
FACULTY OF TECHNOLOGY    AND METALLURGY 
UNIVERSITY OF BELGRADE



Management

Dean
Prof. Petar Uskoković, PhD

Vice Deans
Prof. Melina Kalagasidis Krušić, PhD
Prof. Mirjana Kijevčanin, PhD
Prof. Zorica Knežević-Jugović, PhD
Prof. Mirjana Kostić, PhD 

Innovation Centre Manager
Prof. Đorđe Janaćković, PhD

Contact
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 33 70 503
Fax: +381 11 33 70 387

E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
www.tmf.bg.ac.rs



3

History of the Faculty

Innovation Centre of the FTM Belgrade

Cleaner Production Centre

R&D Centre of Printing Engineering of the FTM

Centre for Pulp, Paper, Packaging and Graphics 

Centre for Nanotechnologies and Functional Materials

14

22

23

24

25

26

About the Faculty4

Digital Process Engineering18

PhD in Chemistry19

Chemical Engineering6

Biochemical Engineering and Biotechnology8

Environmental Engineering10

Materials Engineering12

Metallurgical Engineering16

Scientific Research20

Cooperation with Industry21

TABLE OF CONTENTS



4

A long and rich tradition of almost 100 years, over 
12,000 graduate engineers, more than 2,100 
master engineers and 1,300 PhD graduates 
educated at our Faculty, world-recognized 
���������	 
������	 ��	 
���������	 �	 ����	 �	
human and material resources of the Faculty are 
	���������	��	���	����	������	��	���������	��	
���������	�
������	�	���	�������

 

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

�	 �	�����	�
��
��	�	���	������
	�����	
!������
	��������	"#�$�	

�	 %	�����	�
��
��	�	���	����
	�����	
!����
	��������	&#�$�	

�	 %	�����	�
��
��	�	���	�����
�	�����	
!�����
�	��������	'�($)

The Faculty of Technology and Metallurgy, University of 
Belgrade is the leading and the oldest accredited higher 
�������	
�����
������
�����������
������	
��
�	����	�
����
�
����������	
��
����������	���������������
	�	�����

*+.+*	/�	#�4(5+# "#� &#� PhD
+6�# 240 60 180
(4:;�5/< 4 years 1 year 3 years

#	
	�

		4
		(

		=
			

	'
		:

		/
		>

		:
		;

		&
		#

C h e m i c a l
e n g i n e e r i n g

C h e m i c a l
e n g i n e e r i n g

C h e m i c a l
e n g i n e e r i n g

�	6������	�
�����	
engineering

�	Pharmaceutical 
engineering

�	Organic chemical 
technology

�	Polymer engineering
�	5��
����	�������	

technology
�	Quality control
�	Electrochemical 

engineering

�	6������	�
�����	
engineering

�	Pharmaceutical 
engineering

�	Organic chemical 
technology

�	Polymer engineering
�	5��
����	�������	

technology
�	Quality control
�	Electrochemical 

engineering
M a t e r i a l s

e n g i n e e r i n g
M a t e r i a l s

e n g i n e e r i n g
M a t e r i a l s

e n g i n e e r i n g
�	Materials engineering
�	>
����	�������
����	

������	��	��?����
�	Textile engineering

�	Materials engineering
�	>
����	�������
����	

������	��	��?����
�	Textile engineering

B i o c h e m i c a l
e n g i n e e r i n g   and
b i o t e c h n o l o g y

B i o c h e m i c a l
e n g i n e e r i n g   and
b i o t e c h n o l o g y

B i o c h e m i c a l
e n g i n e e r i n g   and
b i o t e c h n o l o g y

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

E n v i r o n m e n t a l
e n g i n e e r i n g

E n v i r o n m e n t a l
e n g i n e e r i n g

E n v i r o n m e n t a l
e n g i n e e r i n g

M e t a l l u r g i c a l
e n g i n e e r i n g

M e t a l l u r g i c a l
e n g i n e e r i n g

M e t a l l u r g i c a l
e n g i n e e r i n g

D i g i t a l    p r o c e s s  
e n g i n e e r i n g

C h e m i s t r y



5

���	 �
��	 ��
	 ��	 ������
	 ������	 �������	 ��	
������	 ��
	 ��	 �����	 �
��
���	 ����	 ����
���	
�
��	 ����	 ?��������	 �������	 ��	 �������
��	
�������	��	����������	��	�
��
���	��������	
��
	���	�������	��	�
���������	��������	��	�����
	
