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– ���������� ��������������� ���� ����� ��������������������� ��������������� ���� ����� ����������� 
� P�������� – 1967, 

– ���������� – 197�� – P����� �������� ����� � W��������,���������� – 197�� – P����� �������� ����� � W��������,
– ������������ – 19�1 – P����� �������� ����� � W��������,������������ – 19�1 – P����� �������� ����� � W��������, 
– ������ ����� ����������������� – 199�� – P����� �������� �����,������ ����� ����������������� – 199�� – P����� �������� �����,
– �� 199�� ����� �� ������ ������� ������ ��������� ������������� 199�� ����� �� ������ ������� ������ ��������� ����������� 

� W�ż���� S����� P���g�g������, � �����ę���� � �������� 
B��g������ � �������������� K��������� W������g��� K�������� 
K������� ��������g�� � C���������� S�����ż�������,

– � ������� ��������6 – ��������� �������������� ���������,� ������� ��������6 – ��������� �������������� ���������,
– �� ���6 �� ������ ������� ���������� ���� ������ � ������������ ���6 �� ������ ������� ���������� ���� ������ � ���������� 

� ��g������,
– �� ���6 ����� ������������������ ������������������ ���6 ����� ������������������ ���������������� 

K������ ������ ����������� � �������� K���������� R�������� 
��������������� P���������

Stypendia i staże naukowe:
– � ������� 19����19�6 � 199�� ������������� ��������� ����������� ������� 19����19�6 � 199�� ������������� ��������� ���������� 

v�� �����������,
– � ������� 199��1991 ������������� �������� ������ S���������g,� ������� 199��1991 ������������� �������� ������ S���������g,
– ��g�������� ����ż� �������� – �9�� – S������, 19�1 – ���������,��g�������� ����ż� �������� – �9�� – S������, 19�1 – ���������,
– ��������g P������� � ��g��� �������������� � �����������������g P������� � ��g��� �������������� � ��������� 

� � ��������� �������������� � ������������ ��� �����, 
�ü����������

Badania naukowe:
 Mechanizm przemian gospodarczych w Europie w epoce brązu,
 Teoretyczne podstawy archeologii,
 Metodologia nauk humanistycznych,
– ��������� ������� ��g�������� ����������������� ������� ��g�������� �������� 

��g��� �19�6�19�7��, S������ �G����������� – 199��,
– ������� ��������� � P�����, ������� ���� P������, S����������������� ��������� � P�����, ������� ���� P������, S���������� 

����������� ���������g����������

Publikacje:
1� ����ż��, �36 ����������� ����������, ������� ��g���ę������� 6 
���������� � ����g��fi��� � ����������� ���������� ���������� 
� ��g���, �����, S������, ��������� � � S������� Z����������������

Znajomość języków:
�ę��� ��g������ � �ę��� ���������� � ��������� ������

Zainteresowania:
– fi�� � ���� �����������ć � ������������ ������� fi������, 

���� S��������������� ������ T���������g� � P����������,
– �����ż���

������� O�������Z�g�����
P������� ��������� ����� �����������������
���������g�� ����������� E��������

Potencjał ��������������� 
����� � ludziach, ������� 
     g� ������������

„
Szybkie 
decyzje, 
   sprawne 
działanie”

U K W  2012

P����� �� ����� 

������� O�������Z�g�����

www.ostoja-zagorski.ukw.edu.pl

Urodzony 11 września 1943 roku w Krakowie.



Pracownicy naukowo-dydaktyczni
– ����������� ��������� ������������g�, ������ ���������� ���������������� ��������� ������������g�, ������ ���������� ����� 

������������ ����� ����������� ��������� ��������  
� �������� ��������,

– �������� ��� ���� �������������� ������ �� ������� ���������������� ��� ���� �������������� ������ �� ������� �������� 
�������� ���������� ����g��������, ������������ �������� 
�������������g� ������� ������������g�, � ����ż� ���� ����� 
��������,

– ���������� �������� ������fi����� ������������� � �������������������� �������� ������fi����� ������������� � ���������� 
C������� B��������� � �������� ����������� � �������� �� �KW,

– ��g�������� ������������� �� ���������� ���g� �����������,��g�������� ������������� �� ���������� ���g� �����������, 
������ Scientific Managers,

– ������ �������� ��� ����������� ����������������������������� �������� ��� ����������� ����������������������� 
������������� ��������ć �ę���� ��g�������g���

Studenci i doktoranci
– ���������� ���������� � �������� ������������� K�� �������������������� ���������� � �������� ������������� K�� ���������� 

