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ИТОГИ

деятельности НФаУ

за 2016/2017 учебный год

Доклад  ректората

Докладчик: Академик НАН Украины 

профессор В.П.Черных

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный фармацевтический университет



На базе НФаУ проведены 
большие форумы:

• VIII Национальный съезд
фармацевтов

(13-16 сентября 2016)

• VII Национальный конгресс
патофизиологов Украины

(5-7 октября 2016)

Год был полон 
масштабными событиями:

Орден "За заслуги" III степени 

проф. Зупанец И. А. 

Государственная премия Украины 

в области науки и техники 2016                

проф. Пенкин Ю.М. 

Коллектив НФаУ награжден Грамотой 
Кабинета Министров Украины

Почетное звание "Заслуженный деятель 

науки и техники Украины" 

проф. Кисличенко В. С. 

142 сотрудника награждены
в честь Дня фармацевта
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Государственные награды получили :
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127 д.н., 459 к.н.
94% с уч. степенью

МТБ
≈141 тыс. М2

Кадры:
1762 сотрудников

Контингент
обучающихся

15711

5 Научно-
исследовательских
лабораторий

Клинико-

диагностический центр

ИПКСФ

Колледж НФаУ

10 Учебных
корпусов

6 Общежитий

Выполнялось

96 НИР,  

Получено:

64 патента, 

32 гранта

8 Факультетов
49 кафедр

Научная библиотека

Фонд 550 000 экз.

SQ НФаУ-2017 г.

Наши стратегические задачи
выполнены : 

• Сохранен коллектив.

• Проведен набор студентов.

• Бюджет НФаУ:

• 2016 г. ≈ 243 млн. грн.

• 2017 г. ≈ 248 млн. грн.

• Подтвержден Сертификат ISO

• НФаУ в рейтингах - 21 место в 
ТОП-200 (2-е среди мед. вузов)

Напечатано
124 издания

Защита
диссертаций:

8 докт., 32 канд. 

Набор 2744 студ.

40 компьютерных
классов

Выпуск 2458



Название учебного заведения Место
Место в 
общем

рейтинге

Топ 200 
Украина

Webo-
metrics

Scopus
Итоговый

бал

Львовский национальный медицинский 
университет имени Данила Галицкого

1 20-21 48 21 12 81

Национальный медицинский университет 
имени Богомольца

2 25 7 79 15 101

Национальный фармацевтический
университет

3 31 21 50 52 129

Буковинский государственный
медицинский университет

4 34-35 52 34 47 133

Донецкий национальный медицинский 
университет

5 34-35 85 41 7 133

Харьковский национальный медицинский
университет

6 44 35 106 26 167

Днепропетровская медицинская академия 7 46 53 100 21 174
Тернопольский государственный 

медицинский университет имени          И. 
Горбачевского

8 54-55 87 37 78 202

Ивано-Франковский национальный
медицинский университет

9 62 62 103 55 220

Одесский национальный медицинский
университет

10 69 45 163 34 242

ТОП-10 Лучших медицинских учебных заведений Украины

в общем рейтинге 288 вузов Украины 2017

Информационным образовательным ресурсом «Освита.ua» составлен консолидированный рейтинг 

вузов Украины 2017



Наукові 
працівники 

25

Педагогічні 
працівники 67

Адміністративн
о-управлінскі

351

Навчально-
допоміжні 269

Обслуговуючий 
персонал 428

ІПКСФ 104

Коледж 116

Науково-
педагогічні 676

количество
сотрудников 1762 чел1827 чел

2016 р.

Докторов наук
профессоров

Кандидатов наук
доцентов

123

474

101

360

2017 р.

с научной
степенью

94 %94 %

Кадровое обеспечение

учебного процесса

В кадровой политике произошли 

большие изменения -

приятно отметить большое 

количество молодежи

в руководящих органах.

Не только по количеству, но и по 

качеству кадрового состава.

Мы, как и раньше, обеспечиваем 

научно-педагогическими кадрами 

фарм.факультеты страны.

Нужно готовить докторов и 

кандидатов наук для заводов, 

аптек.

127

459

97

359

Наша задача -

развитие

университета!
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доктора наук, профессора
кандидаты наук, доценты

Руководство кафедр:

45 (92%) 

4 (8%) 

2016 г. 2017 г.

43 (88%) 

6 (12%) 

Средний возраст
заведующих кафедр

52 г.

Заведующих кафедр  
допенсионного возраста 69%

ИПКСФ

Химические
кафедры

Технологические кафедры

Медико-
биологические
кафедры

Гуманитарные кафедры

Экономико
управленческие
кафедры

Физико-
математические
кафедры
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2012

2014 

Встречи ректора с молодыми учеными

проведены :

2008 

2008 г. – 95 чел. 