��
�	 ��	 ��������	 ���	 ��

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

���	 ��	 ����������	 ����
��������	 ��	 ���	
�@�������	 ��	 ���������	 ��	 ��B�
���	 ��������	
��	 �
��������	 �
��������	 #�������	 ���	 ���	
����
������	 ��	 ����?	 ��	 
���C�	 ����
	 ����
����	
��	��������	��
	���������G
���
��	��
?	�	�
��	
�	 ��
���	 ������
	 �������	 ��
����	 ���	 6����
	
��
	 #��������	 :���
��	 H�
?	 ��	 #�������	 �	 ���	
�������	 ���	 ���
���	 �������	 �	 ���	 ������	 ��	
Technology and Metallurgy are recognized all 
���
	 ���	 ��
��	 �������	 ����
��������	 ��	 ���	
graduated engineers successfully continue their 
���������	�
�����	��	����
	��	�����
�	�������	
�	 
�������	 �����
������	 ��	 ���	 <����
�����	
(���
?�	 >�
����	 ;���
��	 #����	 #���C�
����	
>
��	 "
�����	 �
����	 "�������	 6��	 ��	 ���	
4#;�	
&���
	 �����	 �
��
��	 �	 ���	 ������	 
�	 ���	
����
��	 �	 ���	 ������
	 ����	 ����	 ���	 �������	
��		����	��
�����	��������

�	��

������	 ��	
(�����	�
�����	�������
���	����	��	��
�������	
������	�?����	��	�
�����	�������
��	
�������	 �����
�	 �����	 �
��
��	 �B�
	
�����������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��	
���	������	����	���	��������	�����
�	�
��
�	
��	6������
��	&�
����
�	���	������	�B�
�		����	
������	 ��	 
������	 ��	 ��������

�	 ������	
for doctoral dissertations, having in mind very 
�������	���������	
���
��	
���C��	������	������	
��	����
������	�
�@����	��	@����	�
�@����	����	
������
��
/����	��	���	����	�����	��	����
������	�I��
������	
��	�
�����	?��������	��	�?����	����
��	��
���	
the studies, graduate and master engineers of the 
������	��	����������	��	&�����
��	
�	�����	
��	�����		����	
���	��	�
�����	@���	��	�
����	
������	����	�)
�	 (����������	 ��	 �������������	 ���
���	 ��	
�
������	
�	(�����	��	�
�������	��	���������
�	:������	�
��������	�
�������
�	5���������	��	
���
��
�	�
����
	��	������������
�	6���������
�	+��������	���������

�	J�����	����
��
�	&
?�����
�	&�������
�	�
��
���	 ������	 ��	 ����������	 ��	 &�����
��	 ���	
�
�����
	��������	��	�����
����	����	������
��	
���������	 
���
���	 ��	 �
����
	 ��	 ������������	
��	 ?���������	 5�	 �
��
	 ��	 ��
��
�	 ��
�	
�K�������	��	�����	������	���	������	��������	���	
���������	����
��)

�	 5��������	6���
�	��	���	������	��	����������	
and Metallurgy  

�	 Cleaner Production Centre

�	 6���
�	 ��
	 <��������������	 ��	 ���������	
Materials 

�	 Centre for Printing Engineering 

�	 6���
�	��
	'����	'��
�	'�?����	��	>
�����
Commitment to the quality of the teaching and 
���������	 ��
?	 �	 ����	 �	 ��	 ���	 �����
����	
����	 ������
�	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��
��������	
for an integrated system of quality management 
������	��	���	��
�������	����	=4J#G"���
��	��
	
�������)

�	 #:'#	 5#/	 NRRS)URS�	 J�����	 ��������	
system

�	 #:'#	 5#/	 SVRRS)URR�	 +���
������	 �
����-
tion management system

�	 #:'#	/W#;#	V�RRS)URSX	/���������	���-
ty and health management system



CHEMICAL ENGINEERING
���	�����	�
��
�	��	6������	+������
���	��	���	��	
���	������	��	�
����	�����	�
��
��	�	���	������	
��	����������	��	&�����
���	4����
����	��	"���
���	
���	�
��
�	��	��
����	�
��	���	�����	��	�������	
technologies and chemical engineering is one of 
���	 ����
�	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 �����	 ��	 ���	
������Y�	��
?�

WHAT IS CHEMICAL ENGINEERING?
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CHEMICAL ENGINEERING AT THE FACULTY OF 
TECHNOLOGY AND METALLURGY
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	 ���������	 �
������	 ��������	
������������	��
	���	�
��������	��	����
�	��
����C�
��	
���
����	 �����	 ����	 ��	 �����	 ��	 �
�����	
���
���������	��	���
����	�������	�����������		

QUALITY CONTROL
"�������	�����
	����	���	�
��������	��	������������	
�
�����	 ����
��	 ��	 ���	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��������	
�����	 ��	 ��	 ��	 �������	 �
��	 ���	 �����	 ��	 �������	
!�������$	 ������	 ����
��	 ��	 
�	 ���
����	
����
������	��	�������	�
������	��	�����	�������	
��	����
�	�������	��	������	��	�
�����	����
���	
which includes monitoring, control and management 
��	 ������������	 �
��������	 ��
����	 �
���������	
���
����	 ��������	 ���	 ��������	 ����	 ���
��
�	
analysis techniques, legal regulations, criteria for 
���
��
�	 ��
��������	 ��	 ����
��	 ��	 ���	 ����	
��	������	 ����
��	 ��	�I��
������	��	�
���������	
4���	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 �
����	 �������
�	

�	�����	��	���
�����	���	������	��	���	�
��������	
�
�����	��	���	���	�
�����	�	����	�	���	���������	
and introduction of modern instruments and methods, 
�����	����
������	 ��	 ���
�����	 ���	���
��	������	��	
������	��	��
?���	����
�������

ELECTROCHEMICAL ENGINEERING
#�������	 ��	 ����	 ��������	 ����	 �
��	 ��
�	 ����	
����
�����	��	�
�����	������	��	�����
��������
�	
and electrochemical engineering, and then through 
�
���������	 ���
���	 ����	 �����	 ��

�����	 ��	
��

�����	 �
��������	 ��������	 ���������	 �������	
and non-metallic coatings, as well as the design 
��	 ��

�����	 �
��������	 ��������	 �����
��������	
energy sources and various conventional and modern 
������
��	�����
�������	���	�����	�
��
�	���	��������	
colloid chemistry and certain areas of environmental 
�
���������	4���	����������	��	����
	��������	��������	

�	 �
����	 ��	 ��
?	 ��	 ���������	 ��
	 �
��������	 ��	
���	 �
��������	 ��	 ������	 �
��������	 ��	 ����
����	
accumulators and similar sources of electricity, for 
���
	�
��������	��	��
�������	��	�����
��������	
�
��������	�	����	�	��	����
	������
��	�����
�������		



BIOCHEMICAL ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
���	 ��
����	 ��	 #����	 �
��
�	 "���������	
+������
���	 ��	 "������������	 ��	 ��������	
��	 �������
�	 �������	 ��	 �
�������	 ��	
���	 �������������	 ��	 ���
�������	 ��	
���	 �I������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ���	
���������������	 �
��������	 H�����	 ���	
�����	 �
��
��	 ?��������	 ��	 ����
��	 �
��	
fundamental and engineering sciences, as well 
�	�������	���������	�����������	!���
���������	
��C��������	 ����������
�	 ��	 ��������$	
������
�	 ��
	 ����
�������	 ����
�������	
��	����
	���������	��	������
��	�����������

WHAT IS BIOCHEMICAL ENGINEERING AND WHAT 
ARE BIOTECHNOLOGIES?
"��������������	 ���	 ���������	 �������	 !����	
�
������	�
	�
��	���
���$	��
	���
�����	���	�I������	
�
	�������	����������	���	�
�������	"��������������	

�	���
�	��	���������	��	����	�B�
	���������	��	
��������	��������

�	�
�������	����	�	���������	��	
���
��	���
���	��	����	�
	���	�
�����	��	����������	
����	 
�	 ����	 �
��������	 ����	 ��	 ���	 ���������	
of microorganisms and enzymes in food and 
��
��������	������
����	��	����	�
�������	�	����	
�	��	�
�������	�
����	�����	���������	����	�����	
��������
�����	�����
����������	�����
�������	
��������	����	#����	��	��	������
�	��	�
�����	���
���	��	
����
	�������	����������	��
	���	������
��	����������	
��	����	�
�������	���	����	��	"���������	+������
���	

