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Dekan UL FGG,
������
���������������

NAGOVOR DEKANA

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

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani za 
�������������������������������������
������������-
���
����
�������������
�	�	��������

����������������	
��!
skih programov na vseh treh stopnjah, ki niso le tehniško 
����������� ������� ����	�	����� �	
�� ������� �������������
���
�	�"��������������#��������
����� ����
�������������
zgrajene na skoraj stoletni tradiciji, gradimo torej na inter-
disciplinarnosti, povezovanju in deljenju znanj z drugimi, 
�������
�������������
����
���������	�

$�����������"�����������	
��������	
���������������	
��!
skih izmenjavah, na katere prenašamo svoja znanja in iz-
�	������������������������������������
���������������%������
������������������������
�	�"�������������������������������
veliko vlogo globalizacija, nove tehnologije in podnebne 
������"������
�	������������������������������������
���������
���������������������������#�����������������������-
nega, strokovnega in pedagoškega dela svoje študente pri-
�������������
�	�"���� ����
��������"��� ����
��������

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

Predstavitvena brošura, ki je pred vami, nekoliko podrobneje 
������	��� ��"����� ��
������ ������� 
��������� �� ��
�����
pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela. 
Predstavljajo pa se tudi naši študentje, ki so aktivni na števil-
�����"��	
��������
�������
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KDO SMO IN KAJ DELAMO?

#�������� ������ ������� ���� ����� �������� �� ��	� &�-
������ ������'� ()*+/� 6)*)78� ��� ��� ��� ������� ����	�������
�	
��������������������6������������:��
����������������
���������������������������������������	�)*);�������������
velikih izmer za potrebe zemljiškega katastra. Leta 1919 
���"����	�����������<������������������#�"����=����������
#�����'�����>�	"�������@���	�����������	
��A�����������	������
in je bila neposredna predhodnica današnje Univerze v 
Ljubljani.

B����<����������>�	"�������
�	�	����������
������ ���C7�
���	������ ��� �	
���� ���� ���� 7++� ���������� 
��������� ���
���������� ��	
������ ����������� ���� ���"���	��� ������
E+�+++� ��	
������� ���� ��� 	������ ��
� ��������� 	��������
v Evropi. Z raziskovalnimi in znanstvenimi projekti razis-
�����'����
��������������������
����������������
����	�
umetnosti, znanosti in tehnologije doma in v svetu. Leta 
2014 se je Univerza v Ljubljani znova uvrstila med 500 

najboljših univerz na svetu po merilih šanghajske lestvice 
(Academic Ranking of World Universities (ARWU)), v 
evropskem merilu pa spada med 4 % najboljših evropskih 
univerz.

%���
����������������� ����������	�A�������� ���	������
odvijal pouk gradbeništva in geodezije, kjer so o delovali 
številni uveljavljeni strokovnjaki. Danes sta oba oddelka 
�	���� �� S

������ ��� �������� ���
"�������� �
�	�����
na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG), ki 
��
� ����� ������ �
�	�	��� �	
�� ��	
���� ���"������ ���
prostorskega planiranja. Na UL FGG študira preko 1000 
študentov v okviru petih diplomskih, petih magistrskih in 
enega doktorskega študijskega programa. UL FGG zapos-
�	��� ������ C++� �
����'���� �
� ���� ���� ���� /+� 	����������
T�������������������
��������������������;+������������
neprestano raste tudi število visokokakovostnih objav 
raziskovalcev UL FGG v znanstvenih revijah.
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Raziskovalni inštituti
&�����	����������	�'��������������������������
���	���������
Vodnogospodarski inštitut
Raziskovalni inštitut za geo in hidro tveganja

Laboratoriji
Konstrukcijsko-prometni laboratorij
=�
�������������"��������

A���������(B������8
��
�������	�"�
Referat za študijske zadeve
Y�������!���	����
����	�"�
#�	�"�����������������
�������
#�	�"�������
����
����
��������
#�	�"���������
�������
���
Center za informatiko

�������'�
\��	���������'�����
Promocijsko-karierni center

Oddelki

Oddelek za gradbeništvo
&�����	��������	����������
�����
Katedra za gradbeno informatiko
����
�����������	�'�������������������������
Katedra za masivne in lesene konstrukcije
����
��������������������]����
Katedra za mehaniko
Katedra za mehaniko tal z laboratorijem
Katedra za metalne konstrukcije
Katedra za operativno gradbeništvo
Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij
Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente
Prometnotehniški inštitut

Oddelek za geodezijo
Katedra za geodezijo
����
�������������������������������������������
����
�������������������
�����
����
��������������]����������������������
������������������
����
���������������������]�����������
����������������'���
Katedra za prostorsko planiranje

Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Katedra za splošno hidrotehniko
����
���������������������������"����������
&�����	������
�����������
���������

KAKO SMO ORGANIZIRANI?

$�� <>� Y::� ���"����������� ������������ ��� ��������� 
�-
javnost izvajamo v okviru treh oddelkov, dveh laboratorijev, 
�����������������������������������������������"�����������
raziskovalno in strokovno delo, in v okviru treh raziskoval-
����������	���������
�����������	�'��������������������������

ORGANIZIRANOST UL FGG

���	�������������
���������
�������������������
�������������
Delujemo v dveh stavbah, na kateri smo zelo ponosni, saj sta 
�"��
������������	��	����
�
��������:���������"��<>�Y::��
ki je na Jamovi cesti 2, je delo arhitekta Edvarda Ravnikarja, 
enega najvidnejših slovenskih arhitektov moderne.
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KAKO SKRBIMO ZA KAKOVOST?

#��"�����������������������������������
������������
��!�
�����
����������������������	����������
����"���������	������
��#��
����_�������������������������������	
��������
��!�
�������������������������<>�Y::��̀ 
�������������������������
��
����� ���"��������	�� ���������� ��� ���������	� 
��	�
�������������\��	���������'�������\������������	
�������
�����
�������'��������'����!���������'�������A������������Y�������!�
���	����
����	�"���

Ob podpori vseh zaposlenih skrbimo za kakovost, ugled 
in prepoznavnost fakultete doma in po svetu. Raven ka-
���������������������������������������
�
�	�����	
����
izvajanjem zunanjih institucionalnih in programskih eval-
��'���� ����� 
������� ($`�@&#8� ���� �	���� (`#&&$8��@������
���������������������	
����"�����
�"������	��������

���������������	
�������q����	
�����������������������-
�������������"������	������w��	��������������������	-
dentov uvajalnih tutorjev za bruce in tuje študente, tu-
torski sistem študentov predmetnih tutorjev ter sistem 
pedagogov mentorjev, bodisi za posamezni letnik bodisi 
individualno za posameznega študenta. Posebno skrb 
namenjamo mentorskemu sistemu za študente s pose- 
bnimi potrebami.