2012 г. – 108  чел. 

2014 г. – 11 5 чел.

2016 г. – 114 чел.

С 2008 г. действует Программа подготовки докторов наук

в возрасте от 25 до 45 лет

Встречи 2016 

РЕЗУЛЬТАТ

• защищено – 57

• запланировано – 74

докторских диссертации!
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Эффективность подготовки 

Аспирантов и докторантов -100%

учатся : 2016 2017

Докторанты: 5 5

Аспиранты: 111 109

Защищено  диссертаций

Кандидатских 46 32 *

Докторских 11 8 *

Аспирантура, докторантура

Впервые проведен набор в аспирантуру 

по новым требованиям с 01.12.2016 

(степень доктора философии (PhD),

срок обучения 4 года)

!

5 декабря 2016 состоялась встреча с 

аспирантами первого курса

Необходимо особое внимание 

отбору в аспирантуру - все 

аспиранты должны свободно 

владеть английским языком!

Также важно увидеть руководителей, 

лидеров-супервайзеров, которые 

умеют работать с молодежью и 

могут заинтересовать ее наукой.
* Все Спецсоветы были на 

перерегистрации

Получена лицензия на образовательно-

научную деятельность на 3-м уровне 

высшего образования - степень 

доктора философии (PhD) по 

специальностям: 226 "Фармация", 

222 "Медицина" 091 "Биология"
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ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательная деятельность 

Университета отмечена

почетным званием

«Лидер высшего образования 

Украины»

(в двух выставках)

и наградой Гран-при в номинации 

«Университет года»



Лицензирование,

аккредитация

специальностей
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Проведена  работа по 

аккредитации:

направлений подготовки :
• 6.030601 Менеджмент (бакалавр);
• 6.051401 Биотехнология

(бакалавр);
Специальностей:
• 8.05140101 Промышленная

биотехнология (магистр);
• 8.18010018 Административный

менеджмент (магистр)

необходимо рассмотреть 

каждого преподавателя 

кафедры на соответствие 

новым требованиям

З 1 сентября 2017 г. усиленные 

кадровые требования для 

получения лицензии. (Постанова 

КМУ від 30.12.2015 № 1187)

Зав. кафедр 

С 2016 г.

имеем 8 специальностей

и 16 образовательных программ  

(специализаций)

Набор 

на 2016/2017 у. г. и 2017/2018 у. г. 

осуществлен согласно 

Акту согласования перечня 

специальностей, утвержденного   

МОН Украины

SQ



Уже два года

(2015/2016 уч.г., 2016/2017 уч.г.)

образовательная деятельность 

осуществляется

по новому алгоритму
согласно требованиям Закона «Про вищу 

освіту».

Организация учебного процесса
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В течение многих лет изучали опыт 

зарубежных вузов об образовании и 

внедряли все, что считали нужным.

Сегодня мы должны ответить на 

главный вопрос:

Удовлетворяет качество наших 

выпускников требования 

работодателей
Наша задача - поднимать честь и 

достоинство выпускников 

фармацевтических вузов, повышать 

значимость нашего университета.

Мы должны разработать такой 

стандарт и алгоритм, чтобы      

готовить качественные кадры!
Нужно учесть все, не упустить чего-то 

важного в подготовке специалистов, того 

особого, что отличает наших специалистов от 

других.

Важно обновить содержание 

дисциплин и их пропорции в учебном 

плане: химические, технологические, 

биологические, медицинские, 

организационно-экономические, 

гуманитарные

Вопросов много:

• Учебные планы,

• Программы,

• Дисциплины и их пропорции в 

учебном плане

• Практические занятия (в т.ч. на 

производстве),

• Самостоятельная работа,

• Методическая работа,

• Шаг (новые требования МОЗУ 

американские тесты)

• Новые требования для обучения 

иностранных студентов

• Подготовка лекторского корпуса

• Учебная дисциплина

• Стандарт высшего образования по 

специальности «Фармация, 

промышленная фармация»

?



Лекции и

учебная дисциплина
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Все зависит

от мастерства лектора.

Лекция как театр одного актера,

должна быть такой, чтобы ее 

запомнили на всю жизнь
Важно:

• как лектор говорит, 

• как одет. 

Студент оценивает лектора 

и хочет взять что-то полезное. 

Далеко  не все опытные лекторы имеют 
100% посещаемость студентов на лекции. 

