
РЕЗЮМЕ 

 

Боже Плазибат родился 02 июня 1954 года в поселке Тиярица. Начальную и среднюю школу 

окончил в Сплите, а там он и поступил на Факультет электротехники, машиностроения и 

судостроения по направлению машиностроение. В течение учебы он перевелся на 

Факультет машиностроения и судостроения в Загребе, где получил диплом в апреле 1978 

года. 

В мае 1978 года Боже устроился на работу на Факультете электротехники, машиностроения 

и судостроения в Сплите и читал лекции в области механики, науки о плотности и 

применения электронных компьютеров. 

С 1998 года работает в Сплитском университете, где он учредил Каферду информатики и 

был ее заведующим. В октябре 2003 года Боже начинает работать в Отделе 

профессионального образования Сплитского университета профессором и заведующим 

Кафедрой информатики, а с декабря того же года начинает работать и помощником 

заведующего Отделом профессионального образования по вопросам касательно 

преподавания. В апреле 2004 года он был назначен исполняющим обязанности 

заведующего Отделом профессионального образования. Боже занимал должность 

заведующего и исполняющего обязанности заведующего до 2012 года, а с тех пор занимает 

должность помощника заведующего Отделом инвестиций и развития. 

Он защитил свою магистерскую диссертацию «Метод начальных параметров в анализе 

пластин и оболочек» в июле 1987 года, а  докторскую диссертацию «Влияние искажения 

поперечных сечений на скручивание танкостенных стержней открытого и закрыто-

открытого сечения» в 2011 году на Факультете электротехники, машиностроения и 

судостроения в Сплите. Он был назначен «пожизненным» (штатным) профессором в 2015 

году. 

В 2012 году Боже получил грамоту Сплитского университета за выдающийся вклад в его 

развитие, а два года спустя и награду Сплитско-Далматинской жупании за персональную 

работу. 

Боже является автором и соавтором ряда научных и профессиональных работ и 

исследований, двух учебников и ряда учебных материалов. Он обладает компьютерными 

навыками и компетенциями в области программирования, компьютерной графики, 

офисных пакетов и MKE пакетов. Великолепно владеет английским языком в речи и 

письме.  

Он был членом организационных комитетов ряда спортивных мероприятий, таких как 

турниры по теннису, Davis Cup, Fed Cup турниры, Чемпионат мира по гандболу 2009 года. 

Его хобби являются разные виды спорта и рекреации, такие как регби, мини-футбол, 

уличный баскетбол, настольный теннис, теннис, а также все виды карточных игр.  