#�	�����<>�Y::����
�����	
����
�������������� ���� ����-
jamo zunaj ustaljenih in študijskih procesov. Nekatere so 
namenjene sprostitvi (izleti, tabori), druge pa pridobivanju 
������������ ���	���"�������������������	��'�������������
kar našim diplomantom pogosto olajša iskanje zaposlitve po 
�����������	
��	�

Število zaposlenih
Od tega pedagoških delavcev

Število študentov
Število rednih dodiplomskih študentov (bachelor)

Število magistrskih študentov
Število doktorskih študentov 

Število izrednih študentov 
#�	��������������"��������������<>�Y::

Površina, namenjena za izvedbo pouka
>�����������	�

195
*;
1.238
;/*
264
99
;;
11.406 m2

E�+;*��2

10.514.341,62 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO V ŠTEVILKAH (2014)
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KATERE ŠTUDIJSKE PROGRAME 
����������

T�	
����� ��������� � ��
������ ���
"��������� ����������
���
"������������
����������"������������������������-
����������������������'�������	
�������
������������-
������
��"�
������������'���'�����	������������������������
zanimivega dela v sodelovanju s pomembnimi ljudmi in v 
���
��	��������������������	"�����
�������������������������
#���������� ���������
���������
����	����
"��������������
�����'�������
������������������	
����
�"�����������������
zaposlitev tako doma kot v tujini.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

1. stopnja

Visokošolski strokovni programi
Operativno gradbeništvo
A��������	����������������������

Univerzitetni študijski programi
Gradbeništvo
Geodezija in geoinformatika
@�
���������������������������

2. stopnja

Magistrski študijski programi
Gradbeništvo
Geodezija in geoinformatika
@�
���������������������������
#���"�����
��������������������
:��]�����(�	�����Y��	�������������������� ���]����� ���
Naravoslovnotehniško fakulteto)

3. stopnja

Doktorski študijski programi
Grajeno okolje
@�������������(�	������)C������'����<>8
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KAKO IN S KOM SE 
POVEZUJEMO?

Študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje lahko izbirne 
��"������"���������
�	����
�����������	�������������������-
"�����������	�����������"��	��
�{�
��)+����
������������q��
��������������������
��������T�	
������
�	���������'�<��-
��������>�	"���������
�	����������������	����������������-
li izbiranje izbirnih predmetov na UL FGG ter akreditirali tri 
izbirne predmete, ki so prvenstveno namenjeni študentom 
������������ ���	�����������������	��������<>�Y::��
��	�������
������������	
����������������
�	���������'�<����������>�	"������
�����	
�����
�	����	���
����������������	����������#����������
kot sta Univerza v Mariboru in Univerza v Novi Gorici.

#�
�����������
�	����������'����<����������>�	"���������
�	-
gimi visokošolskimi organizacijami poteka tudi v nasprotni 
smeri, saj številne predmete na UL FGG izvajajo univerzitetni 
	�������� 
�	���� �����'�� #�
��������� �� 
�	����� ���������� ��-
sokošolskimi ustanovami in gospodarstvom je še posebej 
��������������������������	���������������<>�Y::���
"	�����-
���
�'���������������������������������	�����������������������
����������	
�����������������������	���������������������

�	����������������
�������������������<>�Y::�������������
uspešno spodbuja tudi mednarodno dejavnost in mobilnost 
���"�����������������	
�������	���������������������'����������
#�	�"�������
����
����
��������� ���	��������"��������-
����������
���������
���������
����	�����������������	�
����������_���	|��}����	��~__�<#��>SA<#��������~	����
�
���T�������"����������������
"�������������������������A���	����
ima UL FGG z institucijami po vsej Evropi sklenjenih preko 
E+�"����������������
"�������
������������� ���������������
���������������������+������������	
���������"����������"��-
nost zaposlenih in študentov ter skupne študijske programe 
<>�Y::� ������� �	
�� �	���������_�������A�����������	����-
������ _���	� �	�
	� ��� ���� ���� ������
� ����� ��	
�����
z vsega sveta v okviru magistrskega študijskega programa 
Erasmus Mundus Flood Risk Management in v sodelovanju 
��<$_#~S!&=_�($��������8��A��������	����������B��
�	�
($������8����A��������	�������������������(T������8��@������	�

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

���
������������	
��	��������
���������� ���������������
tako v zasebnem kot javnem sektorju in praviloma gradijo 
uspešne kariere. Na fakulteti pa skrbimo, da se vez med 
nami ohranja preko Kluba diplomantov, saj so si mnogi 
diplomanti UL FGG uspešno poklicno pot ustvarili tudi v 
tujini.
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KAKO RAZISKUJEMO IN KAJ 
RAZVIJAMO?

Raziskovalno in razvojno delo je pomemben del dejavnosti 
UL FGG, saj se individualno raziskovalno delo preliva tudi 
�� ��	
����� ���'���<>�Y::� ��� ����	����� �� ���������� ���
������������
������������	�	�������������������������������������
���������� q� ������������ 
���������� 	�������� ���"������
��������� ���� �����
����� 
��������� ��� ��������� �� �����	�
nacionalnega raziskovalnega programa in drugih, predvsem 
mednarodnih in evropskih projektov ter bilateralnega znan-
stvenoraziskovalnega sodelovanja. 

<>�Y::��� ��� ������� ������������	������� ���������� ����-
��������������������
��/+���������������������������������
���������������������������E������������������	�_<�����������
A_��<#�����������������������������'������������������-
�������������������(&$A_\\_:8��@���
��������������������-
��'��<>�Y::�������������������������������������������
_<� ���� �������	� S"������ C+C+�� ��� ���� ]���'���� _�������
���������@���������������
��	�������������;+���'����-
lnih in mednarodnih projektih, ki se vsebinsko navezujejo 
��������
�������������
����������$�������������������������

�����������
���������	�	�������������"�����
����
�����
�
��������� �� �����	� ���������� ������������� �����������
prvenstveno v okviru programa EU za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020.

V okviru nacionalnega programa Mladi raziskovalci Javne 
����'���� \��	"����� #��������� ��� ������������ 
��������
��"�����	
��������������
�����$����������� ������<>�Y::�

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

�"��� ����
��������������������������������� �����	'������
najboljše med njimi pa smo zaposlili tudi na UL FGG.

Za raziskovalno dejavnost skrbimo tudi z nakupi razis-
�������������������
����������������
�����������������
namenskih sredstev iz raziskovalnih projektov in programov 
ter tudi iz sredstev, ki jih zagotavljamo s strokovnim delom 
na trgu.
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NAŠI AMBASADORJI

Diplomanti UL FGG so najboljši ambasadorji naše fakultete. 
#� ������ �������� ��� 	���"��������� �������� ����������
�� ������	� ����
������ ��� 
�	�"�� ���� '������ ���� �����
soustvarjajo našo prihodnost.
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Nina Delakorda
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ODDELEK ZA 
GRADBENIŠTVO
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Predstojnik oddelka za gradbeništvo,
izr. prof. dr. Janko Logar

NAGOVOR PREDSTOJNIKA

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

Gradbeni objekti so unikati. Zato je gradbeništvo panoga, 
ki zahteva ustvarjalne, inovativne in predane strokovnjake, 
kjer ni prostora za napake, kjer je enako pomembno dobro 
temeljno znanje kot poznavanje materialov in tehnologij in 
����� ��� ������� ��
����� ���	����� 	����������
���� �����
�'�-
plinarno sestavljene skupine strokovnjakov.

\����������� ��� ���"����������������������������
����	�
gradbeništva je zato privilegij sodelavcev Oddelka za grad-
beništvo, ki so organizirani v 12 pedagoško-raziskovalnih 
������ ��� ���������������������

��������<>�Y::�����������
��������������������'�������"������
���<����������>�	"������
�
�	���������������)/)/����
�������������������������
�-
��������
��������

���	��"����������
���������������]�����
preko mehanike, gradbenih materialov in konstrukcij, potre- 
�����������������	������������"��������������"���������	
�"���

�������������������	������������������������������������-
nizacije gradbenih del in tehnologije in gradbene informatike, 
ki ima najkrajšo tradicijo, a je danes najbolj prodorni del. Prav 
���	������������������������������
"������������
�����{+���-
�������"������������������
�������������������������������
����������	�����	����'�������
��	���������	����������	����
-
benih del ter zagotavljanju kakovosti.

