������� ������-������������ �������
�.
��.

����� �� ������

���(�����) �� ����.
/��������.-�������(��)
(������ ����)

������ ��
����������� ��
��������

����������� ��
��������

1.

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

1971-1974

�������� ����������

2.

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

1976-1979

�������� ����������

3.

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

1980-1983

�������� ����������

4.

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

1980-1983

�������� ����������

5.

Methodology for measurement and analysis of software

1982-1984

����� ������

6.

Multimedia Database Systems

1988-1991

����� ������

7.

������ �� ��������� ������ � ������������ ������� ��
��������� ����������� CAD �� ����������������� �����

1990-1993

������ �����

8.

Multimedia Distributed Systems

9.

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

10.

Multimedia Knowledge  based Systems

11.

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

12.

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

13.

Computer modeling and Multimedia Computing of Ohrid Lake
Pollution

14.

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

15.

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

1991-1994

����� ������

�������� ��������
���������� ����� �� ����������
���-���������� � �����������
��������� ������ �� ����������

1994-1996

�������� ���������

1994-1996

����� ������

����������������� �� ����������

1995-1997

������ �����

1996-1999

������ ����������

UNESCO

1996-1997

����� ������

1996-1998

���� �����

����������������� �� ����������

19961999

������ ���������

16.

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

17.

����������������� �� ����������

1997-2002

������ �����

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

1997-2000

������ ���������

18.

Agent-based retrieval by content of multimedia data

1999-2001

����� ������

19.

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

1999-2002

���� ����������

20.

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

1999-2002

������� ���������

21.

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

Napier University, Edinburgh, UK

2000-2003

������ ���������

22.

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

Universidad Politechnica de Madrid;
University of Surrey, Guildford, UK

2000-2003

����� ���������

23.

������������� ������������ ������������� �� �������a

2000-2003

���� �����

24.

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

2000-2003

������ ��������

25.

����������������� ������� ���������

2000-2003

��������� ����������

26.

��������, �������� �� ��������� � ���� �������������:
������� �� ����������� � �����������

2000-2003

������ ���������

27.

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

2000-2003

����� �����������

28.

������ �� fuzzy ������� ��������� �� ����������
���������� �� ���

2001-2004

������ ������

29.

A������ �� ������������� �� ���������� ������� �����
� ������ �� ����� �� ��������� ������������ �� ��������

2001-2004

������� �����-��������

30.

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

2001-2004

���� ��������

31.

������ �� ���������� U-I ����� �� ������ �� �����������
�� �������������

2001-2004

�������� ������

32.

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

2001-2004

������ ���������

�.�.�. ���������� ������ ������,
�������� �� ������ ����������,
���������� �������� ������,
������, �����. ������

33.

Web-based modelling and presentation of 3D archaeological
objects

2003-2006

����� ������

34.

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

2004-2006

������ �����

35.

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

2004-2006

������ ������

36.

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

2006-2009

���� ����������

37.

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

2006-2009

���������� ��������

38.

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

2006-2009

������� �����������

39.

����������-���������� ���������� � ���������� �� �����
�� ���������� �������� ��� ������� �����

2006-2009

���� �����

40.

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

2006-2009

���� ��������

41.

K�������������� � ���������� �� �������� ����� ����� ��
��������a ������a � ������� �� ������ �������� ���
����������� �������� ����������������� �������

2006-2009

����� ����-������

42.

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

2006-2009

������ ��������

Helsinki University of Technology,
University of Strathclyde and National
Technical University of Athens

������� ��������-������������ �������
�.
��.

����� �� ������

1.

Data Analysis and Information system for the Health Institute
of R. of Macedonia

2.

Information System for GK SKM

3.

Information System in Employment, Health and Social Politics
in Macedonia

4.

Information System KISOES, financially supported by the Power
Electric Company of Macedonia

5.

Information System Design for Stock- exchange Market in
Macedonia

6.

Power Electric Information System in Repablic of Macedonia

7.

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

8.

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

9.

University Information System (for UKIM)

���(�����) �� ����.
/��������.-�������(��)
(������ ����)

������ ��
����������� ��
��������

����������� ��
��������

�������� �� ���������

1988

����� ������

GK SKM

1989

����� ������

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

1989-1992

����� ������

���

1991-1993

����� ������

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

1991

����� ������

���

1992-1993

����� ������

���  �����

1996-97

�������� ���������

��� - ����������

1997

�������� ���������

����������� ��. ����� � �������

1997

����� ������

1997

��������� ����������

�� ������, ������, �. ����������

01. 04. 1998 
31. 03. 1999

������ ���������

�������� �.�.�.,
�������������������, ��������

01. 09. 2002 
31. 08. 2003

������ ���������

2002

��������� ����������

10.

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

11.

���� ���� �� DC ����������� �� ����������� ������� ��
�������������� ����������

12.

��������� �� ���������� �� �������� ���� ��� ��-125

13.

����������� �� ����������� �� ���������� ����� ��
���������� �� ������� ����� ������ ������� ������ ��. 60
���. 3179

14.

������ �� ������������ ������ �� ���������� �� ������ ��
20 V � ������� �� 200 W

������ ����������� - ������

01. 05. 2002 31. 01. 2003

����� ���������

15.

