"�
�%� ��*�
�� �� ������
��� ������ 
����
�������"�
���������	�������	���������	�������+����
���N�����2���	�����������!��
 ���%�5�����!��������5�����!���
�������+����
����������������	�������������
����
	��������	�����N����� ��+��	��
����+����
�� ������������)��������������)�����
�	
úloha státu v prostoru vymezeném smluvními vztahy,� ��������� �� ������� ����,��� ��� ��
���+��"�
�����
����1

2. ?������ ���
���������������	��(����������
/����!� +��������
��� :���� ���
�%� ������� �� ������
��� ������� ,���%� ����!� � nových
"�������������
�� ������
�%� ���"��
�� �����������
�� �� ��
�
�� ������
�
�� ������,�
ekonomickou globalizaci jako rozhodující faktor transformace celé soudobé civilizace.
Globalizace a regionalismus: teorie a realita. Pozitivní a negativní stránky +��������"���
���
���@� ����%� ������%� ���������	� ���������� 	������ �� �������� 4����� �� �������
�
v�����	������ ��"�������!��%���*����������������
��
����.��1�

3.  #�����	���
����	����
�<���(���%�������  mezinárodních ekonomických vztazích
/4�����
��
������� "���!� ��������� �� ������� ������
�
�� �� ,�,�
�� >������ �������
konkurenceschopnosti. Ratingy národních ekonomik a jejich vypovídací schopnost.
R���
���5��������������
���� [���%�2���	������>����������������,����+�����%
)��������� ������� �� ���.���� ������������ ����,� ��������� ����
��� ��"���� �� ���������
Porovnání s�,����������������������������������������������78����)������!������
������
��
������� ������ N����� ��+��	��
�� ��+����
�� ���������� �� )��������� ����
Ekonomická úloha státu v����������������!�����������������%�����������������������,��
��� ��� ���+��"�
�� ���
����� 9�����+��� ������
�!� ����� ��	��� �������!��� �� �+������!��
������4�	������!%����������!������������!�����������������������������+����

4. *��23
����������+������+&�����������+&�
/2���	����� ��
���� ���*��� �� ���*������ ;��� ��������!� �� ����	������ ��
�����
5�������	����������"���!��������"�����
������������������������������)������!�����
Vývoj z���������� 	��"����� ���	*�!� ������
�� �� ���*��� �� ������ ����
����
��
��
�
��������� 2���	����� �����	�� � ���������� ����,�� � oblast�� ������"���� ��
����
s����������������"����������	���)=�1

5. !���	���(���%������	����	�,���
�&���,������ ���
�&��������
/5�����+�������������)������!�����,����������
�!������������-�����"�����������78�������
po vstupu do EU.  Konsolidace demokracie – teoretické reflexe a konkrétní zkušenosti.
<������������
��
��������7���!���������������������L��
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6. #�����	�������&���
�&�$�����������(��	&%�2������2��� ,������ ���
�&�������
(Podmínky pro obchodní podnikání v zemích Evropské unie a v�7���!� ���ublice. Podmínky
���� �����	�� ���
�� ��
����
�� ,������%� ��+���
�� ��� ������� �� �������
��� �� �
����
*�����������������%����+�������������������
����������
��������%���+���
��������	���!
�����*�%��
������������������1

7. *� �%����������2������	����+��<���(���%�����
(Mezinárodní porovnání rozsahu a struktury  výzkumného a vývojového potenciálu. Právní
rámec výzkumu a vývoje v�78� �� ������
�� )=�� ���"�� �� �����!� ����,��� =�"��	�� �������
v oblasti výzkumu a vývoje na národní, evropské a globální úrovni. Formy podpory  výzkumu
a vývoje a jejich vztah k�������������
��
����������������1�

8. *���2��(� 	����� ������(&�� �� ����(&�� ���	���
&�� %�&%� � �  kontextu globálních
	����

(Trendy v jednotlivých formách cestovního ruchu, trendy v�������
���� �� �	�������� Vliv
�����,�� � ����"�
�� ��
����+���� )������	� ��+��������� � oblasti cestovního ruchu,
implementace acquis 
�����������������������,�,�����������
�����"���!���+��������1�

���������� ��.���������!����	����� ���� roce 2003 podílelo celkem 56  pracovní��� �������
����	����
�� ������� �  ������ ���
������ >������ ���� ������ ��� ��������� "�����
4��"���� ���
���
�� ��������� ��:�������� ���+��
�� 78� ��� �������!� �� ������!� ��������
formou úvazku.
�������-��	.����������������������.����!�� roce 2003 problem���
����
�	��,�
�����������78
do Evropské unie. V nakladatelství Professional 9�������+��������������	���������+�� ��
������,�
�� ��� ��	������ �����
���� "������� 7���!� ���������� � Evropské unii.
K� ������	�����������
��C������"�����	��	������������	tila pozornost své monografie
nazvané ���������	
 republiky do EU: Oslabení, nebo posílení role státu? vedoucí Institutu,
Eva 4���"��	%� ����	� ��� ��������� ������.��� ������������� ������� ����� 	����
�� ��	��
v�������
������������"������ kontextu +��������"�������
������,��������	���������%�,��*
,��������"��	������
�	����
����	������������������������������2��+�� ����,������	�
���
���%�������
������������.���������
��	����������������������+��
��78����)=�
       V�����������	*��������"�����������,������	����+�� ��������	���	�
�����+��
����
Evropské unie. Byla zpracována autorským kolektivem pod vedením Aloise Holuba a
nazvána ���	�� �	����	�� �� ������ ��� ������	
� ���� ���� ��������� �� ���������
podmínky. �-����	����������������
��������������������	��
������"���!���������%�,�,�
���"����� �� �"��	����� ������
��
�������� /�� �������� �� ����
���������� �������1
v�������	
�����
�����������
��
��������,��������
���������
��������
��
��
�����
9�������� ���,�� �� ��	��	�� ���������� ����	����
�� �����	����
�� ����� ��� ��������� �
=5<� �� )=%� ��	�
�� �����"!� ���� �� ����������� ����� ����������
�� ���	���� �����,��!
politiky Evropské unie.
��������9���������
���������7���!��������������)������!��������������
��#$$0�����	�������
����!����
�!� ������ ��� ����
�!�� "�������� � � �<
��� Oeconomica Pragensia.  Vypracování
���������� ��������%� ����
��	�� ���.��� �!����
��
�� ���������� �� �����	� �����
�� ����
���"	��������������.������!�������������������!����	�����
         Monotématický blok  Acta Oeconomica Pragensia 2/2003 pod názvem Výzkumný a
vývojový potenciál ���	
��������	������������������������������	
������,������	���	��	�
porovnání podpory výzkumu a vývoje v zemích Evropské unie a v�7���!��������
�����������
�������	���������������������� ��"�
����������
������,�����������	����	������	�
��
        Acta 3�
����
�� 9��+����� 'B#$$0� ����� ����
��	�� ,���� ���	.��� "����� �� E$�� ����"�
vzniku Vysoké školy ekonomické a jejich název byl ������	�� ���� �� ���	�� �������	��
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Monoblok sestával z�
������ �E� "�	��� ����!� ����������
�� �� ������ ��.������ ������!��
�	�����Q)�����
�!%���	�����������
�!������!��� ���+��
��78����������!���������P���
�� ��� ��������� ��������� �� �G������!�� -	���� ������������� ������� )=� �� 78� ���� � tomto
�������� ������ .������� 8���	���� ��� ����������� ��	������� �� �������%� �������� �� .�
��
spojeným s����,����� �����"!� ���� �� "���� ���� �� >����� �������
�!� �� ������"��� � <�����
����������� ��,�!�� ��������
�� �
������� ������� �����	��� ����!� �������� � hlediska
jednotného evropského trhu,  z���������� ,��������
�� "�����
�� ����� )2=� � �� � hlediska
7���!� ���������� ,���� ���.����� "���� )2=�� � � -����	�� ����� ����*� ��	���� �����+�
�
������
�!�>�������
����
������������������������!�������+�������7����������������
Tématicky vyústila Acta Oeconomica Pragensia 6/2003  v porovnání anglosaského a
evropského paradigmatu úlohy státu v�������
���������"�����
����������������� ��.�������
�� �������� ���	�
�� ������!��� �	����� Q)�����
�!%� ��	��� �
������
�!������!������+��
��78����������!���������P�� roce 2003 bylo zpracování celkem
0���������	��
��"�����������
���������/working ������1��9������	�"	��� ,�
�����������	�
����*� ����������
�� ��
�	��,�
���� ������� 7���!� ���������� ��� )������!� ����� 9����� ���
����������������Strukturální fondy�/��������9�����H�����	1%�����	������������"�
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9�F��� 6���� 2���%� 9�F�� C� ������� ���������� �����"����
�� ���� M� ���������� � sociálnímu a
ekonomickému rozvoji a politické integraci EU