#�
����'��S

�����������
"���������
��	�������
�������
gospodarstvom in se pri raziskovalnem delu povezujemo 
� �	����� 	���������� ��� ������	���� $��� ��������� ����� ��� ��
vendarle naši diplomanti, s katerimi delimo to, kar znamo, 
navdušenje, s katerim ustvarjamo, radovednost, ki nas vodi 
naprej, in zavest, da skupaj gradimo prihodnost.
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PEDAGOŠKO DELO

T�	
������
"����������������
�"������������������������]������
ki predstavljata temelj za razumevanje in opis naravnih procesov. 
#��������������������
��������	
���������������������������-
������������"���������������������������������������
���
za njihovo reševanje. Na drugi strani sodobno gradbeništvo s 
���
������������������������������	
���
�"����������'�����
�������������A���������������������	
������	�	�������"����
�������������	�����������
������������������������"�������-
��'����������������������'������������������
�"�����
"�����
objektov. Raba informacijske in komunikacijske tehnologije 
�� ���
"������	� �
�������� �������� �� 
��������� ���������'����
���
"������
	���������������������������
������������������
izvedbe in upravljanja objektov. V ta sklop sodi tudi uvajan-
��� �������'������� ��
��������� ���"� (}&�8�� ���	��'�������
������ ����������� ������������
�������� �������	��	��������
tem povezanih novih metod dela, sodelovanja in organizacije. 
~���������
�������
����������	�����������
����w������	���������
	�����'��(���
��8����
������	
����������������
��������	
������

���� ������� ���������� ���
������ ��	
������ ���������� �	
��
�����������������"�
��	����"����������������������A��
�����	-
���������������	����������	�����'�����
�"����������������-
gramsko opremo.

@����	����������	�����'������������
�������������	���������-
terdisciplinarni, projektno orientiran študij, podprt z naj-
sodobnejšimi orodji informacijske tehnologije, pri katerem 
��	
���������
"����������������������	����
"����������	�-
cij sodelujejo s študenti Fakultete za arhitekturo. Za ta 
����������������������	������	�����������������
����
�-
���������	������<����������>�	"�������B�����������	���������
pri strokovnih predmetih uporablja elemente projektnega 
��	
�������������������	
������������������	���������������
probleme, vse pogosteje tudi v povezavi z gospodarstvom. 
A������������������	�����	�������	
������C������������-
grama Gradbeništvo dela na projektu nosilne konstrukcije 
E+�������������������������
�����������������
������



16

A��
�'�������������	
������
"���������������������������-
������������ ���������������
�������� �������������
��
������� ������ �������� ��
������ ��
������������ ��-
hanike tal, in osnovnim strokovnim predmetom, kot so 
gradiva, geodezija, ceste, tehnologija gradnje in stav-
barstvo. Ob koncu študija študentom ponujamo poglob-
������ ����������� ���������� ��
������ ���
"��������
�� �"����� ��
	���� ���� ����w� ���	������� �����	�'������
���������� ������������� ��
������������ ��������'�����
in stavbarstvo. Študentje komunalne smeri podrobne-
��� ���������� ��
������ 	�������� �������� ���� '�������
����
�������� �� ���������������� ��� ���"��� ���	���-
nega in stanovanjskega gospodarstva, ter managementa 
������
���������������������$�������	�'�������������
poudarek na zagotavljanju varnosti nosilnih konstrukcij 
stavb iz vseh gradbenih materialov. Študentje spoznava-
�����������������������������"������������������
"�����
�����	�'��������
���������� ���
��������������������-
strukcij ter postopkov gradnje in detajlov lesenih, kovin-
skih in armiranobetonskih konstrukcij. Za naš prostor 
je posebnega pomena tudi temeljito poznavanje potre- 
�����������������~�������
������������	������������
����������� ��� ���	����� ����������� ��� ����������� '��-
���������������������������������
�"�����������������!
����� ������������� ��������������� ���
���� ��� ��
���������
prometne infrastrukture ter znanja o napovedovanju in 
��
�������	����������B������������
���������"������
�����'�����������
�����������	�'��������
"������������
	���������� ��"�� ��������� �� ���"��� ��� �������������� "�-
valnega udobja.

V študijskih programih potrebno pozornost namenjamo 
��� ��� ����������	� ��� ���
���� ������ �"�������� ������� �	
��
��
�������	�������'�����"�����������
"����������	�'����

Pri pedagoškem delu uporabljamo laboratorije fakultete, 
predvsem Konstrukcijsko-prometni laboratorij, kjer štu-
dentje spoznavajo gradbene materiale, njihove lastnosti in 
�����������	���������������������	
�������	�'���������-
mentov. Del pouka poteka tudi v laboratorijih za mehaniko 
������������������������



);

A�������
���������"�����	�����������	��������������
��	�������� ���� ���� ���
�������@� �����	� ���	����� �"��	-
����� ���	����� ���
"����� ������������ ���
"����� �"��������
obrate za proizvodnjo gradbenih materialov in gradbenih 
�����
������� ���������� ���������� "��������� ��������� ����
������� �"�������� ���������� ��� �	
��� ����� ��� �������
odpadne snovi uporabiti kot sekundarne surovine ali jih na 
�����	������
�������������������
�������

<���������

�����������
"����������"�����	
�������	
�����
���
�������������������
������������
�����������������������-
����"��������������	�����'��������������������������
���������
������������	
����'���������	�"�����������������"�����

S
������)//{��������������
���������������������
"�����
mehaniki za srednješolce. Namen tekmovanja je populari- 
��'������
�����������������������"����������������������-

����	������ ���
����� 
������� ������������	��������� ��������
pozitivni, vsako leto pripravimo tudi zbirko nalog s tega po-

��������	�����'���������������������������$������	
������
�����	������	
����	����������������	�������	������

Ponosni smo na svoje diplomante, ki pri svojih diplomskih 

�����������������"�����������������	
��������������
pridobljenih znanj na konkretnem strokovnem ali razvojnem 
problemu. Najboljšim študentom podeljujemo fakultetne 
�����
�� ��� ��
� ��	
����� ��� ��� 
�������� 
����� ���"������
�����	����
������������������������������������������
��
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ZNANSTVENO, RAZISKOVALNO 
IN STROKOVNO DELO

Raziskovalno in strokovno delo na oddelku poteka po ped-
agoško-raziskovalnih enotah (katedrah), ki se na raziskoval-
nih programih in projektih povezujejo med seboj ter z zuna- 
������
������������	����������������#�
��	�������	���
�����
inštituti in univerzami v tujini, med njimi z Dansko tehniško 
	��������(BA<8��<����������A���	��&�����	�������������������
�������	���(�&A8��_$#�~�'������Y���'�����<��������#������
�
in UC Berkeley v ZDA, Evropskim laboratorijem za stru- 
��	�����'����������(_>#`8���&�����@AA����Y�������&A�����
$�������������������	�������������������:��
'	�������B	���	�
ter z mnogimi univerzami na zahodnem Balkanu. Uspešni 
smo pri pridobivanju evropskih raziskovalnih projektov, 
�
��	����� �� 
������ ���
"���� ��
	������ ���� ����������
���"������ ������
���� ��� �� �	������ #�
��	��������� �����-
�	����
��
��� ���
�	���� �������������
����������
"������	�
���� ���� �����	� ��������� ���
��
��� �� 
������ ��������
�����������������������������
����������'����������������
zahtevnih gradbenih konstrukcij. Del strokovne dejavnosti 
predstavlja tudi forenzika, kjer sodelujemo pri reševanju ne-
���������
�
��������������
"����������������

Raziskovalno delo na oddelku trenutno poteka v petih razi- 
������������������w�_!���
"���������:��
"���������	�'�������
���
"����]��������������������	�'�����������������������
����@�
���������������������q����������
�����������������
������������ ��������� ��� ���
"���� ������������ �� 
������
naših raziskovalcev prepoznavni in cenjeni v mednarodnem 
merilu.