������, �������, ���������� � �������������� �� ������ ��
���������� �� ����������������� ������ ��� MITN48V/nx15A

BENNING P.S.A.M �.�.�., ������,
�. ����������

01. 12. 2003 
30. 11. 2004

������ ���������

16.

�������� ������ �������������� �� ������������� ��.
����� � �������, ���������� �������, �������� �� �������
�� ��������.

������, ����, ���

2003-2004

�������� ��������

17.

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

Digit Computers - ������

01. 12. 2004 - 31.
08. 2005

����� ����-������

18.

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

����� �� - ����������� �
����������, ������

01. 01. 2005 31. 12. 2005

����� ���������

19.

������ �� ��� ��� ����� SMP-25/PM �� ������� �� ��������
��������� � ���� ����������� �� ������������

�� ����������, ������, �.
����������

01. 12. 2005 
30. 11. 2006

������ ���������

20.

��������� ����������� ����������������� ������ �� ��
���������� �������������, �������, �� ���, ������.

�� ���

2005-2006

�������� ��������

21.

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

����� �������� � ������ ���
������

01.12. 2006 31.08.2007

�������� ���������

22.

Establishing Wind Data Base in Macedonia

�������� �� ���������� �� ��

2006-2008

�������� ������

23.

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

������� ���-�����

2007-2008

������ �������-������

24.

Web-based portal for project management

ASPECT Computers

2008

����� ������

25.

Integration of mobile services in e-banking

Euronetcom

2008

����� ������

26.

�������� �� �������� �� ���������� ��
��������-������������ ������ �� ������������� �������

��� �������� ��������

25.12.200825.10.2009

�������� ���������

27.

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

��� �������, ������

15. 12. 2008 14. 12. 2009

����� ���������

28.

Collaborative and Mobile Learning

DUNA Computers

2009

����� ������

������� ����������� �������
�.
��.

����� �� ������

���(�����) �� ����.
/��������.-�������(��)
(������ ����)

������ ��
����������� ��
��������

����������� ��
��������

1975

�������� ����������

1.

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

2.

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

EMO

1976-1979

������ �����

3.

������� ��������� �� ���������� ���������� � ������
��� ������ ���������� ��� ����� �� ������� ����
���������� ��������������
����� ��� �������������� �� ���������������� ��
���������: Brush Transformers Ltd. � Seuth Switchgear Ltd,
�� �������
������ ������ �� ������������ ����������� �� �������� ��
����� �����-�������
������ ������ �� �������������� �� 35 �V �������� �����
�������- ��������

EMO

1976-1983

������ �����

���

1977

������ �����

�����-�������

1978

�������� ����������

������� �� ��������������
�������� �� �������������������
������� �� ��������� �� ����� �
����  �������� - ����� �������
�� ������������� - ������

1979

���������� �����������

1980

����� ��������

���� �����-����

1980

������ �����

�������

1980

������ �����

1980

�������� ����������

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

1982

��������� �������

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

1982

��������� �������

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

���������-�������� ������������ �� ��������� ��
����������� ��������� �� ���������� ��������� ��
�������������� ����
���������� �� ���������� �� ����������� �� �������� ��
������������ �� ������������� ��������� �� ������� �����
�� ������������� �������������� �� ��������
�������������� ������ �� ����������� �� ����������� �������� �� ���� �����-����
������������ �� ���������������� ��������� �� ��������
����� �� �������������� ����� �� �������
������� �� �������� �� ��������� � ���-������� ��
������������� ������ ������� ����
��������-��������� ������ �� ������������ �� ����������� ������� � �������� � ����������� �������������
����� �� ��������������� �����
Tehni�ko-ekonomski uslovi kompenzacije reaktivnih snaga u
RMHK Trep�a

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

��������� � ������ �� ��� �� ��������� ���������� ��
�������� 1985 - 1990 ������
����� ������� �� ������ �� ������ ������
������������ �� ����������� �� ������������ � �������
��������������
������� �� ������������ �� ����������� ������� ��
������������������� ����� �� �� ������
����� �������������� �� �������������� ��
e��������������������� ����� �� �� ���������� �� 1986 �
������� �� �������� �� ���������� ������� � �������� ��
��������������� ����� �� ���� �������-�������
������� �� ������ ���������������� ����� �� ���������
���������� �� �������� 1990 - 2000 ������
Implementation of SDH/OPGW network for the Electric Power
Company of Macedonia, Study and Bidding documentation
���������� �� ������ �����, �������������� ������ �
��������� �� ������������� �� ������������� �� ������ ��
�������� ������� ��� ������ �� ���� ����� �� ���������
110 �V
������� �� ������ ����� �� 6 kV ����� �� �.�.
������������ ����  ������
������������ �� ��������� �� ��������� ��������� �
������������� ����� � ������ ��� ���� ������ �����
���������� � �������

������� �������� �� ��������� ��
����������������� �� ����������
�-�� 11 �������� - ������

1984

������� �����

1984

����� ��������

����������������� ������

1985

����� ��������

1986

����� ��������

1987

��������� �������

1988

��������� �������

1989

��������� �������

1990-2000

����� �����������

1991

����� ��������

1992

��������� �������

1992

��������� �������

����������������� �� ����������;
������������ �� ��� ���������
����������

1992-1996

������ �����

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

24.
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