��	����	����������	5�	����	����	���	������C����	��	
���������	��	���������������	�
��������	+������
�	��	
����	����	
�	�����
	����	���������������	�
�������	
�
��	 ���	 ���
��
�	 ��	 ���	 ������
��	 �����	 ��	 ����	

�	 �����	 ��	 
�������	 ����
�������	 ���������	 ��	
���������	 �
��������	 "��������������	 �
�������	
�
��������	 ���	 ����	 ���������	 �	 
�	 ���
���\	
����	 
�	 �����������	 ��
����	 �����	 ���
��	 ��	

�	 ���
���	 �����	 ���������������	 �
������	 
�	
natural and involved in the natural cycles of the 
����
�	 "��������������	 �������
�	 ������	 ��	 ���	
���	 �
��������	 ��	 ���	 �������������	 ��	 �����	
�
�������	 ��	 ����	 ����	 ���	 ����
�	 �������	 �
����	
����
���	 ������
��	 �
�������	 ����	 ��	 ���	 ���
��	
�����	�
���������	���	���	��	
�������	���
���	��	
����
�������	�
���������	�	����	�	 ���	��������	��	
���������	�����������	��	��
���
	��������

BIOCHEMICAL ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY 
AT THE FACULTY OF TECHNOLOGY AND METALLURGY
H�����	���	�����	�
��
�	��	����	������	��������	
��
������	 ��	URRX	��	 ��		�����
	�I����	�������	
in the following accreditations, the introduction of 
�������	 ��������	 ��
	 ����	 �����	 �
��
�	 ������	 ��	
���	������	��
�	�����	 ���	�����
	��	 �����	���@����	
���
����	��	���	���
�	��	���
��	��
�	��	��������	���	
��

������	 ������	 ��������	 ��	 ����
�	 ������
�	
?��������	 �
��	�������
�	��	�������
���	���������	
�����������	�����	
�	���	����	��
	����
���	�������	
�I��
�	���@����	��	���	�����	�
��
��		
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WHERE ARE ENGINEERS OF TECHNOLOGY – BIOCHEMICAL ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY 
– EMPLOYED?
+�������	��	����	�����	�
��
�	����
�	���	����
������	��	�������	����������	��	��	������	��	
��������������	����	��	��
��������	������
����	��	
������	��	���������	�
�������	��	
������	����
���	&���	�
��������	����������
�	
�	��������	��	����	������
��	��
��������	
������
��	�
���
����	����
����	������	��	����	 ����
����	��	 ��	�������	 ������
��	�����	
����	 
�	 ���	 ��������	 ��
	 ��
?���	 ��	 ���	 ���������	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���������	
���������	 +������
�	 ����	 ���	 ����
	 ���
��	 ��	 ���	 ��������	 ����
	 ���������	 ������	
�����
�	������	�������	��	����	(��
�����	��	��
?	��	����������G
���
��	�
�@����	��	
��	����������G
���
��	�
���C������

;���
	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ������	 ��������	
��������	��	�����	���G��
	����
	��������	H�����	
���	 "���������	 +������
���	 �������	 ���	 �������	
��	 ��	 ���������������	 ��
	 �
��������	 ��	 �������	 ��	
���	 ��������	 �	 ����	 �	 �
��������	 ��	 �����
���	
���������������	 �������	 ����	 ��	 ����	 ������	
�
��	 �
������
�	 ��	 ������
��	 ����	 ������	 ���	
�
������	 ��������	 ����	 ���	 ����
������	 ��	 ������	
for adequate elective courses and thus mastering 
����
	 ?��������	 ��	 ����
�	 ����������	 �����������	
�������
	 ����������	 ��	 ��������

�	 �������	
��	 ������������	 ������C����	 ��	 ���������	 ��	
��������
��	 H�����	 ���	 ����	 "������������	 �������	
��������	 �����	 ���	 ����������	 ��	 �
�����
����	 ��	
��	 ���	 �
��������	 �����������	 �	 ����	 �	 ����
���	
���������������	 �
�������	 �����	 ��C����	 ��	
���
��
�����	 ��
	 �
�������	 ����	 �
���������	
�
��������	��	�������	���	���	 ��
	 ���	�
��������	
��	��������	���������	�	���������	����	���
��������

"���	 ��	 ����
	 �������	 ��	 ���	 �����	 �
��
�	 ��	
"���������	 +������
���	 ��	 "������������	 �������	
	 ����	 �����	 ��	 ���������	 �����������	 ��	 ����	 ����	
����������	��
	���������	��
?�	��	��
	�������
�	��	
successfully continue their schooling in doctoral 
�������	 ��	 ���	 �����
�	 ��	 �
��	 ��	 ���	 ����	 ��	
����������	 �������
����	 ��C���	 �������
����	
���
���������	�������
	��������	��
����	���������	
�����	��������	����
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The Faculty of Technology and Metallurgy, 
4����
����	 ��	 "���
��	 ��	 ���	 �
��	 �����
����	
��	 ���������	 
���
��	 �����������	 ��	 ���	 ����	
of environmental engineering and one of the 
�

��
�	��	���������	�����������	��	#�
���

WHAT IS ENVIRONMENTAL ENGINEERING?
+���
�������	�
��������	�������		��
���	��	��B�
���	
�
�����
��	��	����
��	���	�
�����	����
�������	
��
����	 �
��
���	 ������	 ������	 ��	 
��
������	 	
��
�����	 ���������	 ��	 ��	 �����
�	 ��	 ���	 ��������	
W�����	����
������	��	���	����	��
	�
���
����	����	
�I��������	���������	�����������	��	���	�������	��	
���	����	����
���	���������	��
	������	�����
5�	 UR]R	 #��������	 (����������	 ;�����	 ���	
�����
��	��
����	��	���	4�����	<������	�	���	�	
SR	 ���	 ��	 SZ	 ����	 
���
	 ��
�����	 ��	 ����
�������	
�
���������	 �	 ���	 ��	 ��
��	 �������	 �������
	 ����	
��������	�
����	��	 �����	 �������	 �����	
�)	 ����	
�����	 ��	 ����G�����\	 ������	 ��������\	 ����	
���
	 ��	 ���������	 B�
����	 ��	 ����	 ���
���	
������
��	 ���������	 ��	 ���
��
����
�\	 ���������	
������	 ��	 �����������\	 
����������	 �����������	
��	 �
��������\	 ������	 �����\	 ����	 �����	 ���
	 ��	
����	��	 ����	���
���
��	 ��	 ��	 ���
	���	����
�������	
�
��������	��	���	�������	��
������	�
���	�������	

���	 ?��	 ����
�������	 ��	 ���	 ���������	 ��	
�
�������������	��	����	����	��	��	�
������	�I���������	
��	���������		�
��	�����
	��	�����	��	�������	
�I��
���
+���
�������	�
��������	��	��
�����	���	����	�I����	
��	 ���	 ���������	 ��
	 	 ��������������
�	 ��
����	
���
�	 ���	 �������
���	 �����	 ��	 ��
�	 ����
����	 ����	
����
�������	�������
���	����������	��	���������	
�	���	������	��	����������	��	&�����
���

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AT THE FACULTY 
OF TECHNOLOGY AND METALLURGY
The Faculty of Technology and Metallurgy has a very 
long tradition of education in environmental 
�������
����	 5�	 SNZU	 �������	 ��	 �
���C��	 ������	
����G�
����	�������	��	��	SNZZ	������	����	�������	
�	�����	 5�	��	 ���	�
��	 ����	 ���	 ����	 �������	��	
���
�������	���	����	��	��
��
	=��������	���	���	��	
#�������	+�
����	�����	��
�	��	�I��
�����	��	�������	
��	���������	 
���
��	��
?�	���
��	 ��	��
������	
���������	 ��	 ���	 �
������
��	 ��������	 ��	
researchers, guarantee the quality of educational, 
���������	��	�
���������	����������
5�	�����
	��
�	��	����	������	��������	 ��	����
	
��	�����
�	��������	�I��
�	���
���	
�	�������	��	���	
�����	 ��	 �����	 ��	 �C
����	 ����	 ���������	

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

ENVIRONMENTAL ENGINEERING
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analytics and monitoring of the environment, waste 
��	 �
�������	 ����������	 ��	 ����
�������	 
��?	
���������	 ����
�����	 �������
����	 ���
	