\��������'�����
���������
"�����������������������	������
konstrukcij izvajajo eksperimentalno podprte analize stavb 
�	��	���� 
�
������� ��� ������������ �����	�'������ ������-
tov, kot so na primer lamelirani leseni okvirji, zapolnjeni z 
������������������������������������������������
��
�����-
"���������	����"�������
"������	��A����������������������
���� ������ 	�������� �� ���������� �������� 
�
������� ���� ��
inovativne rešitve za sodobne stavbe na drugi. Za mineralne 

materiale, kot so opeke, betoni, malte in injekcijske mase, 
pa v sodelovanju z drugimi laboratoriji znotraj Univerze v 
Ljubljani opravimo tudi preiskave njihove kemijske sestave 
�����������	��	����&���������������	�������������������-
��������������
����	����������������������������������������
'����������������
�
�����'�������������������B��"������������
razvoj primernih receptur betonov visoke trdnosti, izdelanih 
��� 
������������������� �����	������������� ��� ���������
lastnosti betona glede na sestavo betonske mešanice. Razvi-
���������������"��������������
���	��������������������-
����������
����������������������
������q���
�������"-
����� ��������������������� ������ �� ������ ����	� ���������
��������� �	
�� ��� ���� ��
����	�� &�������� ��"�����������
preiskave obnašanja nosilnih elementov iz armiranega in 
prednapetega betona, kovin ter sestavljenih lesenih elemen-
������������������������������ ����������q�����
�������
sodelujemo pri razvoju inovativnih armiranih in prednapetih 
"����������������������������������	�'����������������
��� ���������� �������� q�� 	������������ ������ ��� �����
"�
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konstrukcijskih elementov dopolnjujemo porušne preiskave 
z neporušnimi.

Veliko raziskovalne energije na drugi strani usmerjamo 
v temeljne in aplikativne raziskave ter razvoj metod in 
���
��� ��� ���� "���� ����������� ��
��������� ���������� ���-
strukcijskih elementov in konstrukcij pri raznovrstnih 
�"������������ ����	�	���������� ��� �������\�����������
��
������
������������������������������������������������-
cev, lepljenih lesenih nosilcev, jeklenih, armiranobetonskih in 
���������������	�'����������������������	����������������
konstrukcij, nelinearne dinamike prostorskih konstrukcij ter 
���������������
���������������������	�'����A����������-
ziskave so bile vedno osnova za nadaljnje aplikativne študije, 
�����"���������
�	�"���������"����
��������A������
���	�������������������������������������
����	��������-
��� �����������"����������������������������	���������
varnosti mnogih zelo pomembnih objektov, kot so npr. nu-
klearne elektrarne, pomembni viadukti in nakupovalni cen-
�����B�	�"���������"�����"�����	
�����������"�����"����!
nih tipov konstrukcij, ki se uporabljajo vsakodnevno, kot so 
����������� ���"�� ��� ��
	������� �"������� #�
��������� ��
�������������
��������#��������� ��������
���
���������������

�����"����������������������������������������������������
-
benih konstrukcij, kot so armiranobetonske stenaste stavbe, 
������������"�������������@�������������������������
razvoju in uporabi novih tehnologij (npr. potresni izolaciji) 
in novih, okolju prijaznih materialov (npr. visoko zmogljivih 
���������������������8�������"���������������������������-
�������� �����	�'���� \��������'�� � ��
������ ���������� ��-
��������������������������	�'�������
����"����������������

�������������������������������'����������
��
���'�����A��
sodelovanje predstavlja tudi vir idej za raziskovalno delo ter 
zagotavlja relevantnost in aktualnost teh raziskav. 

�����������	
��������������
���������������������	�-
����(������'�����]'�'���	����8�����������������
���������	-
���������������������� ������������ 	���������� �
�	�	�����
s poznavanjem tehnologije. V zadnjih dveh desetletjih smo 
razvili inovativni sistem za avtomatsko izdelavo nelinearnih 
�	��������� ��
������A�� ������ ��� ����������`'�:���� ���
������������������������'��������	"�����	������������-
�����������̀ '�Y_����������������"����!�	���������������
������������������
��������������������������������
�����
��
������������������������'�����������"����!�	���������
����������������������	��������������\����'���&�'��\�������
��������
��������������
����������������������������	����

���� ��� �� ���	�� ��� �� 	��������� � ���"����� ������������
modeliranja.

\����������	
������������������
���������"�������������"��
njihovih elementov in konstrukcijskih sklopov glede na bio-
���������
������� ��������� ��'�������� ���
��������� ���-
����� ���������� ������ �� ���"���� �������� ���������� ���
osvetljenosti ter razvijamo kontrolne sisteme za regulacijo 
in optimizacijo delovanja notranjega okolja v stavbah. Zani-
ma nas toplotno udobje uporabnikov stavb, za kar razvijamo 
���	��������� ��	��'���� ��� �������� ���������� ��� �����"����
�����������"��������	����������
�"�������������'�����
�
uporabniki in stavbo s poudarkom na zdravem in spodbud-
���������	��$��������
����	�����������	
��������������
v realnem bivalnem okolju, katerih namen je preverjanje 
simulacijskih predpostavk ter prikaz aplikacij naprednih 
sistemov za regulacijo notranjega okolja.
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$����
����	�����������������	�������������������������
�
�������� ���� ������"��������
�������A�����������	�
��������������������������
�����������������'�������������
prostor prinesli nove terenske in laboratorijske postopke 
(������������������������������
������������'���������������
������	����������	�'��������"��������������������������8��
$����������������
�����"�����	�����������������	����"��
novih materialov v geotehniki (geosintetiki), uvedbo novih 
����������� (������	����� ��������� ���������� ����� ��"��������
��������������
��������������'��������������������
������'���
�����
����8��@���������������������������������������	�
����������������������������������������"����	�
������
	������ 6� �������� ���
	����� �������� ��� �����	�����
industrije ali njihovega varnega odlaganja v okolje. Velik del 
raziskav opravimo v sodobno opremljenem laboratoriju za 
mehaniko tal.

q�����������������
����	������������ ������������������
prispevati k dvigu kakovosti prometnic v vseh fazah njihove-
����������������'�������������
�����������������������������
��
���
������"�������������
�������������������������������	��-
��"������������������������
���
�������������'��������'����
��������������������������"����	��������������"��]��������
sredstev, ki so namenjeni izvajanju teh dejavnosti. Podobne 
����
�� ���������� �	
�� ��� ��
������ �	��	���� 
�
��������
#� ����������� ����������� ��� ��
����	� ������������ ���
mikroskopskih transportnih modelov poskušamo izboljšati 
������
������������������
����������������������������'��
z raziskavami odzivov voznikov na geometrijske elemente 
ceste in okolja pa poskušamo prispevati k projektiranju 
����������'����_����
����	�������
�������������	��������
naše raziskovalno delo, so inteligentni transportni sistemi, s 
���������������������������������������	������������	�-
�	���� #� ���������� ��� �������� ��������� �������'����� ���������
���������� 	����������	� ��
���	� ����������� ���'���� ���
evidenc, ki jih redno posodabljamo in razvijamo.