38/2003
doc. Ing. Lenka D������	%�;5
���������M�8����,����"��!���"���!������������!���retailingu

Obsah kolektivních working papers

*���� ���������&����<=����D���	�
�4����

1. I������>������M����F����
2. 3�	������+���
��������������
��������
����������M�>��������������	������	������������	��

– P. Cimler
3. Lidský kapitál a sociální dialog v���
�����M�F��-����*����	
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�� �������� ����
�� �� ������
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)�7�����	����	
E��9����������!�������������������	����78�/�����!������!������*��	�������������)=
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1. Kooperácia – teoretické vymedzenie a aplikacia na slovenskom trhu – A. Štensová
2. Kooperace v����"��!��retailingu jako odraz rozvoje integrace – L. Turnerová
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6�!�������,��� Pracovní úvazek
(v %)

Datum nástupu

Ing. Eva #������+;��6�� 100 1.1.2001

.����9�,��8��
��&�%����;��6�� 100 1.1.2001

PhDr. Lenka Adamcová, CSc. 33 1.6.2001

Radka Balounová 100 1.1.2001

!�$��9�,����	��
��F�D��;�.6�� 33 1.6.2001

Doc. Ing. Alois Holub, DrSc. 70 1.1.2001

9�,��A�����&�Mesároš, CSc. 50 1.1.2001

JUDr. Vladimír Nachtigal 20 7.4.2003

Ing. Václav Nešvera, CSc. 70 1.1.2001

Prof. Dr. Alexandr Ort, DrSc. 70 1.1.2001

!�$��9�,��F�D����!��&��+;��6�� 33 1.6.2001

RSDr. Jana Sereghyová, DrSc. 70 1.1.2001

Ing. Petra Beranová 50 1.3.2001

Ing. Markéta Šumpíková, PhD. 33 1.1.2002

9�,��G%��������� 50 1.1.2002

Doc. Ing. Marie Vavrejnová, CSc. 33 1.1.2002

Mgr. Ing. Petr Wawrosz 70 1.1.2002

Ing. Karel Zeman, CSc. 33 1.1.2002
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��������H��6�%D���
����	��"00)

Jméno a
��������

Místo konání Datum konání ����	�
��� ����� ���������� ���� ��������

Jana Sereghyová ������� ��	
���� ����� ������ ����� �� ������ �������� ������	
� ���� ��
Karel Zeman !� ��� "��#�� $��%� ������ ����� �� �������� �� ��&����
� Work

Beyond 60: Preparing for the Demographic
���
' ���� ��( ���)���� ��*�����
��� +��
Geneva Association, The Club of Rome, The
Risk Institute (P)

,��� -�)#��	�
Eva .)�������
Karel Zeman

Bratislava, Slovensko 25.-27. dubna „Fift workshop in the framework of the
project Monitoring Preparations of Transition
Countries for EU-/

������' ���� ��(
������� �)�����( � ������( ������0�
SAV v 1�����)��� 234

Jaroslav Jakš Brusel, Belgie 55��65� ����� Konsultace s pracovníky institucí: sekretariát
"� 0� .������ 7��� 8" ��� 9:� 9�����	
parlament, atd.

Jana Sereghyová Stockholm, Švédsko 5���5;� ����� ����� �� �������� �� ��&����
� /<9-9 234
=) ��
� Mesároš 3���>� ?���
�� 6@��6%� ����� Konzultace s pracovníky Organizace pro

ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)
Eva .)������ Bratislava, Slovensko 6���6$� ������ ����� �� ���������� ������ ��# ��

„Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie
Slovenska do Europskej únie“ – oponentka

Radka Bicanová Brusel, Belgie 5��5�� ������
� A���� B�)� �� �(�� C<��*����� � ��0)���
��)���� 9:' ���� ��� #���������# Universite
Libre de Bruxelles (ULB) ve spolupráci
s Evropskou komisí v rámci programu
Odysseus

Eva .)�������
Eva
8�����)�����

Vaasa, Finsko 23.-27. srpna ����� �� ��&����
� �������( �� �	�#�
mezinárodního podnikání „7th Vaasa
Conference on International Business (P)