�
�������	 ����	 ���
	 �
�������	 �
�����	
����
�����	 ��	 ����
���	 �
�����	 ����������	

�������	���
��	���
����	���
��	�K�������	��
���
	
economy, techno-economic management and 
�����������	 ��	 �
�����	 ������	 ��	 ����
�������	
�������
����

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
+�������	 ��	 �
���������	 �
�����	 
�	 �
����	 ��
	
���	 �������	 ��	 ���������	 ������������	 ��
�����	
towards the realization of the necessary economic and 
�����	�����������	��	���	�������	�������	��
�������	
����
������	 ��	 ������	 ������	 &�
����
�	 �����	
�����
����	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ����	 ����	 ����	
���	��������	��	���������	
���
��	������������	��	���	
�����
�	��	�
���
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WHERE ARE GRADUATE ENGINEERS OF TECHNOLOGY – ENVIRONMENTAL ENGINEERS EMPLOYED?

>
����	��	����
	�������
�	��	����������	^	����
�������	�������
�	��	���	����������	��	��	
��������	�
���C�����	������	����	��	����	��	�
���������	�
��	���	�
����	��	����	����
�
����\	
��	 ����������	 ��������	 ��
	 �����������	 ��	 ������	 ��	 ����������	 �
�������	 ��	 ���������	 ��	
����
�������	�������
���\	����G
��	������������	��	��
��	��	����
������	�
��������	�	
��������	
�
��������	 
�������	 ����	��	��������	 �����\	 ������������	��	 ���
��
���	������	����	���
�	�
	
��	 ����	 ���������	 ����
���	 ��B�
���	 ����������	 ��
�����\	 ������	 �������	 ����
�
����	 !���
	 ������	
��	��������	����	��������$\	
��������	����
��	����	�����	���	��	��
�	���	���	����
��	
�������������	��	#�
��	�
������	�����	����
�	�������
�	�
��	����	�����	���	�����	
������	��

���	
�
������	 
��
����	 �
	 ���������	 
���������	 ���
	 �������	 ����	 ���
	 �
������	 ��	 ��������	
����	���������
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MATERIALS ENGINEERING
���	 �����	 �
��
�	 ��	 &��
���	 +������
���	
is mainly aimed at educating engineers who 

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

������	��	���������	��	��������

�	����G
technology achievements and trends, as well 
�	 ��	 �����
��	 �����������	 ����	 �������
�	
�
��	 ��B�
���	 �����	 ��	 ����	 �
���������	
�����	

WHAT IS MATERIALS ENGINEERING?
H�����	 ����	 �����	 �
��
��	 ?��������	 ��	 ����
��	 ��	
����	 ���������	 !�������	 ��	 �������$	 ��������	
��	 ��	 �������
���	 ���������	 �����	 ������	 ������	
���	 ����������	 �������	 ���	 ��
����
�	 ��	 ���
���	
!�������	����
��	��	���
���	�
��	����
	����	�����	^	
�����	���������	��	���
�������
	��
����
��$�	���	
����
	��	�
���������	��
�������	��
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MATERIALS ENGINEERING AT THE FACULTY OF 
TECHNOLOGY AND METALLURGY
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MATERIALS ENGINEERING
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PRINTING ENGINEERING, DESIGN AND PACKAGING
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METALLURGICAL ENGINEERING
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WHAT IS METALLURGICAL ENGINEERING?
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WHERE ARE METALLURGICAL 
ENGINEERS EMPLOYED?
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METALLURGICAL ENGINEERING AND MODERN 
TRENDS
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DIGITAL PROCESS ENGINEERING
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WHAT IS DIGITAL PROCESS ENGINEERING?
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DIGITAL PROCESS ENGINEERING AT THE FACULTY 
OF TECHNOLOGY AND METALLURGY
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WHERE ARE MASTER ENGINEERS OF TECHNOLOGY 
– ENGINEERS FOR DIGITAL PROCESS SYSTEMS – 
EMPLOYED?
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CHEMISTRY
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WHAT IS CHEMISTRY?
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CHEMISTRY AT THE FACULTY OF TECHNOLOGY
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WHERE ARE EXPERTS WITH PhD IN CHEMICAL 
SCIENCES EMPLOYED?
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