Uspešnost gradbenega projekta je pomembno odvisna od 
optimizacije in planiranja vseh procesov, ki se odvijajo v 
gradbenem projektu. Pri tem obravnavamo vse faze gradnje, 
�
� �
����]��'���� ��������������������"�
�����
�����"������
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v uporabo. Uporabljamo in razvijamo sodobne metode ter 
tehnike planiranja, spremljanja in analize projektov s ciljem 
njihove implementacije v gradbeni operativi. Z vidika infor-
macijske podpore vodenju gradbenih projektov se pove-
zujemo z industrijo, ki razvija za to primerne programske 
rešitve. Pri obravnavanju grajenega okolja poudarjamo 
'������������������������������������������������	
���"-

�"�	�	����"�������
������������
"������"��������q���
�-
mo se pomembnosti varovanja okolja, zato raziskujemo tudi 
��
������������������������������
"���� ��
	�������$������
��
����	���������������	���������������
"������
	������
���������������������������������"�����

�}����� ��� ����� ��������� "�� ������ ������ ��� ���	������
infrastrukturo. Zakopana v zemlji ali na njej se nam zdi 
���	�����w� ����� ��� �"���	� ���� �	
�� ��� 
�������	�� B��
obstaja, se je zavemo šele, ko pride do prekinitve njenega 

����������@������	������������������������������	����-
��� 
�������� 
�� ���	������ �������	��	��� ��� ����������
�"�������� 	���������� 
�� �"������� ����������� ��
���� � �����
��
������ ����
�� ���������� ����� ���� ��������� �� ������� ���
��������������������@������	����������~S#A��>��
�������-
����� ����<�"���B�����'������ ������������ ���_������
analizirali sposobnost javnega sektorja za mobilizacijo 
������������������������������'����	�"������������������������
denacionalizacije in privatizacije so po letu 1991, v novem 

�	�"���!���������� ����	�� ���������� ������������
�����������
���������������������@��
�������	������������
��� �"��������� ����� ��
���� ����������� ���
�������� ��-
������������#����������

Danes uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij 
(&�A8� �� ���
"������	� �
�������� �������� �� 
��������� ����-
�����'���� ���
"���� ��
	������ ��� ��"���������	� ��������
��
����� ��� 	����������� ������������� ����
"�� ��� 	�����������
objektov. Uporabljamo metode informacijskega modelira- 
����(}&�8�����	��'������������� ��������������������	����
procesne in podatkovne infrastrukture in s tem povezane 
nove metode dela, sodelovanja in organizacije. Razvijamo 
�����
��� ������� 	����"�� }&�� �� ������ ���
� ��� ��
� ���!�

���� ���� ��� ���
����� ����� ��
��������� ������� ��� �	��'����
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in tehnološke rešitve za elemente ter sisteme stavb. Pri 
tem poudarjamo ustreznost informacijskih protokolov za 
������	����
������������
"����������������"�������������-
��������
��"�������
�����}&��������������������
��	���
���
�����������������������������������������������������
������������������
�����������	�������"��������������	��-
��"����
�����������������
���������������������������-
ga projektiranja. Prav tako uporabljamo napredne modelne 
tehnike upravljanja projektov (5D), razvijamo modele od 
zasnove do neposredne uporabe modelov za proizvodnjo 
v merilu (3D-tisk) ali dejanski velikosti, za nadzor gradnje, 
���	�����'������
�����������������������������������������
�������
������
�������
������������
"������"�������(�B8��
$�������������
��������	�	����	
����������������
���������-
��������������������"�
��������
��������������������-
���������������������������������������
���������
"��������
(����� ���� ������	� ���������� ������'��� ���"���	� ��� ���	������

������������������������8�

Vsega naštetega bi ne bilo brez univerzalnega jezika tehnike 
6������������6����������������������������������
������
]������$��������������� �
��	��������� ������������� �������
��� ���������� ���������� ����������� ��� �	��������� ����
�� ���
primer pri modeliranju prometnih tokov ter pri modeli-
����	� �	��'��������� �������$������������ ��� ���������]������
���� ���������� ��� ��
����	� ���
"���� ]����� ��� ���� ������	�
neporušnih metod za preiskave betonskih elementov ter 
	����"�� ��������������������������������� �����������������
���"��A���� ����������� ���� ]����� ��� �������� ������� ����!�
���������� 
���� ��������� ��� ������ ��
�������� ����� �� �	-
�������������������� ������������������ ������	���������������
baterij in celo na raziskavah magnetnih lastnosti novih ma-
terialov za potencialno rabo v medicini.



23

ODDELEK ZA 
GEODEZIJO



24

Predstojnik oddelka za geodezijo, 
������
���}�����#�����

A�������� ��������� S

����� ��� ���
������ ��� ��
�������
��� ������������ 
���� ��� ��
������� ���
������ ��� ����������
���
������� ��������� ���
������ ��� ������'����� ���]������ ���-
�����]����������������������
������������������������������-
�������� 	����������� ������������ ���� ����������� ������-
�������$���������
������ ��	��������� ����
�"�������� ��� ��
uporabo lokacijsko opredeljenih podatkov, ki predstavljajo 
jedro prostorske podatkovne infrastrukture. V današnjem 
��	� ��� ���
������ ��� ��������������� ��������� ��
�� ��� ��-

����	������������
�������� �������	��	��� �����"�������
�����������������������������������������������������
ki predstavljajo osnovo za zajemanje, evidentiranje in pri-
kazovanje prostorskih podatkov. Kakovostno vzpostavljena 
��������� ��
�������� �������	��	��� ��� ����
����� 
�"��-
���
��������� ����
�������� �� 
�	�"�� ��� ��� �������"�������-
mo enakovredno prometni, energetski in telekomunikacijski 
infrastrukturi. Raziskovalno delo poteka ob vzajemnem 
sodelovanju s številnimi drugimi strokami, tako s strokov- 
������ �������� 	�������� ��� 
�	���� 	������� ���� � ������!�
njaki z raziskovalnih institucij in podjetij doma in v tujini.

&��������	���������������������������	
�������������:��-

������ ��� ���������������� ����������� �������� A��������
	�����������������������������������������������������
�������������&��"���	�������������������������������	��	�
��	
����	���"���������
������������
�"���
�	�"����������	�
��	
�������
�"����"���������������!��������������������'��!�
��� �������� ���� ��	
��	� ��
������ ������� ��������� ��� �
�!�
"������������������
��������������������������	�������������
q������ ��� ����������� �������� ���	�����'���� ��� �������������
������������
�������	����������������������� ����������-
vanja in razvoja prostora. 