� S��������� S�����������g�,
– ���������� �������� ���������� ������������ ��ę � ��������������������� �������� ���������� ������������ ��ę � ����������� 

����������������������� � ������������,
– ���������� ������������ ������������� ������� ���������������������� ������������ ������������� ������� ������������ 

������ „Strefy Studenta” – ������������ ��� ������������ – ������� 
���������, ����ż���������g� ��������� ��ę������ ������ ��ę��� 
���ę�����, �����ę������� ������������ �� ������ � ����������� 
���� � �������� � ��������� ���� ������ C����������� � � Og������ 
B�����������,

– ����������� ������������������ ��� ������������ �� ���������������������� ������������������ ��� ������������ �� ����������� 
���������� �KW; ���� ��������� ��� ������������ � ���������� �KW 
���� ����� G�������, ��g������������, ���������, P�����������, S���ff�,

– ������ż���� ��� ����������� � ����ę�� ��������������� � ������������ż���� ��� ����������� � ����ę�� ��������������� � ������ 
������������,

– ����ęg���� ������ ������������ ���� ����������� ������������ęg���� ������ ������������ ���� ����������� �������� 
� ������������������� ��������,

– ����ę��� �������� �� ����� ������������ ��������������� ����������������ę��� �������� �� ����� ������������ ��������������� ������������ 
�� �������� �������,

– ���������� �������ę���ęć ���������� ������������ ��������������� �������ę���ęć ���������� ������������ ����� 
������������ ��������� ��������������,

– ����������� �������� �� ����� ��ę����g� ��ż �� ���� ��������������� �������� �� ����� ��ę����g� ��ż �� ���� ���� 
����g�ż������ ����������� � ������ ������������ ����������� 
������������,

– ����������� ������������ ���������, ��������� fi���������,����������� ������������ ���������, ��������� fi���������, 
�� ��g�ż������ ������������� � ��������� �������� ����������� 
� ����������

Administracja
– ���������� ������������� � �������� ���������� ���������,���������� ������������� � �������� ���������� ���������,
– ����g��������� � ����������� ������� � ����������� ��� ���������������g��������� � ����������� ������� � ����������� ��� ����������� 

����� ������� ��������g�,
– ����������� ��������� ������������g� ��� ���������������������� ��������� ������������g� ��� ����������� 

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

„
Kluczowe 
decyzje trzeba 
podejmować  
z rozwagą. 
Nie należy ich 
jednak nigdy 
odwlekać”

www.ostoja-zagorski.ukw.edu.pl

P��g��� ��������
�…��� ���� ��������� ����� ��g������ ������������ 
������������ �� �������ż��, � ��� ����������g�  
��� �������������� ��� ������ż�� ����� ����������g� 
��������������� ���������� ������g� ���ż � ���� ���g����� 
��������� ��������� ������ć ��ę �� ��ż��g�  
� ����� ��g�����������

Organizacja i rozwój uczelni

– intensy��kacja działa�� zmierzaj�cych do uzyskaniaintensy��kacja działa�� zmierzaj�cych do uzyskania 
pełnych praw akademickich,

– tworzenie wspólnych studiów międzynarodowych,tworzenie wspólnych studiów międzynarodowych,
– usprawnienie systemu zarz�dzania ��nansami uczelni,usprawnienie systemu zarz�dzania ��nansami uczelni,
– działania zmierzaj�ce do skuteczniejszegodziałania zmierzaj�ce do skuteczniejszego 

pozyskiwania środków, w tym zwłaszcza z funduszy 
strukturalnych,

– zwiększenie nakładów na działania zmierzaj�cezwiększenie nakładów na działania zmierzaj�ce  
do pozyskania studentów zagranicznych oraz 
tworzenie sylabusów w języku angielskim,

– utworzenie organu doradczo-opiniodawczegoutworzenie organu doradczo-opiniodawczego  
w postaci Konwentu, w skład którego wchodziliby 
przedstawiciele miasta i regionu,

– zwiększenie nakładów na promocję UK��zwiększenie nakładów na promocję UK��  
oraz unowocześnienie jej form,

– intensy��kacja działa�� na rzecz pozytywnegointensy��kacja działa�� na rzecz pozytywnego 
wizerunku UK�� w mediach,

– wykorzystanie potencjału uczelni dla wypełnianiawykorzystanie potencjału uczelni dla wypełniania 
zada�� zwi�zanych z kulturotwórcz�  
rol� Uniwersytetu.


