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8 институтов, 14 факультетов, 182 кафедры, 66 научно-исследовательские лаборатории, Корпорация
«Научный парк Киевский университет имени Тараса Шевченко», Информационно-вычислительный
центр, Учебно-исследовательский центр информационных технологий, Астрономическая
обсерватория, Ботанический сад, Зоологический музей, Каневский природный заповедник, Издательскополиграфический центр «Киевский университет», Научная библиотека и т. п.

Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченко – один из самых известных
в Украине центров подготовки и аттестации
научных и научно-педагогических кадров.
В течение многих десятилетий демонстрирует
наивысшие показатели эффективности
докторантуры и аспирантуры – 60%.
Действительные члены и члены-корреспонденты
государственных академий Украины – 43
Профессорско-преподавательский состав:
• штатные сотрудники: 2 300 человек
• совместители: 500 человек
• сотрудники, имеющие научную степень: 1 800 человек
Научный потенциал научно-исследовательской
части:
• штатные сотрудники: 1 000 человек
• сотрудники, имеющие научную степень: 510 человек

УНИВЕРСИТЕТ ПРИСУЖДАЕТ СТЕПЕНИ:
Бакалавр
Количество студентов (данные прошлого учебного
года):
• всего: 17 580
• стационарная форма обучения: 15 330
• заочная форма обучения: 2 250
Магистр
Количество студентов (данные прошлого учебного
года):
• всего: 8 290
• стационарная форма обучения: 4 760
• заочная форма обучения: 3 530
Кандидат наук
Количество аспирантов (адъюнктов) (данные
прошлого учебного года):
• всего: 1 620
Доктор наук
Количество докторантов (данные прошлого
учебного года):
• всего: 130
В университете функционирует
46 специализированных ученых советов
по присуждению научных степеней по 123
научным специальностям.
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Сергей Андреевич Выжва
Проректор по научной работе
доктор геологических наук, профессор,
академик АН ВШ Украины,
заслуженный работник образования Украины

В университете свыше 60 лет функционирует научноисследовательская часть, в которой работают 1000
сотрудников, из них 510 докторов, кандидатов наук, 460 –
инженеров, техников, лаборантов, из них 17 сотрудников –
действительные члены НАН и НАПН Украины, 26 – членыкорреспонденты государственных академий Украины. В
структуре НИЧ функционирует
66 научно-исследовательских лабораторий,
10 научно-учебных центров:
• химико-биологический;
• физики неоднородных материалов;
• информационных технологий;
• физики, механики и технологии неоднородных систем;
• экономических исследований;
• фольклора и этнографии;
• украиноведения;
• немецко-украинский центр экономико-экологического
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образования, науки, предпринимательства и культуры;
• региональный академический сертификационный центр
SAP;
• финансового образования, науки и аттестации специалистов
в области финансового рынка.
16 языковых информационных центров:
египетский (изучение арабского языка и культуры); турецкий
(исследовательский и информации); французско-украинского
научного и университетского сотрудничества; английского
языка и информации; белорусского языка и культуры;
эллинистических студий и греческой культуры; иранистики,
испанского языка и культуры; итальянского языка,; китайского
языка, литературы и преподавания китайского языка;
корейского языка и литературы; центр языка хинди и
индийской литературы; немецкого языка, польского языка и
культуры; славистики; японского языка и литературы.
16 центров коллективного пользования научноисследовательским оборудованием.

В университете при поддержке
зарубежных партнеров
функционирует Франкоукраинское объединение
в области молекулярной химии,
Украинско-немецкая кафедра
экологического менеджмента
и предпринимательства.
Университетские ученые
разрабатывают приоритетные
научные направления:
• фундаментальные научные
исследования в области
наиболее важных проблем
научно-технического,
социально-экономического,
гуманитарного, общественнополитического развития
общества для обеспечения
конкурентоспособности Украины
в мире;
• информационные и коммуникативные технологии;
• энергетика и энергоэффективность;
• рациональное природопользование;
• науки о жизни, новых технологиях профилактики
и лечения наиболее распространенных заболеваний;
• новые вещества и материалы.
Тематические направления научных исследований
объединены в 11 Комплексных научных программ
университета, в рамках которых выполняются
56 бюджетных и 68 договорных тем.
По международным грантам ежегодно
выполняются более 50 научных тем.
1. Новейшие и ресурсосберегающие технологии
(руководитель – академик НАН Украины Н. Г. Находкин),
e-mail: decanat_rff@univ.kiev.ua

2. Современные математические проблемы
природоведения, экономики и финансов
(руководитель – академик НАН Украины Н. А. Перестюк),
e-mail: decanat_mmf@univ.kiev.ua
3. Конденсатное состояние – физические основы
новейших технологий (руководитель – академик НАН
Украины Л. А. Булавин), e-mail: decanat_phys@univ.kiev.ua
4. Информатизация общества (руководитель –
академик НАПН Украины О. К. Закусило), e-mail: zakusylo@
univ.kiev.ua
5. Модернизация общественного развития Украины
в условиях мировых процессов глобализации
(руководитель – член-корреспондент НАН Украины
В. Д. Базилевич), e-mail: nauka@econom.univ.kiev.ua
6. Междисциплинарные высокотехнологические
исследования объектов естественного
и искусственного происхождения (руководитель –
академик НАПН Украины О. В. Третьяк), e-mail: tov@univ.kiev.ua
7. Региональные проблемы рационального
природопользования (руководитель – членкорреспондент НАПН Украины Я. Б. Олейник),
e-mail: oliynik_ea@univ.kiev.ua
8. Биологические, биомедицинские
и биоэкологические проблемы
жизнедеятельности человека
(руководитель – проф. Л. И. Остапченко),
e-mail: l_ostap@univ.kiev.ua
9. Недра (руководитель – академик АН
Высшей школы Украины С. А. Вижва), e-mail:
vsa@univ.net.ua
10. Новые вещества и материалы
(руководитель – проф. Ю. М. Воловенко), e-mail:
tavolov@univ.kiev.ua
11. Астрономия и физика космоса
(руководитель – проф. В. М. Ивченко), e-mail:
ivchenko_v@univ.kiev.ua

7