Delo in študij na Oddelku za geodezijo ponujata številne 
������� �� ������ ��� ������ �� 
�	�"��� q�������� ��� ��	
����� ����
sprejemamo in rešujemo ter krepimo temelje za uspešno 

����������������	
����"�
����

NAGOVOR PREDSTOJNIKA

�!���������	������"�����	���
�������������	���������������������


�������������������	�����
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PEDAGOŠKO DELO

Glavni namen pedagoškega dela na Oddelku za geodezijo 
je podajati znanje, ki je usklajeno z razvojem stroke in 
znanosti v svetu ter s potrebami v organizacijah, ki zapo- 
�	����� ������������ � ��
������ ���
������ ��� ��������-
�������� 	����������� ������������ ���� ����������� ����-
tovanja. Razvoj sodobnih tehnologij za zajem, obdelavo 
in predstavitev prostorskih podatkov narekuje stalno 
��
����������� ������������ ����������������������������
tehnologij in postopkov. V izvedbo pedagoškega procesa 
����	�	����� �	
�� ���
��������� ��� ������ ��� �������������
�����	'���� ���
���������������������������� ���"����� ���
rešitve ter organiziramo obiske institucij in strokovne 
���	������� T�	
������ ���	����� �������� �
�����!�
nja pri projektih in raziskovalnem delu ter spodbujamo 
�
������������
���������
�	����������	'��������#���������
in v tujini.

Pedagoško delo usmerjamo v spoznavanje konceptov 
reševanja problemov v geodeziji in z geodezijo povezanih 
������"�	����"�������������������������������������'������
za analize in prikaze prostorskih podatkov. Študenti spozna-
vajo metode geodetske izmere ter druge tehnološke in 
����
������� �������� ��� ��������� ��� ��������� ������
������������
�������������������	�����������������
�������
���
�"������ ���	������ ��� ���� 	����"���� ���� ��
������ ����������
���� ��������� ��� �
�"���� ���
������� ����������'������
in kartografskih izdelkov. Poudarek dajemo tudi vsebinam 
geoinformatike in prostorske podatkovne infrastrukture, 
kjer študente seznanimo s koncepti in tehnologijami za 
vzpostavitev podatkovnih zbirk, njihovo organiziranje in 
������������ ���� ��������� �������� 	����"��� �����"���
��"��� ��	
����� ���
������� ��
������ 	����������� ����������
kjer študente seznanimo z osnovami stvarnega prava, vre- 

�������� ������������� ������ ��	
����� 
������ �������-
��� �
�������'���� (��������� �������������� ���
��'��� ���!�
�����������8��	���������	���������������������������������
���������	�����������	�

@�"������
���������
��������	�	����������������"������-

����������w

���
������ (����������� ������ ��� ������� ���������
���
����������]����8�
������ ������������ ��� ��������� ��� ��������� ������
���������� ��
������ (�������� ��� ��������� ��
�����
���
����� �������� ���������� ���
������� ����������������
daljinsko zaznavanje, navigacija),
geoinformatika (geografski informacijski sistemi, 
��������]�������	�����'������"
���������������������������
podatkov) in
	��������������������(�����������
�������'����������������
�����������������
��'��������'�������
�	�������������
�����'����� ���
�������� ������������� ���������
�����������8�

T�	
�������
����	��������
�"������������������������������!
�	� ����������� ��"������������ ��� ��������� ����� ����	������
���
�������������������������
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$�� �

���	� ��	
������ ���	����� �������� �
�����!�
nja z drugimi fakultetami doma in v tujini. Aktivno smo 
����	����� �� ������ ��
����
��� ���������� ��	
�������
���
���� ������ ���������� _\`#�<#� ��� "������������
�����������T�	
�������
"	������������������	�������������
razpise ter jim z nasveti in vodenjem pomagamo, da 
lastne ideje pripeljejo do predvidenih rezultatov. Najboljša 
diplomska in magistrska dela predlagamo v izbor za ra-
������������
������������	����������	�������������������-
����������
��������
��_#\&����
�	���

Cilj študija je vzgojiti strokovnjake, ki bodo znali interdisci-
����������������������
���������
������ �������������������
	����������� ������������� ����������� ��� 	�"�����������
����������� ���� ��������� ��� ��������'������ ��
��A���� �����-

�'���������� ������� ��� ���	������ ������� ���� ����
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��������������� ���� ����
������	� ��������� ����� ����� �� ���
znanja nepogrešljiva pri upravljanju prostora, prostorskem 
����������	������
���	�������������������
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ZNANSTVENO, RAZISKOVALNO 
IN STROKOVNO DELO 

Znanstveno, raziskovalno in strokovno delujemo tako pri 
nacionalnih kot tudi mednarodnih projektih.

Na nacionalni ravni prispevamo k razvoju novih rešitev in 
spodbujamo prenos znanja v prakso predvsem s sodelo-
������� �� :��
����� 	������ \��	"����� #��������� ��� :��-

������ ������	���� #���������� #�
��	����� �� ���������� ���
drugimi javnimi ter zasebnimi institucijami, ki razvijajo rešitve 
���
���������
������������������������
�������������-
strukture, zemljiške administracije in upravljanja prostora. 
���� ���� ������ �������� ���������� � ��
������ ������������
�������������������������
��������������������������
podatkov in kartografskih rešitev ter katastrov ter aktiv-
��������
��������"�������������������������
�������'����
in geoinformacijske infrastrukture za trajnostni razvoj. Med 

�	���� �� 	��������� �� 
����������� ����������� ������ q�!�
���������"����	�
����������	����������������������������
���
�����������
������������ ��"������ ��	
�������"��������
$�� ��
����	� ��������������� ���������� �
�"��� ��������
za obdelavo, prikaz in distribucijo prostorskih podatkov. 
Poseben poudarek dajemo geoinformacijskim in nav-
���'������ ��������� �� ��
����� �
������	� �� ��������� ��!
����������
�	�����������$�������������������������	
�����
���'��������
����� ��������������� �������������
�������
kjer dejavnosti usmerjamo v nadzor stabilnosti naravnih in 
grajenih objektov. Pri tem s sodobno mersko tehnologijo in 
ustreznimi postopki, ki jih stalno nadgrajujemo in razvijamo, 
������������"����������������������	��	�����#��������������
so hidroelektrarne, nuklearna elektrarna, termoelektrarne, 
����
�	��������������
"���!������������������������"�������

#������ ��"� ���������� ��
�������	� ������ �� ����
���-
������������
������	
�����
�������	��������������	��������
geodetskimi in drugimi podjetji. Prav tako sodelujemo z lo-
kalnimi skupnostmi na projektih in pri pripravi strokovnih 
podlag za pripravo prostorskih razvojnih dokumentov. Pri 
������	���������������������	����������
������������������
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podrobnega urejanja mest in drugih naselij, razvoja urbanih 
������� ���� ������������� ��������� ��� �� ���
������ ��	�
�
��������� ���������
������ ������ �	
�� �� ��������
��!
��
�����������B������������������	�����������������
trajnostnega regionalnega prostorskega razvoja, odporno-
sti mest na globalne izzive podnebnih sprememb in drugih 
dejavnikov razvoja, razvoja mehkih instrumentov ter vklju- 
���������������������'���	������������������������������
������������

Poleg sodelovanja v mednarodnih projektih smo aktivni v 
strokovnih mednarodnih organizacijah, kot so Mednarodno 
�
�	������ ��� ���
������ ��� ���]����� (������ &�������������
<��������:��
�����
�:������'�6�&<::8����
����
���
������ ��� ���
������ (������ &�������������`�'����������:�-
�
��� 6� &`:8�� _������� ����������� ����� (������ _	�������
\������'��Y�����6�_<\_Y8����
����
����
�	�����������-
����������������
�������������������(������&�������������#�-
'����� ���� ��������������� ��
� \������ #������ 6� &#�\#8��
��
����
��� ������������ �
�	������ (������ &�������������
~����������'�`�'������� 6� &~`8�� ��
����
��� �
�	������
������
������(����Y�
��������&��������������
��:��������
6�Y&:8����
�	���

Rezultate raziskovalnega in razvojnega dela preverjamo v 
�
�������	����������������������'�����������
���������������
�����������������������"�����������������������
����
���
uveljavljenih revijah, kjer sodelujemo tudi kot recenzenti 
�����������������	��
��������
"������̀ ��������"���������
�����'�������������������������	�q��������
�����#���������
6�:��
������������	������������
�������	���������
�"�������
��
����
��� �
���������A	� ���������� ��������� 
��� 	��!�

���������
"����������	����������	��
��'�������������
���̀ ����
Lisec.
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ODDELEK ZA 
OKOLJSKO 
GRADBENIŠTVO
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Predstojnik oddelka za okoljsko 
gradbeništvo

�����������
���B	����%����

S

�������������������
"��������<>�Y::��
�	�	�������
���
��� ��������� �������� �� ��"������������ ����
��� ��� ���!�
���� ��
����������� &�����	�� ��� �
��������� ��
���������� ���
Vodogradbeni laboratorij. Pedagoško delo predstavlja naše 
��������� ��������� ��� �"���� 
��� ��	
����� ��������w�
univerzitetni in magistrski program Vodarstvo in okoljsko 
������������ &��"���	����� ���������� ��� ������� �����
������
���������"�������������������������
����������	���������
������������
�	�"��������'�����@�
�����������	���������-

�'�������������������������������
���"���������������
��������������"�����w��"���
�����������������	��������"��
�������������������
�������������
��
������
��� �
�!�
"����� ������������������
�"���������������� ������������������
�������	����������������
�����������	�
�������	���������
ter uvedbe sodobnih okoljskih tehnologij.

�
��������	�����������������������������q���������������
raziskovalno delo, kjer sodelujemo z drugimi oddelki UL 
Y::�����	�����������������������������	������	������������#��-
veniji in tujini. Raziskave obsegajo tako novosti na osnovnih 
��
���������������������������
��������������
���������������
������ ��'������������ ��
������� �
�"���� ��
������������
�"�������������
��������������������������
����������������-
���� ������� ��������� ��� �������� �� �����	� ���� ���	��������
globalnih in lokalnih podnebnih sprememb. 

A	
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���������������
���������������"���
���
���!�
�������

��������� ������������������������������������
����
�	�"�������"	��� ������������������������"�������"-
vladovanje globalnih in lokalnih izzivov sedanjosti in priho- 
dnosti. 

S

����� ����������� ���
"�������� ��� '������� ��� ��� ��������
vsota posameznih delov. Zaposleni in študenti se zavedamo 
�
�����������������������������������	�������������
�"�����
���������������
����������
������������������
����	�

NAGOVOR PREDSTOJNIKA

�#��������������$%��
�������&�
��������������
����������������������
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PEDAGOŠKO DELO

Na Oddelku za okoljsko gradbeništvo izvajamo univerzitetni 
��������������	
���@�
�������������������������������T�	
���
je sodoben in interdisciplinaren. Uspešno je zapolnil vrzel 
med številnimi naravoslovnimi in tehniškimi programi 
Univerze v Ljubljani. Študijski program ponuja veliko širino 
����������
������������"������������)�����������	
��������C��
������� ��� �����"������� 
��������� ������� ��� ��'������'����
���������������
�������	����������
���T�	
���������
������
znanje za reševanje problemov sedanjosti in prihodnosti, 
���������������	���������"�����������������������
������

����������� ��� ��'�����������
��
�����<>�Y::����� ��������
tehniška fakulteta s tem študijem ponuja celovit in sodoben 
program študija tehniškega varstva okolja in daje pomemben 
����������������	���������������������

q��������������������)//*��������"�����	
���	������������
�
�������	���������������	
���@�
������������	������������-
nirstva. V šolskem letu 1998/99 smo vpisali prvo generacijo 
��	
������������ ���
��
�������	��������	�����������'���
�����������	����������
���������"�
�����������'�����
����-
mantov tega študija.

#�	��������������������������������������������������
letu vpisanih od 100 do 150 študentov. Prav relativno 
majhno število študentov je ena od prednosti tega študija, 
�����������
���������������	���������"������"����
���
��
���	
����� ���	������������������ ���S

����������������
gradbeništvo znan med študenti. Znanja posredujemo na 
�
�"��������������
�"����������������T�	
������������
�������

�������������'����
�"�����"��������������������
������������
�"�������	�����������
�������������������
	�����'��������������������������q�
��������	����������-
jektnim, laboratorijskim in terenskim delom ter reševanjem 
konkretnih problemskih nalog študentom predajamo znan-
��� ��� ������� $�� ��� ����� �	
�� 
������� 
�� �� "���� �� ��
�����
dveh letih naši študenti pod mentorstvom pedagogov in v 
�
�������	����������������
����������	�����������C+�����������
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projektov pod skupnim naslovom »Po kreativni poti do pra- 
�����������������(������������������
��\#�������������
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���	����� �	
�� ��������������������
� ��������� ��� �������
javnostjo ter jih seznanimo z delom s strankami v upravnih 
�����������������������������������������������������������
�"����������	��������=������������'��������������	
�����-
������ ���������� ����������� ��"��� �� �����������"��	�� 
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�����������
����������	��������
���	�������	
����������������

�	��������������C�����7����������q����������������
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�������
�����������������������	����������������������	
��
številne nagrade in priznanja kot npr. Prešernovo nagrado, 
���	���� ������������ �����
���:�����������������
�� ���
#�	"����'�������������������B�� �
��� ��� "���� ����������-
�����������������){������	�����
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Zaradi interdisciplinarnosti študija pri izvedbi programa 
sodelujejo tudi pedagogi z drugih fakultet Univerze v 
Ljubljani (npr. z Biotehniške fakultete, Filozofske fakultete, 
Ekonomske fakultete, Fakultete za kemijo in kemijsko te- 
hnologijo), enako pa tudi naši pedagogi predajajo znanje štu-
dentom na drugih fakultetah. Mednarodno sodelovanje ne 
obsega samo meduniverzitetnih izmenjav študentov in pe- 
dagoškega kadra z institucijami v tujini. Aktivno sodelujemo 
����
����
������	
�������������	����
�������"���
�-
vanja tveganj pri poplavah z univerzami iz tujine (Dresden, 
Barcelona in Delft). Posodabljanje in internacionalizacija 
študijskih programov pa zahtevata tudi vzporedno izvedbo 
���
��������������������������������S

���	������������
gradbeništvo pospešeno pripravljamo.
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ZNANSTVENO, RAZISKOVALNO 
IN STROKOVNO DELO

Kljub majhni skupini raziskovalcev vodimo mednarodne 
programe ali kot partnerji pri njih sodelujemo, in sicer pri 
����������<$_#~S������������ ������������������������-
�������� ���������� �
���������� ��� "������������ �����������
prav tako pa tudi pri nacionalnih temeljnih in aplikativnih 
projektih in v programski skupini Vodarstvo in geotehnika. 
=�
�����������"�����������
�"�������������	�����������
�������������������������
��������������
����������������
snovi in toplote pa tudi zasnove in varnosti sodobnih hi-

�������������"������������������������@��������������������-
ezanih s problemi preskrbe s pitno vodo, z najsodo- bnejšimi 
��������������������������
��
�������������'�������	����]�-
���'��������	
������"��������	"�����
���
����������������
�����������������������������
����"���@�
������"�������-
jih zdravstvene hidrotehnike potekajo raziskave naprednih 
������������������������������������
	���������
��
������
��
pridobivanja energije iz bioplina, sodobna merska oprema 
������������	
��������������"������������������������
�������� (������� ����������]���� ����	��'���� ��� ������� 	�-

����� ��"
����� 
��'��8�� <��������� �� �� ����������� �����!�
strukture in mest prihodnosti z majhno porabo energije in 
���������� ��������� ��	�
������ 	������� ���� ����������
sodelujemo z drugimi oddelki in fakultetami znotraj Uni-
verze v Ljubljani in tudi z drugimi slovenskimi raziskoval-
nimi institucijami, saj so nujna podlaga našega raziskovalnega 
dela tudi znanja iz geomehanike, daljinskega zaznavanja in 
pridobivanja podatkov za nadaljnje raziskave ter poznava- 
��������������� �����'���������	�
������	�������\���������
�
�"������������������������
�����	����������
����
�������	�����������
��������������������(��
�������	������
pregrad in nasipov, poplav, zemeljskih plazov in murastih 
�����8� ������
���� ��� ��������� ��� ������
������������� ��
naravnem okolju. Prav tako je del naših raziskav razvoj in 
��
������ ��'�]���� ������� ��� ���������� ���������� ��������
na vodotokih in prenos podatkov s terena v laboratorije.

Na Oddelku za okoljsko gradbeništvo urejamo edino 
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����������������������������
��������
���������
����!�
hnike in druge problematike, povezane z vodami – Acta hy-
drotechnica. O uspešnosti znanstvenoraziskovalnega dela 
S

����� ����������� ���
"���������������� ��"���������
�-
���������	��������� ��� ����������� ���������� �� �	������ ����!�
stvo v uredniških odborih vodilnih svetovnih revij s podro- 
��������������
����������������������������������"�������
�������������������������������������]����

�����
������ �� �	
��� 
��"�� ����
��� �������� ��������� 	�-
���"���� �� ������� #�
��������� �� ����
������� ��� ����-
podarstvom poteka neprekinjeno. Prek sodelovanj z mini- 
��������������������
����������
�	�"����������������	������
������� �������������� 
���� 	����"��� ��� ������ 
�	�"���
Aplikacije, razvite na Oddelku za okoljsko gradbeništvo, se 
uporabljajo v hidroenergetiki, pri napovedovanju ekstre- 
�����
���
���������������	���������#�
��������������������
��
���������
��������
���������
���������� �������
����!�
�������	�
�������	����������������������� ���������!�
����	����"����'�]������������A	
����������������
�������
ujeto v meje slovenskega prostora; ob nedavnih poplavah 
v Bosni smo sodelovali z ekspertnimi rešitvami v okviru 
��
����
��� �������� #������������ �� S

����� �
��	�����
kot projektanti, še pogosteje pa kot revidenti projektne 
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�"����
pooblastilo odgovornega projektanta. Nekateri sodelavci 
��
�������������� �	
������
��������$����������� ���������
neposreden prenos iz znanstvenih raziskav v prakso in, kar 
���������� ��������"������� ������
��������� ���	������
���������������������������������������
�������
������������
prva in najpomembnejša naloga Univerze, naše fakultete in 
tudi Oddelka za okoljsko gradbeništvo.
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O ŠTUDENTIH



36

ŠTUDENTSKO ORGANIZIRANJE

T�	
����������Y��	������������
"��������������
������(T#�
FGG) in Študentska organizacija Fakultete za gradbeništvo 
��� ���
������ (TS� Y::8� ����� ��� ������ ���"������� ������
��"��������������� ��	
�������������� ���	�������	�������� ���
��	
���������������'���� #� ����
������ ��	
��������������
da pomagajo pri soustvarjanju študija in študentske politike.
T#� Y::� ��� ������ ���	������� ��� �
�	�	��� ���
�������� ����
letnikov prvo- in drugostopenjskih študijev ter predstavnika 
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nov sveta posredujejo mnenja in pripombe o študiju, ter 
predstavlja osnovni komunikacijski kanal med študenti 
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in Študijskih odborih. Študentski svet v svojem delu podaja 
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bleme.
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interese študentov tudi v širši organizacijski strukturi 
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pozitivno naravnanost, dvigovanje pripadnosti in študent- 
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obisk sejma BAU München). 

Na FGG trenutno delujejo tri društva, na vsakem oddelku 
eno. Na oddelku za gradbeništvo deluje Društvo študentov 
gradbeništva (DŠG), na oddelku za geodezijo Društvo štu-
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���	��������-
jsko gradbeništvo Društvo študentov vodarstva (DŠV). Vsa 

društva skrbijo za povezovanje študentov tudi v prostem 
��	�� ����� ������������� ��������� ���	������� �����������
���"����������������'�����"�������
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niso zaprte za ostale zainteresirane študente. 

Med naštetimi dejavnostmi so zelo priljubljene ekskurzije. 
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novih prijateljstev in širjenje obzorij.

V zadnjih letih je na FGG priljubljeno tudi obštudijsko 
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medijih se je pojavila tudi skupina študentov, ki si je projekt 
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Študentje lahko sodelujejo tudi pri oblikovanju prostorov 
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Ker študentom ni vseeno za kolege, si pri študiju med 
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jevati svoje obveznosti, študentje tutorji pa gradijo na svojih 
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uvajalno študentsko tutorstvo, namenjeno 
študentom prvih letnikov,
predmetno tutorstvo,
tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in
tutorstvo za tuje študente.
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Maria Kupryjaniuk, 
Erasmus študentka s Poljske
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ŠTUDIJ V TUJINI IN TUJI 
ŠTUDENTJE PRI NAS
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študentje pridobijo neprecenljive izkušnje, saj svoje znanje 
lahko primerjajo in širijo ob pogovorih s kolegi s celega sveta, 

Barbara Novak, 
Erasmus študentka v Portu
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štirikrat letno. Celotni uredniški odbor revije sestavljajo 
študentje (urednica, poduredniki, oblikovalec, lektor in 
��'�� �������8�� ��������� ��� ������ ������� ��� �"�����!�
nje študentov in ostalih bralcev o aktualnem dogajanju 
���Y::������"���������������������������������
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gradbeništva, vodarstva, okoljskega gradbeništva in geo-
dezije, vtisov študentov o študijskih in obštudijskih deja- 
vnostih ter informacij o novostih in aktualnih projektih.

Za rekreacijo študentov FGG je prek celotnega študijske-
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tekmovanja. Na fakulteti so aktivne tudi športe ekipe, na 
primer moška nogometna, košarkarska in odbojkarska ekipa 
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navdušence pa tudi rafting in kajak. V zimskih mesecih 
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Profesorji so dostopni in v podporo 
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Benjamin Cerar, 1. letnik GR UN
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ŠTUDENTI O NAS

Oddelek za gradbeništvo
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ŠTUDENTI O NAS

Oddelek za geodezijo
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ŠTUDENTI O NAS

Oddelek za okoljsko 
gradbeništvo
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FGG
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
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Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
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Evropi.

Dvig kakovosti raziskovalnega dela na najvišjo 
mednarodno raven.
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programov in kakovosti pedagoškega dela.
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