=) ��
� Mesároš Bratislava, Slovensko 27.-28. srpna Konzultace s pracovníky Ústavu slovenskej a
svetovej ekonomiky, Slovenska akademia
vied, Bratislava

Václav Nešvera,
Václav Kubišta

!� ��� "��#�� $��@� ����� Konzultace s ���
����0 ������#��D E<<E �
WIFO

Karel Zeman 1��)��� F���
� 6;���5� ����� ����� �� �������� � Evropské akademii,
Berlín: „Sociální, demografické a strukturální
��� ��)� 0 ����� ���( ���������0
v ���B����( 9:D ��&���0 � 8" � F���
#' 234

Lenka Adamcová 3���>� ?���
�� 23.-29. listopadu ����� �� ��&����
� � �����	
� ����������
�
���� ��( "�������	� 
������ =9-G �
Asijskou rozvojovou bankou

Jaroslav Jakš Brusel, Belgie 24.-30. listopadu .���#)��
� ������ ��# �� � experty z institucí
EU (Komise, Rada, Evropský parlament, Mise
8"4� H���� �� �� ���� 5� �	���# 93
k �������� ��� ������ � �����������

Karel Zeman Varšava, Polsko 11.-14. prosinec ����� �� �������� �� ��&����
� C������*��
���B����� 97:' 23����� Ezoneplus)
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12. 5+��

Výsledky, kterých�������������	����
�������������
��#$$0����	���%�����"���� ���%
*�� �� �����
�� ����������
�� �	����
��  ������� ��� ������ �!��� 	����� ��!� ����	���
�	����� ������ 9������ ������ �������� ����� �����"����� C� �������� 7���!� ���������� ��
)������!������5�����������������������+�+�
�!�������
��������!���	
�� ���������
��������+�+�������������)������	������"�������%��"��%�
�������������!����	����
���!��������%�*���������	���������*��������������%��������!������������"����,��*���,���
,�,����"�!%������������!�����������������!��	�������,������,����������%����,������+�+�
�����
����
�������������	
��

�� �!��� ������������ �	�� ��� ��%� *�� ����� ,����� �� �������� �� ��	
�� �.�
�� �����er v
����+�+�
�!��������� ���� ����
�������������*���!������������� ����!����()��� ����!�
��������
�� �������� /European ;������ D��� ��� 5���!�1�� 9��� ��� ����� ,��� �� �����
Q��
���
��P� �����"��� �������� ��	��,�
�
�� �� �������� �������!%� ���� �� ����!������ ����
����������������������	����������%���������������,��	��"����������������%�������,���
���������������������!������%���������!��������������

:� ���� ������� ����
��������!� "������ ������� "������� 7���!� ���������� �� )������!
���� ��!� �������� ��� �����!� �� �
�� ,�*�  ������� ���+������ ,��� � obsahovém
(��������
����	���1�����������!���	���������
��������!����	��������������#$$E�C
#$�$� C� QF���������� ��������� 7���!� ���������� � mezinárodních vztazích v kontextu
+��������"�
�����
������"�������� )������!����P%��������� �������	����!��������������	
�
�	�������������!���
����%���,���*�����	�������������	�.�����������
�	�����
��#$$&
����������H������������������������� �
������	���������������2(2D�78%��������!� ,�.��
������,�� ����������� �� ���.����� ����
���� �������	
�� �� ����������� ������������ �
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������������ ���
���.���� 6�� ����� �������
�� ��*��  ������� �,�� �������� 
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*����
� �+������%�	���� ��+���
�&�� 	�&����&���������

s�������������� ���	���������	������� roce 2003

;����� ������	��!� ����"�� ���	��� �� ����������� �������� ����	����
�� ������� ,�
������������!�� ����
�������*�������������
���������������,�!������������������"�����%
�,��"����������	��
��Q�$$$P�������
���������	�"�����Q0$$$P�

* ���+���
�������	

	������* ���+���
��������	�I�000J��������+�
���%	�����	����� ���	�������	����#�>

/+ �������D�� =� ����	 <��+�
 5��	�	��

materiál celkem 387 345 42
sklady celkem 512 688 -176
Opravy 0 16 -16
cestovné tuzemské 95 67 28
cestovné zahr. 388 418 -30
reprefond 3 3 0
���*���
����� 665 549 116
mzdy 55,985 55,978 7
ZP+SP 19,178 19,092 86
stipendia celkem 5,591 5,590 1

náklady celkem 82,804 82,745 59

!%�������
�������	

9������"��"����� �������,�����"	������.�������!��������"��%�������,���������
sledována na zvláštní zakázce.

