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Rektoři VUT v Brně
včetně Vysoké školy stavitelství v Brně 1951–1956

1. Karel ZAHRADNÍK 1899–1901
2. Václav ŘEHOŘOVSKÝ 1901–1902
3. Michal URSÍNY 1902–1903, 1924–1925
4. Antonín SUCHARDA 1903–1904
5. Josef BERTL 1904–1905
6. Zdeněk ELGERT 1905–1906
7. František HASA 1906–1907
8. Leopold GRIMM 1907–1908
9. Josef LÍČKA 1908–1909

10. Jan ZVONÍČEK 1909–1910
11. Vladimír NOVÁK 1910–1911, 1921–1922
12. Karel VANDAS 1911–1912
13. Josef SUMEC 1912–1913
14. Antonín SMRČEK 1913–1914
15. Adolf ŠTYS 1914–1915
16. Karel Hugo KEPKA 1915–1917
17. Vladimír LIST 1917–1918
18. Karel RYSKA 1918–1919
19. Vincenc HLAVINKA 1919–1920
20. Jiří BABOROVSKÝ 1920–1921, 1923–1924
21. Josef ZVONÍČEK 1922–1923
22. Bohumil VLČEK 1925–1926
23. Jan NOVÁK 1926–1927
24. Karel ŠIMEK 1927–1928
25. Jan CAHA 1928–1929
26. František PÍŠEK 1929–1930
27. František DUCHÁČEK 1930–1931
28. Vítězslav VESELÝ 1930–1931, (1945)
29. Vladimír FISCHER 1931–1932
30. Josef RIEGER 1932–1933
31. Karel ČUPR 1933–1935
32. Rudolf VONDRÁČEK 1935–1936
33. Ota VELETOVSKÝ 1936–1937
34. Václav BUBENÍK 1937–1938
35. Otakar KALLLAUNER 1938–1939
36. Jaroslav SYŘIŠTĚ 1939–1940, 1945–1946
37. Josef KOŽOUŠEK 1946–1947
38. Václav KUBELKA 1947–1948
39. Jiří KROHA 1948–1950
40. František PERNA 1950–1951
41. Vojtěch MENCL 1951–1953
42. Josef VAVERKA 1953–1955
43. Vilibald BEZDÍČEK 1955–1958, 1968–1969
44. Vladimír MEDUNA 1958–1968, 1970–1976
45. František KOUŘIL 1976–1985
46. František PAIL 1985–1990
47. Arnošt HÖNIG 1990–1991
48. Emanuel ONDRÁČEK 1991–1994
49. Petr VAVŘÍN 1994–2000
50. Jan VRBKA od 1. 2. 2000
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Představujeme prorektory
v prvním funkčním období
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Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc. – děkan Fakulty chemické
VUT, Ústav chemie potravin a biotechnologií
Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. – prorektor pro vzdělávací
činnost, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT
Doc. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – vedoucí Ústavu
technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT
Prof. Ing. arch. Jiří Gřegorčík, CSc. – vedoucí Ústavu
urbanistické tvorby FA VUT
Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. – děkan Fakulty elektro−
techniky a informatiky VUT, Ústav informatiky a výpočetní
techniky
Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. – vedoucí Ústavu informa−
tiky a výpočetní techniky FEI VUT, předseda Rady pro in−
formační technologie VUT
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. – děkan Fakulty architektury
VUT, Ústav stavitelství
Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. – prorektor pro tvůrčí
činnost, vedoucí Ústavu chemie materiálů FCH VUT
Prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. – prorektor pro vnější vztahy,
vedoucí Ústavu elektrotechnologie FEI VUT
Ing. František Kubelka – vrchní ředitel sekce průmyslu,
MPO Praha
Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. – ředitel Ústavu fyzikál−
ního inženýrství FSI VUT, místopředseda Akreditační komi−
se ČR
Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. – prorektor pro vědu
a výzkum ČVUT v Praze, Katedra dozimetrie a aplikace io−
nizujícího záření FJFI
Doc. Ing. arch. Alois Nový, CSc. – vedoucí Ústavu výrob−
ních a užitkových staveb FA VUT
Prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc. – poradce rektora
VUT, předseda hodnotitelské komise MŠMT pro výzkumné
záměry

Ing. Jiří Pánek, CSc. – asistent ředitele ORGREZ SC, a. s.,
Brno
Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. – děkan Fakulty staveb−
ní VUT, Ústav železničních konstrukcí a staveb
Doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA – děkan Fakulty podni−
katelské VUT, Ústav aplikovaných disciplín
Doc. ak. soch. Tomáš Ruller – děkan Fakulty výtvarných
umění VUT, Ateliér performance – foto
Doc. Ing. Petr Sáha, CSc. – prorektor pro záležitosti sou−
částí ve Zlíně, Katedra gumárenské a plastikářské techno−
logie FT VUT
pplk. Doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. – prorektor pro
koncepci a rozvoj VA v Brně, zástupce vedoucího katedry
ženijních a stavebních strojů
Prof. Ing. František Schauer, DrSc. – Ústav spotřební
chemie, FCH VUT
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. – prorektor pro vý−
zkum a vývoj MU v Brně, Katedra fyziky pevné fáze PřF
Prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. – ředitel Ústavu fyziky
materiálů AV ČR, Brno
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. – děkanka Fakulty provoz−
ně technické MZLU v Brně, Ústav marketingu a obchodu
Dr. Ing. Markus Steiner – vedoucí strategie značky Ško−
da, automobilová a. s., Mladá Boleslav
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. – vedoucí Ústavu betonových
a zděných konstrukcí FAST VUT
Doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. – prorektor pro výstav−
bu a rozvoj, Ústav pozemního stavitelství FAST VUT
Ing. Dan Ťok – Country president, ABB Alstom Power
Czech s. r. o., Brno
Prof. Ing. František Trnka, CSc. – děkan Fakulty manage−
mentu a ekonomiky VUT, Ústav podnikové ekonomiky
Doc. PhDr. Milan Uhde – JAMU v Brně
Doc. Ing. Josef Vačkář, CSc. – děkan Fakulty strojního
inženýrství VUT, Ústav strojírenské technologie
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. – emeritní rektor VUT, Ústav
automatizace a měřicí techniky FEI VUT
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. – rektor VUT, Ústav
mechaniky těles FSI
Prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc. – prorektor pro rozvoj
VFU v Brně, přednosta Ústavu biochemie a biofyziky
Prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc. – ředitel Ústavu
matematiky FSI VUT, člen Učené společnosti ČR
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Vědecká rada VUT v Brně
   Dne 1. 3. 2000 jmenoval rektor VUT v Brně Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., podle § 19, odst. 1, zákona 111/98
Sb. o vysokých školách, a po schválení Akademickým senátem VUT Vědeckou radu VUT na období do 31. 1. 2003.