Над этим надо работать
За рубежом студенты оценивают 

преподавателей и это влияет на рейтинг 

преподавателя и условия его контракта.

Диплом 
подтверждает 
выполнение

программы обучения 
- 9000 часов.

Наша задача - обязать студентов 
отработать все 9000 ч. чтобы выдавать 
дипломы с качественными знаниями!

Остро встал вопрос 

о дисциплине

Проведена фотофиксация 145 

лекций (за период с 2 по 16 марта 2017).

Посещение лекций было низким.

Принято решение об обязательной 

отработке лекций!

Первый шаг сделан - студенты приходят 

на лекции.

Следующее - сделать лекции

эффективными.

(удельный вес лекций по специальностям 
составляет от 18% до 45%)

Для молодых преподавателей у нас 
есть школа профессионального 

мастерства.



• Создан отдел управления 

качеством

• НФаУ получил сертификат 

международного стандарта 

ISO 9001: 2008

2015 г. 

Подтвержден сертификат 
о соответствии 
требованиям 

международного 
стандарта ISO 9001: 2008

Система управления качеством
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(Органы сертификации «ПРИРОСТ» и 

DQS Group)

2017 г.
24-26/04

Университет 

третий год подряд успешно проходит 

аудит на соответствие стандартам 

качества ISO 9001:2008.

Благодарность
всем, кто участвовал в аудите.

Большая работа проведена первым 

проректором Котвицкой А.А. и

группой внутренних аудиторов

под руководством Лебединца В.А.,

а также заведующими кафедр и 

руководителями отделов.

Удалось стабилизировать кадровый 

состав отдела Управления качества, 

сотрудники которого очень активно 

включились в работу.

Наша перспектива:
Должны перейти на новый уровень, 

до 2018 г. освоить новый стандарт 

ISO 9001:2015



6 Днев открытых дверей

60 виездных «Днев НФаУ»

тестирование

3173 человек
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Приемная

комиссия :

Кафедры: свыше 520 мероприятий

Деканаты и кафедры – 17 училищ,  

46 коледжей, 163 школы:

Изданы: Справочники "Абитуриенту 
НФаУ" выпуски 2016 и 2017 гг.

ПРОФРАБОТА 

Особенности контингента студентов

в НФаУ: 99% - контрактники!

нацелена на стабильный ежегодный

набор студентов!

Более 130 000 просмотров и вопросов в социальных сетях 

Facebook, Twitter

В течение многих лет нам 

дают: 20 бюджетных мест, а в 

этом – 6 и скудное 

финансирование науки.

Мы зарабатываем сами 

Хочешь жить, развиваться -

каждый день

нужно крутиться,

думать как найти студентов,

рассказывать, что такое 

фармация профессия 

провизора

и как разобраться в море ЛП 

...

80 тыс. презентационных
материалов

2 спец.выпуска газеты “Молодість
фармації”

!



Практическая подготовка

студентов
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Пришло время обратить
особое внимание на качество

практической подготовки 
специалистов

Есть много баз практики, заключаем 

договора с аптечными сетями без оплаты.

Все это благодаря имиджу НФаУ, 

энтузиазму руководителей практиками и 

дружеским связям с нашими 

выпускниками, которые стали зав. аптек.

об учебе и работе студентов на 
предприятии под руководством 
наставников - мастеров цехов.

Студенты будут получать 
заработную плату и проходить практику 
в течение 3 мес.

Студент должен научиться работать 
руками. Если сам сделал -
запомнишь на всю жизнь.

В наших планах - открыть новую 
кафедру практической подготовки.

Организацию практики осуществляют:
Отдел практики
24 кафедры 2016 2017

БАЗЫ 

ПРАКТИКИ
290 190

Уже два года реализуется новая 

программа учебной практики -

1 день в неделю - практика в аптеке.

С 2009 г. срок практики для специальности 
Фармация составляет 6 мес.

2016 г. 2017 г.

Награды НФаУ:
•Золотая медаль в номинации 

«Партнерство как стратегический ресурс 
инновационного развития учебных 
заведений» международная образовательная выставка 

«Современные учебные заведения - 2017»,

•Гран-при в номинации 

«Достижения в трудоустройстве 

выпускников вузов», международная 

образовательная выставка «Образование и
карьера - 2017»

Есть договоренность 

с ФФ "Здоровье” 



554 000
2016 г.

Электронные ресурсы :
• Электронный архив - 12000 публикаций
• Электронная библиотека - 2662 документов
• Электронный каталог - 147,5 тыс. документов

пользователей – 11 766 человек

Организовано:
25 культурно-воспитательных мероприятий,  
90 тематических выставок

Библиотечный фонд

2017 г.

