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VÝJEZDY STUDENT�  A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍK� FF  
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V u�ebnách FF je  v sou�asné dob� pro výuku k dispozici šest napevno zabudovaných 
dataprojektor� a dva p�enosné, což p�ineslo možnost digitalizace doprovodného obrazového 
materiálu v p�enáškách i seminá�ích. Pro výuku je možné využívat též vizualizér a zp�tný 
projektor na folie. U�ebny, kde jsou dataprojektory zabudovány napevno, jsou též v�tšinou 
ozvu�eny. �
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Katedra je vybavena dostate�ným množstvím radiop�íjíma�� s p�ehráva�em CD nebo 

MC a videokamerou, které jsou využívány p�edevším p�i výuce fonetiky, didaktiky a p�i 
pedagogické praxi.           �
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  Katedry FF dále  mohou využívat  �adu elektronických informa�ních zdroj� z 
kooperativních projekt� programu 1N Informa�ní infrastruktura výzkumu. Na základ� smluv 
mají p�ístup též do knihovnických fond� partnerských organizací, nejvíce je využívána 
spole�ná historická knihovna Muzea m�sta Ústí nad Labem a Archivu m�sta Ústí nad Labem. 
Prost�ednictvím Automatizovaného knihovního systému pro knihovny UJEP je zabezpe�en 
p�ístup do fulltextových databází jako nap�íklad do databáze Elsevier Science Direct (p�es 1 
400 titul�), Springer Link, EIFL Direct, dále do databází jako Web of Science, Journal 
Citation Reports a do �ady faktografických databází jako GeoRef, GEOBASE, 
CHEMnetBase, ERICPeriodical Contens Index, Sport Discus a dalších. �
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9. 2. Nejvýznamn�jších konferencí a akcí na FF v roce 2007 
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V roce 2007 byl poprvé aplikován systém hodnocení akademických pracovník�, který 

vstoupil v platnost formou P�íkazu d�kanky 2. 1. 2007. Všichni akademi�tí pracovníci byli 
podle tohoto systému hodnoceni za své aktivity pedagogické, v�decko-výzkumné a další. 
Výsledky hodnocení byly vyhodnoceny vedoucími kateder a staly se základem pro 
ohodnocení pracovník� i další strategická rozhodnutí v oblasti personálního rozvoje kateder.    �
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