В университете сегодня работает свыше
490 молодых ученых, среди которых
14 докторов наук, 1620 аспирантов
и адъюнктов, 120 докторантов и 800
соискателей научных степеней.
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко – ведущий
базовый научно-учебный центр подготовки
высококвалифицированных научных
кадров, которые специализируются в
области государственного управления,
международных отношений, юриспруденции,
экономики, политологии, физики, математики, химии,
ии
биологии, филологии, истории и т. п. Эффективность
подготовки в аспирантуре, адъюнктуре и
докторантуре наивысшая в Украине (60 %).
С момента возникновения Университета св.
Владимира работает Научное общество студентов и
аспирантов (НОСА, 1918 год). НОСА КНУ – научная
молодежная самоуправляемая организация,
союз Научных обществ студентов и аспирантов
факультетов и институтов, который содействует
развитию науки и формированию интереса
к научной работе в молодежной среде
Университета.
Среди проектов НОСА – дискуссионные клубы,
открытые лекции, научные кружки, издания
журнала «Вестник НОСА КНУ», социологические
опросы, научные конференции, в частности, одна
из наиболее масштабных – ежегодная конференция
«Шевченковская весна», собирающая свыше 1000
участников как из Киевского национального
университета, так и из других украинских и
зарубежных вузов.
НОСА активно содействует расширению
мобильности студентов, магистров, аспирантов,
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докторантов и молодых ученых. Активно устанавливаются
международные научные связи и налаживается
международное сотрудничество.
Студенты и аспиранты Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко приняли участие
в работе форума «Молодежь России и США – потенциал
инновационного сотрудничества» (11–18 сентября 2011
года), что дало возможность создать общую платформу
культурного и делового обмена, являющуюся основой
международного изучения и понимания.
Свыше 120 отличий ежегодно получают молодые
победители Всеукраинских конкурсов научноисследовательских работ, а также 40 наград по
результатам международных конкурсов и олимпиад. В
частности, в этом году на олимпиаде ІМС (International
Mathematics Competition for University Students) Данил
Радченко стал абсолютным победителем олимпиады и
получил гран-при, Кирилл Малярчук и Виталий Сенин
заняли два первых места.
Команда университета в командном зачете заняла
ІІІ место среди 316 участников из около 100 ведущих
университетов из 42 стран мира. Научные руководители
команды университета – ассистенты кафедры
математического анализа Д. Ю. Митин и А. В. Бондаренко.