550 000

Библиотека.
Раньше Украина считалась самой 

читающей страной.

Старшее поколение ценит книги, 

газеты, помнит времена, когда 

гонялись за редкими экземплярами.

Молодежь далека от этого, 

предпочитает интернет.

Библиотека - это информационная 

сокровищница университета.

В 2016 Научная библиотека 
праздновала свое 95-летие.

Подарком стало открытие нового 
электронного читального зала (52 

компьютера)
и нового помещения для 

книгохранилища (на 200 тыс. 
изданий)
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Издательская деятельность
• С 1993г. в НФаУ работает издательский центр.

• Главное в издательской деятельности - обеспечение студентов 
учебной литературой с новым содержанием

• В 2016 напечатано 124 издания.

Издания:  2015-16 2016-17

Всего изданий, в т.ч.: 152 124

** Учебники, 7 19 

в т.ч. базовые национальные 5 7 

** Учебные пособия
с грифами МОНУ, МОЗУ

20 31 

** Учебники, учебные пособия на 
английском языке с грифами МОНУ, МОЗУ

2 6

** Рейтингові 
показники 
моніторингу МОЗУ 
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Подготовка национальных / базовых учебников

Гриф МОЗ Украины «Национальный / базовый учебник»
получили 19 изданий университета, из них 17 напечатаны.

В 2016 г. выпущено 7 учебников этой серии, 
Еще 2 требуют издания (переиздания)

З 2015 р. 

в НФаУ заснована 

книжкова серія 

«Національний 

підручник» 



Проведен Конкурс «Лучшая учебно-методическая 

разработка года в НФаУ»

91 издание было представлено. 

31 мая 2017 на заседании Ученого совета 

состоялось награждение победителей–

призовой фонд – 90 тыс. грн.
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Парк компьютеров
университета

Мультимедийные проекторы

Компьютерные классы

2015/16 г.

38

92

1211

3 интерактивные доски

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ

Функционирует Автоматизированная система 
управления и электронного документооборота,

Университет подключен к Единой государственной 
электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО)

Работает 72 Wi-Fi зоны

Длина 

компьютерной 

сети НФаУ 

составляет 63 км

http://nuph.edu.ua

Сайт  НФаУ
НФаУ в рейтинге Вебометрикс –
50  место (из 330 украинских 
вузов

Место НФаУ 2016 г 2017 г
общее

(среди вузов
Украины)

60 56

Введен в эксплуатацию
англоязычный сайт  НФаУ

2016/17 г.

40

1571

92

Все текущие лекционные аудитории оборудованы 

стационарными экранами. Мультимедийные проекторы 

стационарно установлено в 17 аудиториях 

(№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14,15, 401, 501)

Центр дистанционных

технологий обучения

Создана первая видео-

студия для проведения   

On-line лекций (ул. А.Невского,18)

177 изложений имеют сертификаты по 

дистанционному обучению (в т.ч.

109 преподавателей учились в 2016-17 г

91 студентов и 26 кафедр участвовали в 

педагогическом эксперименте по 

дистанционному обучению

Приобретено компьютеров 380
Списано устаревших моделей ПК 20

http://nuph.edu.ua/


Выставочная деятельность

НФаУ был представлен в 7 выставках,

получено 12 наград
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• Активно работают:
• Студенческий парламент,
• Профсоюз студентов
• Студенческие советы быта
• проводится:
• национально-патриотическое воспитание,
• волонтерская работа,
• экологическое и трудовое воспитание.
• Издается студенческая газета                

«Молодость фармации»

• В университете функционируют:
• Физкультурно-оздоровительный комплекс,
• Культурный центр,
• Музей истории.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Университет получил 

диплом в номинации 

«Розвиток студентського

самоврядування у ВНЗ»
Международная 

специализированная выставка 

«Образование и карьера - день 

студента 2016» 17-19 / 11/2016



Научная

деятельность

Гран-При в номинации

«Лидер научной и научно-технической 

деятельности»

Сертификат 

«Качество научных публикаций»

согласно рейтинга вузов Украины по 

показателям международной 

наукометрической базы SciVerse Scopus
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16-18 марта 2017 VIII Международная выставка 

"Современные учебные заведения - 2017", г. Киев



Научно-исследовательские работы
в 2016/2017 г.

Финансирование за 

средства

заказчиков

Финансирование

з госбюджета

23

• 5 – госбюджет (проф. Штриголь С.Ю., 

проф.Яковлева Л.В., проф. Алмакаева Л.Г., 
проф. Зупанец И.А., с.н.с. Губарь С.Н. )

• 66 – хоздоговорные (51 – кафедры и 

лаборатории, 15 – Клинико-диагностический
центр)

• 25 – инициативные

66 
НДР

5 
НДР652,4 тыс. грн.

3,757 млн. грн.

Финансирование
на общую сумму

≈ 4,4 млн. грн. 

Выполнялось
96 НИР :



Научные лаборатории Большие средства затрачены

на создание необходимых условий

30 млн.грн.

Университет должен получить 

отдачу.

Поставлено задание, чтобы 

лаборатории на Валентиновской, 4 и 

Куликовской, 12

зарабатывали не меньше, чем

по 10 млн. грн.

Заведующие лабораториями должны 

находить заказчиков, заключать 

договора и обеспечивать зарплатой 

сотрудников.

Ученые могут работать по 

совместительству на кафедрах и в 

лабораториях.

На оборудование направлено 
21,0 млн. грн.

приобретено научное оборудование 
и лабораторная мебель для ЦНИЛ, 

вивария и фитохимической 
лаборатории

Научных лабораторий – 5SQ



Создание научных институтов -

это была наша мечта! 

Но не было экономической 

возможности.

Сегодня создаются

2 учебно-научных института:

• медико-биологических 

исследований,

• химико-технологический

Институты расположены в разных 

местах, но цель у них одна -

создание ЛП.

Что необходимо для успешной 

работы?

- МТБ;

- оборудование и инструментарий;

- кадры;

- заказы на исследования

А для этого изучаем:

Что нужно заводам?

Что мы можем им предложить?

И над этим надо работать.



Разработка лекарственных средств

2 фаза клинических испытаний

1 фаза клинических испытаний

Завершены доклинические исследования

Доклинические исследования оригинальных
ЛП

Новые ЛП, которые разрабатываются

Промышленное производство

4

6

36

63

41

4

2016 -17

Сегодня вектор научных исследований переориентирован из 
фундаментальных на прикладные (для армии, стариков, детей)!

154

Всего на разных стадиях 
разработки и внедрения 
находятся

В 2016 г. учеными проведена актуализация разработок и отобраны 
наиболее перспективные ЛС для дальнейшей разработки и 

внедрения
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• Хлорофилипт Актив 

Плюс, спрей 15 мл.

• Ингалипт Актив Плюс, 

спрей 30 мл.

• Эфирное масло эвкалипта, 

раствор 10 мл.

• Эфирное масло мяты, 

раствор 10 мл.

авторы:

• Гриценко И. С.,

• Кошевой О. Н,

• Ковалева А. М.,

• Комиссаренко А. Н.,

• Голик М. Ю.,

• Мороз В. П.,

• Колесник С.В.

Промышленное 

производство ООО «КФК» 

ГРИН ФАРМ 

КОСМЕТИК ».
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Патенты

НФаУ

Получено:

Подано заявок

2015-16

НФаУ является собственником:
952 патентов Украины на изобретения и полезные модели;
86 свидетельств о регистрации авторского права на 
служебные произведения;
7 свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг

64 патентов

54 заявки

2016-17

58 патентов

41 заявок

Действует программа Анти-
плагиат

В соответствии с Положением «О мерах по 

предотвращению случаев академического 

плагиата» в НФаУ внедрена система 

обнаружения и предотвращения случаев 

использования плагиата во всех видах 

научных и учебно-методических работ 

(изданий) среди научно-педагогических 

работников

За год проведена проверка
1063 работ:
312 научных и учебно-
методических работ
751 выпускных работ студентов

о выдаче патентов на изобретения и полезные 

модели в ГП «Украинский институт промышленной 

собственности»
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год
Количество

публикаций в 
Scopus

Количество
цитирований

вScopus

Индекс Хирша
(h-індекс)

Место в 
рейтинге вузов

2012 331 386 10 36
2013 337 401 10 35
2014 339 447 10 38
2015 342 495 10 43
2016 355 548 10 47

2017 369 621 10 52

Реєстраційний номер:
ISSN 1562-725X

ВАК

Реєстраційний номер:
ISSN 2308-8303

ВАК

Реєстраційний номер:
ISSN 1562-7241

ВАК

Реєстраційний номер:
ISSN 2311-715X

ВАК

Реєстраційний номер:
ISSN 2311-1127

ВАК
Реєстраційний 

номер:
ISSN 2312-0967

ВАК

Рейтинг НФаУ по показателям Scopus 2017:
Место - 52 (из 136 вузов Украины),

Индекс Хирша (h-индекс) - 10

Реєстраційний 
номер:

ISSN: 0367-3057

ВАК

Реєстраційний 
номер:

ISSN 2313-6286

ВАК

Реєстраційний номер:
ISSN: 2413-6085

ВАК

НФаУ является учредителем (соучредителем) 9 специальных 
журналов,? Относящихся к изданий ВАК Украины
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Международная деятельность
НФаУ поддерживает деловые отношения:   

83 вузов и научных учреждений из 42 стран

В 2016/17 учебном году заключено 14 

договоров (10 стран) :

Викладачі мають індивідуальне членство у 

49-ти професійних асоціаціях 
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• Университет Барселоны, Испания
• Университет Флоренции, Италия
• Казахский национальный медицинский 

университет им. С.Д. Асфендиярова., Г. Алматы;
• Государственный медицинский университет г.. 

Семей, Казахстан
• АО «Шимкенська медицинская академия», 

Казахстан
• Агадирський университет "Universiapolis" г. 

Марракеш, Марокко
• Литовский университет медицинских наук г.. 

Каунас
• Университет м. Джос, Нигерия
• Люблинский медицинский университет, Польша
• Университет м. Прешов, Словакия
• Академия медицинских наук МЗ Таджикистана;
• Таджикский национальный университет;
• Таджикский государственный медицинский 

университет Ибни Сено м. Душанбе, 
Таджикистан

• Меморандум о сотрудничестве с Министерством 
образования Южно-Африканская Республика

НФаУ является членом 6-ти 

международных ассоциаций и 

проектов
• Великая Хартия Университетов (Magna Charta 

Universitatum)

• Европейская Ассоциация фармацевтических 
факультетов (EAFP)

• Международная фармацевтическая федерация(FIP)

• Европейский проект по интеграции учебных планов 
по фармации«PHARMINE»

• Европейская ассоциация университетов(
Eurasian Association of Universities)

• Международная ассоциация 
университетов(International Association of Universities)           

Подано заявление в
Европейскую ассоциацию университетов                 ( 

European Association of Universities)
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Визиты иностранных делегаций в НФаУ

НФаУ посетили 12 иностранных делегаций

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, 

Литва, Марокко, Франция, Польша, Азербайджан.
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Принято участие в 11 международных 

научно-практических мероприятиях



Есть положительные 

результаты участия в 

международных 

программах студентов и 

преподавателей

в 7 странах

• Польша:
• Варшавский медицинский 

университет
• медицинские вУЗы
• Чехия:
• Пражский университет химии и 

технологии
• НИИ Органической химии и 

биохимии Академии наук
• Пражский институт повышения 

квалификации
• Словакия: 
• ВУЗы г. Кошице, г. Братислава,
• Германия: Летняя школа
• Франция: Институт Пастера
• Литва: Вильнюс Fogarty

International Center
• Болгария:
• Технический университет г. Варна



Участие в грантовой

программе Erasmus +

НФаУ активно сотрудничает с 
двумя университетами:
• Литовский университет наук о 

здоровье, г. Каунас, Литва
• Медицинский университет, г. 

Варны, Республика Болгария

осуществление преподавательской 

деятельности

по программе ЕRASMUS+Staff 

mobility for teaching

(грант ERTC17/06.03.2017): 



ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ

2 факультета
6 кафедр

3 клинические базы

Кадри

11 докт.

46 канд.

з научной

степенью 95%

Финансы

90 % - хоздоговора

10% - бюджет

Сотрудничество с

25 регионами Украины

Проведено

132 цикла повышения 

квалификации

Заработано

Около 13 млн.грн

Прошли обучение:

4782 специалистов:

1115 интернов

3667 слушателейів

Лицензионный

объем

курсантов – 7000

интернов – 1500

15 преподавателей 

ИПКСФ прошли 

обучение на циклах 

повышения 

квалификации

Издано:

3 учебника

12 практических пособий

6 методических

рекомендаций

1 настанова

Получено

13 патентов и 2 гранта

Выполняется
7 докторских и 

12 кандидатских

Проведен
лицензионный экзамен

“Крок 3” (пилотный)

Создано и обновлено 
1502 методических 

разработок лекций и
практических занятий

Опубликовано

302 статьи, из них 

за рубежом- 35



Колледж НФаУ

Выпуск
специалистов

Набор студентов

Контингент 1623

699

10,4
млн. грн

35

477

2016/17 уч.г. 2015/16 уч.г. 

1526

516

627

Поступление

средств, млн. грн.

12,4
млн. грн

Кадры 2015/16 н.р. 2016/17 н.р.

Педагогические кадры, в т.ч. 

АУП и НВП, которые имеют

педнагрузку из них

кандидаты наук, 

специалистов высш. категории 

94

8
47

88

8
42

Выполняются 2 докторские и 5 канд. 
диссертаций; учатся в аспирантуре - 2, 
повышена квалификация - 54, прошли 
аттестацию - 33 преподавателя

Участие в конференциях: иностранных-3, международных 
42; всеукраинских -62, областных-24, колежанских - 33.
Публикации в профессиональных журналах - 12
Публикации: тезисы-16, статьи (областные-10, всеукраинские- 6, 
международные-22 зарубежные-3.

Участие в работе областных методических объединений -14

Практика  студентов: 

889 студентов, 

464 договора

137 студентов приняли 
участие в конференциях, 
конкурсах, олимпиадах



Смета НФаУ 

• собственные поступления

238 090,0 тис. грн.

• Бюджетное финансирование

9 974,5 тис. грн. з них:

2017 год

• собственные поступления

235 156,2 тис. грн.

• Бюджетное
финансирование

7 932,0 тыс. грн. 

2016 год

96,0%

4,0%

!
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Финансовое обеспечение

Собственные поступления 
- (спец. фонд) - основной 

источник нашей 
финансовой 

стабильности.

Это наша зарплата, свет, 
тепло, достойные условия 

труда, перспективные 
проекты.



бюджетне фінансування: 
9 620,7 тис. грн.

направления
использования

тыс. грн.

Заработная плата с 
начислениями

7 451,7
(77,5 %)

Коммунальные услуги 7,8
(0,1 %)

Компенсация расходов
студентам-сиротам

50,2
(0,5 %)

Стипендия 2 101,1
(21,8 %)

Другие расходы (услуги 
банка, патентные 
сборы)

9,9 
(0,1 %)

направления
использования

тыс. грн.

Заработная плата с 
начислениями

152 938 ,1
(64,2 %)

Коммунальные услуги 20 251,7
(8,5 %)

Приобретение предметов 
и материалов для учебно-
научного процесса

8 545,3
(3,6 %)

Услуги по содержанию, 
текущий ремонт

8 304,9
(3,5 %)

капитальные расходы 46 630,0
(19,6 %)

Налоги и платежи 670,0
(0,3 %)

Командировки 750,0
(0,3 %)

власні надходження: 
238 090,0  тис. грн.

• 160,4 млн. грн. - заработная плата с начислениями (около 65% бюджета)
• 20,3 млн. грн. – коммунальные услуги
• 46,6 млн. грн. – капитальные расходы
• 8,3 млн.грн. – услуги на содержание и текущий ремонт
• 8,5 млн. грн. – приобретение материалов для учебно-научного процесса
• 2,1 млн. - стипендия
• 1,5 млн. - другие расходы

Использование средств в 2017 

37



з 01.01.2017 г.

Повышена заработная плата
всем сотрудникам(1800 чел )

на 19,8 %
Обязательные надбавки и доплаты 

сохранены!
(За ученое звание, за научную степень, 

выслугу лет и другие в предельных 
размерах)

з 01.01.2017 
Размер минимальной заработной

платы : 3200 грн/мес.
Доплату к минимальной заработной

плате получают
более 700 сотрудников университета

Мы всегда выполняем нормы Законов,

платим налоги, повышаем заработную плату.
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выплачиваем:

надбавки:

за почетные звания Украины «Заслуженный»

19 человек в сумме 311,2 тыс. грн.

за почетное звание НФаУ

34 человека в сумме 230,8 тыс. грн.

за престижность труда пед. работникам и 

работникам библиотеки

47 человек в сумме 949,2 тыс. грн.

доплаты:

за лечебно диагностическую работу

23 человека в сумме 793,6 тыс. грн.

- за использование в работе дезинфицирующих

72 человека в сумме 137,6 тыс. грн.

премии:

к юбилейным датам (50 и 60 лет)

50 чел. в сумме 200 тыс. грн.

за преподавание на иностранном языке

119 чел. в сумме 475,0 тыс. грн.

за проведение дистанционной формы обучения

29 чел. в сумме 150,0 тыс. грн.

по итогам рейтинга кафедр

12 чел. в сумме 36,0 тыс. грн.

по итогам конкурса учебников

56 чел. в сумме - 90,0 тыс. грн.

материальную помощь на оздоровление:

600 чел. в сумме 2820 тыс. грн.

Социальные стандарты Повышенные социальные стандарты

Чтобы повысить заработную плату 
большинство вузов уменьшила размер 

обязательных выплат. 
Этот путь не для НФаУ



Закон України “Про запобігання корупції” №1700 від 14.10.2014 р. 

1) почтовые “Скриньки довіри” во всех

корпусах и общежитиях;

2) “телефон довіри”;

3) официальная электронная почта;

4) электронный ресурс“Блог ректора”;

ПРИНЯТЫ МЕРЫ :

rector@nuph.edu.ua

706-01-87

• Избрано уполномоченное лицо
• Внедрены для заочников контрольные работы в 

аудиториях;
• Декларации о доходах руководящим составом ежегодно 

предоставляются в Государственную фискальную 
инспекцию

Действует "Антикоррупционная программа

НФаУ”;

Обеспечивается ПРОЗРАЧНАЯ  ФИНАНСОВА Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Финансирование Студенческого самоуправления

Найменування витрат Сума, 
тис.грн.

1 Оплата труда Культурного центра с 
начислениями

366,00

2 Мебель, спортинвентарь, 
малоценное оборудования, 
канц.товары

150,00

3 Оплата услуг, текущий ремонт 
помещений студ. парламента

200,00

4 Расходы на командировки студентов 80,00

5 Оплата коммунальных услуг 74,01

6 Участие в выставках, олимпиадах и 
других мероприятиях

50,50

7 Приобретение оборудования 50,00

ВСЕГО 970,51

Финансовой основой студенческого самоуправления являются средства,
определенные Ученым советом НФаУ в размере 0,5% собственных поступлений,

полученных от платных образовательных услуг

2017 год

Утверждено - 970,51тыс.грн.

Средства Студенческого Парламента направляются на расходы для выполнения
его задач в соответствии с утвержденной сметой.

Найменування витрат Сума, 
тис.грн.

1 Оплата труда Культурного центра с 
начислениями

326,00

2 Приобретение стендов, рамок и 
паспарту, бейсболок и т.д.

161,5

3 Разработка информационных
материалов, печать

68,9

4 Расходы на командировки 
студентов

44,2

5 Оплата коммунальных услуг 68,0

6 Участие в международных
выставках

105,7

7 Приобретение оборудования, 
акустической системы, пульта, 
устойчивые и т.д.

129,2

ВСЕГО 903,5

2016 год

Потрачено – 903.5 тыс.грн.



МТБ: ≈141 тыс. м2

Университет получил:

диплом и памятную награду 

Гран-При в номинации

«Развитие материально-

технической базы учебного 

заведения»,

Одна из наших задач -

совершенствование 

МТБ
Мы выделяем 

достаточные средства        

на ремонты
Международная специализированная 

выставка «Образование и карьера -

день студента 2016», 

17-19 ноября 2016

10 учебных корпусов
1 административный корпус

6 общежитий



Хотелось бы, чтобы все студенты и 

сотрудники могли достаточно питаться, 

чтобы сохранить здоровье.

У нас создан целый комплекс 

студенческих ресторанов.

Такого сервиса нет ни в одном из вузов 

Украины. Это недостижимый для многих 

заведений стандарт социальной защиты.

Меню на каждый день можно увидеть на 

нашем сайте.

Конечно, надо понимать, что

все это создается работой большого 

коллектива комплекса.

А это ни много, ни мало - 85 человек.

Есть вопросы по отдельному залу

для преподавателей.

Но для этого надо сделать ремонт и 

закупить оборудование,

а также на 40% увеличить штат и расходы 

на содержание столовых. 

Это значительные средства!

Давайте ценить то, что имеем

и уважать друг друга

Сейчас продолжается 

работа для создания 

брошюры-меню.

?



На сегодня уже создан приказ

"О реализации задач и планов 

в 2017 / 2018 учебном году» -

это программа работы 

коллектива на учебный год

ЗАДАНИЕ:

Зав. кафедр,   

руководителям 

структурных 

подразделений –

ознакомить 

коллективы и 

составить план 

выполнения задач.

CD-R
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• Поверьте, я живу жизнью нашего университета и учусь у каждого из вас,  
беру опыт, который способствует развитию и сохранению имиджа 

университета. Я ценю всех!
• Наш двадцатитысячный коллектив сотрудников и студентов -

это наша большая семья.
• Каждый является специалистом, которым можно гордиться! 

• Мы бережем каждого: от проректора - до уборщицы.
• Мы все вместе, и это - наша сила!

• Мы получаем заработную плату, есть надбавки, премии. Есть тепло и свет. 
Есть социальный пакет и доступные цены в наших студенческих 

ресторанах.
• Но самое главное - есть хороший моральный климат.

• Большое спасибо, что в течение многих лет вы доверяли мне управлять 
университетом.

Уважаемые коллеги!
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