	����"��!%�������
�������	�$��%�	�;�������	�I�000J;� ��+ ���KG�"00 012 – porovnání   
�������������%	�����	����� ���	������	����#�>

/+ �������D�� =� ����	 <��+�
 5��	�	��

Materiál 55 0 55
5��*�� 0 37 -37
Mzdy 490 490 0

náklady celkem 545 527 18
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Z výše uvedených tabulek vyplývá ���"���	��
������
��	��������"������Q�$$$P
��� ��.��4"� E�� ����� 4"� /�� ����� �L� ����� �� ���	�
�� M� 9������"�� "����1�� D���� ��������� ,�
vzhledem k ce����!��������"���4"�L#%L$&������4"�����
����������

*�����+�������	

	����)�*�����+�������	�I)000J��������+�
���%	�����	����� ���	������	����#�>

/+ �������D�� =� ����	 <��+�
 5��	�	��

materiál celkem 169 590 -421
sklady celkem 90 65 25
Opravy 0 4 -4
cestovné zahr. 547 479 68
���*���
����� 173 349 -176
Mzdy 5,961 5,581 380
ZP + SP 2,086 1,823 263
stipendia celkem 210 449 -239
8�*����- 1,155 1,155 0
Jiné ost. náklady 104 1 103

náklady celkem 10,495 10,495 0

V�
�����!�� �����"��� �� ����
���� "����� M� ����*��� 	������ 
������4"��$%&�E� ����� C� ,���
������������*������������2(2D������������	������
�����!���.��4"��%'��������4"�
8������\�4"�#%��'������,����"���������
� �������������� �������

	����E��*������� +���I5��"��0��J��������+�
���%	�����	����� ���	������	����#�>

/+ �������D�� =� ����	
<��+�
 5��	�	��

Materiál 50 59 -9
Sklady 40 46 -6
Cestovné 190 199 -9
5��*�� 41 141 -100
Mzdy 4,580 4,581 -1
��,�.��� 1,603 1,505 98
stipendia 40 10 30
ostatní náklady 0 4 -4
��*�� 1,155 1,155 0
náklady celkem 7,699 7,699 0
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����������������������
����
��������	
���������,��
�������������
����"���	������������
��������
��������
����"�����

54�	��+�
����	����������������&�� r. 2003 na���2��	��� ��2����&���,���

Název projektu : Mezinárodní obchod
6��	� ��� �� ���+���� �����,�� �����	����
�� �����,�
�� ���+����� ���	�
�� �������
�� H������!
�������
��������������,��������*���� �����������
��#$$0�
������4"�'#E������4"����������
������� ����������;�����	� "	����� ����� ��������� ������ ������� ������ ��������� �����"!��
základu v prvním semestru takto:

• 95 tis. C����������������!������������!�����	�������������������!���������
• 433 tis. - všechny jazykové katedry podle výkonového systému
• 97 tis. C�DR9�/�����,���� ���������������	�����������1����*������,�!���������	�!

�����
9������!�������������������"���	��� plném rozsahu.

/+ ��� ��2��	%�� !�,���  ��3��+�
� �����(� �� ����,�,���(� 4����� �����������&
������
��

	����H� �!�,��� ��3��+�
������(� ������,�,���(�4����������������&�������
��� �
 ��+ ���L.�"000""�7������+�
���%	�����	����� ���	������	����#�>

/+ �������D��
=� ����	

<��+�
 5��	�	��

cestovné 175 144 31
���*�� 0 3 -3
mzdy 537 537 0
��,�.��� 188 188 0
ostatní náklady 0 2 -2

náklady celkem 900 875 25

9��,����,���������	�������
��	����������"�
�����
��������
��
���������
�����
�
k����	,��� ��������"�
�� �� ��� �������
�� ������� 9������!� ����������� �� ����� �� >�����
��
�	��������������������,�.�����������"���	������!����������������������������]�4"
#E� ����%� ������ ���� �����"��� ��,�!�� ���"���	��� ��������
�� ����������� ��>�����
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��2(2D�


