
ÍÀÓÊÀ 
 ²²² ÒÛÑß×ÅËÅÒÈß – 

ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ





Киевский национальный университет имени Тараса Шевчен-
ко, основанный в 1834 году, – классический исследовательский 
университет, где уже  более 175 лет формируются  многие поко-
ления профессиональной, интеллектуальной элиты Украины, ко-
торая достойно трудится в  различных областях  образования, 
науки и культуры. 

Сменяют друг друга поколения студентов, преподавате-
лей, научных сотрудников, и каждое из них приумножает вели-
чие и славу Alma Mater. Из года в год университет укрепляет свою 
роль лидера в образовательной, научной и культурной сферах 
общественной жизни Украины в условиях инновационной эконо-
мики и реформирования образования и науки. 

Популярность университета, престиж обучения и работы 
в нем со временем лишь возрастают. Диплом Киевского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченко высоко ценится 
в Украине и за ее пределами. 

 С именами университетских профессоров, ученых связано 
становление фундаментальных  научных направлений и школ, 
получивших признание в мире. Сегодня в университете  созданы 
все условия для последовательного развития научных школ,  при-
влечения к их работе талантливой, креативной молодежи и раз-
вития  новых научных направлений. 

Университет успешно сотрудничает с  НАН  и НАПН Украи-
ны, бизнес-корпорациями и другими организациями,  а также с ве-
дущими университетами мира, создает все условия для академи-
ческой мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников, занимая достойное место в мировом  на-
учном сообществе. 

Многолетний творческий союз с Национальной академией  
наук Украины в 2011 году  вступил в новый этап развития  – со-
вместно с девятью ведущими научно-исследовательскими ин-
ститутами  НАН Украины и Национальным университетом пи-
щевых технологий создана корпорация «Научный парк Киевский 
университет имени Тараса Шевченко» как форма интеграции на-
уки, образования и бизнеса. 

Научный парк – особая инфраструктура, благодаря которой  
осуществляется инновационное внедрение высоких технологий 
и выход на рынки ( так наз. технологический трансфер). 

 Научные достижения ученых Киевского университета от-
мечены: Государственными премиями Украины в области нау-
ки и техники, Государственными премиями в области образова-
ния, Национальной премией имени Тараса Шевченко, престижны-
ми премиями НАН Украины, отечественными и зарубежными зна-
ками отличия.  

Студенты ,бакалавры,  магистратуры, аспиранты, док-
торанты, молодые ученые университета ежегодно побежда-
ют на международных олимпиадах и конкурсах, занимая  призо-
вые места. 

Наука в университете – неотъемлемая составная часть 
учебного процесса, нацеленного на повышение качества профес-
сиональной подготовки специалистов, на развитие творческих 
способностей молодежи,  на поиск молодых талантов, способ-
ных к новым научным открытиям и свершениям. 

В когорту Почетных докторов университета вошли всемир-
но известные ученые, лауреаты Нобелевской премии Жан-Мари 
Лен (Франция), Жорес Иванович Алферов (Российская Федерация), 
выдающиеся исследователи Тур Хейердал и Жак Ив Кусто, прези-
денты  различных стран мира, президенты, академики НАН Укра-
ины, Российской академии наук, ректоры высших учебных заведе-
ний, общественные и политические деятели.

Киевский национальный университет имени Тараса Шев-
ченко – это почти два столетия плодотворного историче-
ского развития, наполненного выдающимися событиями и до-
стижениями в области науки. Весь опыт прошлого, бережно 
сохраняемые традиции, золотой фонд учебного заведения   – 
профессорско-преподавательский состав , коллектив научных 
сотрудников,молодые талантливые выпускники –  все это обе-
спечивает высокий потенциал Университета в решении са-
мых важных задач, которые ставит перед ним мировое сооб-
щество.

ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ  

ГУБЕРСКИЙ

Герой Украины
Академик Национальной академии наук Украины

Академик НАПН Украины
Почетный доктор МГУ имени М.В.Ломоносова

Ректор университета 
Доктор философских наук, профессор 
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1833 г. –  Император Николай І подписал декрет о создании «Им-
ператорского университета св. Владимира».

15 июня 1834 г. – Университет принял первых студентов – 62 че-
ловека. В это время функционировал лишь один факультет – фи-
лософский из двух отделений. В состав Первого отделения вхо-
дили кафедры: Философии, Греческой словесности, Римской сло-
весности, Русской словесности, Всеобщей и Российской истории 
и Статистики. В состав Второго отделения входили кафедры: Ма-
тематики, Географии, Химии, Ботаники, Биологии, Физики.

Первым ректором Киевского университета стал профессор Мо-
сковского университета, выдающийся ученый-энциклопедист, 
историк, филолог, этнограф, ботаник Михаил Максимович, близ-
кий друг Николая Гоголя и Тараса Шевченко.

1837–1842 гг. –  был построен главный  корпус Университета (в 
стиле ампир высокого классицизма) по проекту выдающегося ар-
хитектора Винченцо (Викентия Ивановича) Беретти.

Íàöèîíàëüíèé óóííèâåððññèòåò 
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1845–1846 гг. – после окончания Санкт-Петербургской академии 
искусств Тарас Шевченко возвращается в Киев и работает в со-
ставе Киевской археографической комиссии в Киевском универ-
ситете.

1935 г. – в честь 100-летнего юбилея Университету было присвое-
но звание «Киевский государственный университет».

Март 1939 г. – страна отмечает 125-ю годовщину со дня рожде-
ния Тараса Шевченко, и Президиум Верховного Совета СССР при-
сваивает Киевскому университету имя великого поэта.

С 1834 по 1920 гг. в Университете учреждается и действует инсти-
тут Почетных членов и докторов Университета св. Владимира. Пер-
вым Почетным доктором Университета св.Владимира был избран 
церковный деятель, историк, писатель, митрополит Евгений (в 
миру – Евфимий Алексеевич Болховитинов) (1834 г.). Последним  – 
военачальник, генерал-лейтенант, военный писатель Антон Ивано-
вич Деникин (1919 г.). Среди Почетных членов и докторов Универ-
ситета св.Владимира: Иван Сергеевич Тургенев (1879 г.), Дмитрий 
Иванович Менделеев (1880 г.),  Лев Нпколаевич Толстой (1884 г.), 
Николай ІІ Александрович Романов (1884 г.),  Александр Николае-
вич Островский (1884 г.), Илья Ильич Мечников (1898 г.) и др.

В 60-70-х гг. ХХ в. в Университете учреждается институт Почет-
ных докторов и профессоров Киевского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко. Среди Почетных докторов и про-
фессоров Университета: Индира Ганди (1982 г.),), Борис Евгенье-
вич Патон (1994 г.), Гельмут Коль (1996 г.) Виктор Антонович Са-
довничий (2000 г.) и др.  

21 апреля 1994 г. – Киевскому университету Указом Президен-
та Украины Л.М.Кравчука № 176/94 был присвоен статус «нацио-
нального». 

25 ноября 1999 г. – выдающийся момент в развитии Университе-
та: Президент Украины издает  Указ «О Киевском национальном 
университете имени Тараса Шевченко», что значительно расши-
рило автономность и права Университета.

5 мая 2008 г. – в соответствии с Указом Президента Украины 
№412/2008, Университет получил  особый статус: Киевский на-
циональный исследовательский университет им. Тараса Шев-
ченко стал главным центром Украины по подготовке научно-
педагогических и научных кадров высшей квалификации.

1 июля 2009 г. – в Университете создан Институт высоких техно-
логий.

23 ноября 2010 г. совместно с Национальным университетом пи-
щевых технологий и 9  научно-исследовательскими институтами 
НАН Украины создана корпорация «Научный парк Киевского уни-
верситета имени Тараса Шевченко».

 В мае 2011 года начал свою деятельность научно-учебный 
центр «Институт биологии».

2012 г. – Университет вошел в 500 лучших университетов мира 
рейтинга QS World University Rankings. 



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, Издательско-

полиграфический 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

Ñòðóêòóðà 
óíèâåðñèòåòà
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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.



 В университете свыше 60 лет функционирует научно-
исследовательская 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 – члены-
корреспонденты 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 

6

Íàöèîíàëüíèé óóííèâåððññèòåò 
èìåíè Òàðàñà ØØåâ÷åííêî

Сергей Андреевич Выжва

Проректор по научной работе
доктор геологических наук, профессор,
академик АН ВШ Украины,
 заслуженный работник образования Украины

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 научно-
исследовательским оборудованием.



В университете при поддержке 
зарубежных партнеров 
функционирует Франко-
украинское 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, общественно-
политического 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 –  член-
корреспондент 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
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Университет имеет 160 партнерских согла-
шений с 145 ведущими учебными заведени-
ями  51 страны мира.

В рамках межуниверситетского партнерства 
созданы и работают две общие научные программы 
в области химии: с университетом имени Поля Са-
батье ( г. Тулуза) и с университетом в г. Анже (Фран-
ция), которые позволили 12 аспирантам-химикам 
учиться в общей аспирантуре (ответственная за 
программу проф. З. В. Войтенко). Для физиков и хи-
миков по специальностям «Конденсатное состояние 
в нанофизике» и «Инструменты и методы анализа 
в физической химии» создана научная программа 
совместно с университетом г. Страсбург (Франция) 
(ответственные: академик НАНУ Л. А. Булавин, с.н.с. 
химического факультета Н. В. Куцевол). Подготовле-
на также общая научная программа в сфере герма-
нистики «Немецкий язык как иностранный» вмес-
те с Институтом им. Гердера Лейпцигского универ-
ситета (ответственные: д. филол. н. Р. Е. Пилипенко и 
доц. И. В. Сойко). В общей аспирантуре учатся также 
аспиранты Института высоких технологий, факуль-
тета кибернетики, механико-математического фа-
культета и Института филологии.

50 международных грантов в рамках программ 
ІНТС, НАТО, Темпус-Тасис, CRDF, Марии Кюри, Фулб-
райта, «Завтра.UA», а также  действуют программы 
стажировки и обучения за границей DFG, CRDF, 
EGIDE, VISBY Programme Swedish Institude, FP7-
people-2009-ires, SPIE и др.

В 2011 году были направлены для прохожде-
ния обучения и стажировки в ведущих высших 
учебных заведениях и научных институтах за гра-
ницей 1168 человек (среди них 686 преподавате-
лей и научных сотрудников и 482 студента и аспи-
ранта) в такие страны, как Австрия, Испания, Рос-
сия, Германия, Польша, Франция, Чехия, КНР, США, 
Сербия, Турция, Беларусь, Болгария, Венгрия, Нор-
вегия и пр.
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ГЕОГРАФИЯ:
•  общественно-географические проблемы 

природопользования,
•  концептуальные принципы развития туризма 

в Украине,
•  исследования в области ландшафтной экологии 

и ландшафтоведения,
•  создание комплексных атласов территорий на 

базе ГИС-технологий,
•   разработка принципов и методов 

сбалансированного природопользования,
•  разработка методологии эколого-

гидрологического анализа водных объектов,
•  определение влияния современных изменений 

климата на водные ресурсы.

•  рраз
ггид

•  оопр
клли

ГЕОЛОГИЯ:
•  стратиграфические и формационные 

аспекты размещения месторождений 
полезных ископаемых,

•  исследования минерало-геохимического 
состава горных пород и минералов,

•  эколого-экспертные оценки проектов 
строительства и реконструкции,

•  теоретические и прикладные разработки в 
области геофизики,

•  математическое моделирование 
физических параметров при изучении и 
прогнозе пород-коллекторов нефти и газа,

•  принципы и методы геолого-
экономической оценки месторождений 
полезных ископаемых,

•  структурные и тектонофациальные 
исследования дислокационной тектоники 
докембрия Украинского щита.
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ЭКОНОМИКА:
•  экономическая теория и история экономических 

учений,
•  исследование структурных, инновационно-

инвестиционных, институционных, финансовых и 
внешнеэкономических факторов развития Украины,

•  обеспечение экономической безопасности и 
управление рисками, изменениями в национальной 
экономике,

•  институционное регулирование и 
коммерциализация интеллектуальной 
собственности,

•  повышение конкурентоспособности предприятий,
•  статистическое исследование и экономико-

математическое моделирование социально-
экономических процессов;

•  усовершенствование системы бухгалтерского учета, 
анализа и аудита;

•  генезис и особенности развития международных 
экономических отношений и бизнеса,

•  международные интеграционные процессы в 
мировой экономике

•  усовершенствование экономических механизмов 
финансирования образования.
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БИОЛОГИЯ:
•  молекулярные, клеточные и системные 

механизмы адаптационных реакций 
организма человека и животных в условиях 
развития различных патологий и действия 
химических и физических факторов.

•  сохранение биоразнообразия и стратегии 
адаптации фито-, зоо- и виробиоты 
с использованием биоинформационных 
технологий.

•  интродукция и сохранение генофонда 
растений и адаптивные стратегии в условиях 
техногенной нагрузки и изменений климата.

•   мониторинг экосистем и разработка 
мероприятий по сохранению редких видов.
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КИБЕРНЕТИКА:
•  моделирование и оптимизация 

информационных систем,
•  математическое моделирование 

и теория оптимальных решений,
•  программология и ее применение,
•  математическая информатика,
•  разработка и внедрение современных 

компьютерных технологий в учебном 
процессе,

•  теория стохастических систем 
и прикладная статистика

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА:
• дифференциальные и интегральные уравнения,
•  теория вероятностей и математическая 

статистика 
• алгебра и теория чисел,
• механика
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ:
•  теория международных отношений 

и внешней политики;
•  страноведение в системе исследования 

международных отношений;
•  генезис и структура международного 

права;
•  Украина в современных процессах 

международной экономической 
интеграции;

•  международный бизнес: основные 
закономерности и тенденции развития;

•  трансформация мирового 
информационного пространства.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ:
•  физика конденсированного состояния и физическое 

материаловедение жидкостных систем, наноструктур, 
полимеров, медико-биологических объектов, 
органических и неорганических полупроводников, 
металлов и сплавов, композиционных материалов, 
керамических систем, функциональных пластов,

•  физика ядра и элементарных частиц, физика высоких 
энергий,

• астрономия, астрофизика.
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РАДИОФИЗИКА 
И ЭЛЕКТРОНИКА:
• радиофизика и функциональная электроника,
• физика, электроника и физика поверхности,
• физика полупроводников,
• нанофизика и наноэлектроника, наноматериалы,
•  лазерная поляриметрия, физика плазмы, 

плазмохимия, медицинское приборостроение,
•  магнитнорезонансная визуализация, 

компьютерная и ультразвуковая томография, 
• радиотехника и радиоэлектронные системы,
•  исследование  спинзависимого  транспорта 

и рекомбинации носителей заряда в нанообъєктах  
и полупроводниковых структурах,

•  использование «ядерного зонда» в исследованиях 
свойств  и технологических процессах создания 
нанообъектов.
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СОЦИОЛОГИЯ:
•  современные стратегии теоретизирования 

в социологии,
•  социальные неравенства  и социальная 

мобильность в современных обществах, 
•  методология и методы сравнительных 

социальных исследований;
•  социология коммуникаций.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ:
• журналистика;
• мониторинг систем массовой коммуникации,
• история журналистики,
• редакционный менеджмент,
• издательское дело,
• современный масс-медийный дискурс Украины,
• реклама и связи с общественностью.

15



16

ФИЛОСОФИЯ:
•   Философский анализ 

идеологии и социально-
гуманитарного дискурса;

•  Логика и методология науки, 
теоретическая и практическая 
философия;

•  Теоретические 
и методологические проблемы 
историко-философского 
познания;

•   Академическое 
религиоведение и философия религии;

•  Теоретическая и прикладная 
политология;

•  Теория и история государственного 
управления.



ПРАВО:
•  земельное, экологическое право и право 

экологической безопасности,
•  гражданско-правовое регулирование 

частных (неимущественных) и 
имущественных отношений в обществе 
(в Украине),

•  международное  право,
•  правовые и политические системы 

в условиях глобализации,
•  теоретический и практический аспекты 

доктрины права в правовой системе 
Украины.

ПСИХОЛОГИЯ:
• история психологии,
• психодиагностика,
• психология социальной работы,
•  социальная, общая, медицинская 

психология,
• психология развития,
• психология личности,
• этнопсихология.
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ИСТОРИЯ:
• история формирования и развития 
украинского государства,
• исследование развития первобытного 
общества  на территории  Украины;
• исследование этнологических аспектов 
украинской истории,
• исследование истории славянских 
народов в контексте  украинско-
европейских отношений;
• историография истории Украины;
• исследование церковной истории,
• разработка вопросов конкретного и 
теоретического источниковедения,
• этническая история народов Европы.
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ФИЛОЛОГИЯ:
•  теоретические и методологические проблемы 

литературоведения и языкознания,
•  исследования  истории и современного этапа 

развития  украинского языка и литературы,
•  исследования  языковых контактов  в их 

исторических и современных измерениях 
в контексте проблем переводоведения,

•  фольклор и фольклористика в Украине: 
интерсемиотический аспект, компаративный 
дискурс, фольклорная герменевтика;

•  актуальные проблемы современного 
шевченковедения.

ХИМИЯ:
•  комплексные соединения в анализе 

техногенных процессов,
•  синтез, строение и свойства гетероциклических 

соединений,
•  координационная химия,
•  полимеры и композиции со специальным 

комплексом свойств,
•  физико-химические свойства катализаторов, 

сорбентов и сплавов,
•  супрамолекулярная химия,
•  синтез и исследование модифицированных 

пептидов – потенциальных лечебных веществ.
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• В университете функционируют 
66 исследовательских лабораторий 
с современным оборудованием, в частности, 
многофункциональные зонды-микроскопы, 
мощные ядерные микроскопы, рентгено-
дифрактометы и т. п.

• Исследования проводятся по 11 комплексным 
исследовательским программам.

В 2012 году  разрабатывались 150  научных проектов, 
из которых 56 – за средства общего фонда 
Государственного бюджета по государственным 
программам, 50 – международных грантов, 38 – 
специального фонда и по договорам с заказчиками.

• Разработаны новые принципы картографии для 
обеспечения  новой серии специализированных карт.

• Разработаны новые методы математического 
моделирования эффективных термоэластичных 
свойств; эффективной электропроводности и создания 
многокомпонентной влагопоглощающей среды с 
геологическим разломом с внутренним давлением 
пара; программное обеспечение для реального 
моделирования больших нейтронных гнезд (~100 000 
нейронов), благодаря чему было проанализировано 
явление синхронизации во время болезни Паркинсона.

• Изучено явление расщепления мод ксероферрических 
резонаторов под влиянием внешнего магнитного поля в 
диапазоне 75–100 ГГц.

• Создана уникальная установка для проведения 
исследований по методике совпадений при 
исследовании спектров непосредственного излучения 
при ядерных реакциях. Установка состоит из 
блоков системы «Vector» и блоков, разработанных в 
университете.

• Разработан ряд моделей и методов для решения 
актуальных проблем социально-экономического 
развития Украины.

• рРазработана интегрированная база социологических 
данных относительно социального неравенства 
и ценностных ориентаций украинского общества, 
что является инструментом изучения социальных 
закономерностей  и разработки политики 
модернизации страны.

• Создан мультилингвистический терминологический 
словарь по  трансформации и менеджменту в военной 
области.

• Разработаны методологические и теоретические 
принципы геофизической томографии.

• Систематизированы, изучены и применены в 
исследованиях флуоресцентные метки нового 
типа, которые формируют радиометрический 
ответ при изменении полярности и   
гидратностимикроокружения.
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• Разработаны методы синтеза новых 
производных сульфолана; ряда 
модифицированных малеинимидов.

• Получены полупроводниковые оксидные 
материалы по золь-гель технологии и 
оптимизированы по условиям методики 
синтеза  наноразмерных  материалов  
газочувствительного пласта адсорбционно-
полупроводниковых сенсоров на основе 
диоксина олова с добавками сурьмы.

• Внедрены химически модифицированные 
силикагели и твердотельные контрольные 
пробы на их основе для определения 
благородных металлов в рудных образцах.

• Получен ряд твердофазных аналитических 
реагентов на основе кремнезема 
и органических красителей или 
гетерополикомплексов для определения тар 
трата в моче, лабильных форм Cu (II), Zn (II), Ni(II) 
в грунтах, количественного изъятия Pt(II) и Pd 
(II) из разбавленных растворов.

• Оптимизированы процессы изготовления 
огнесодержащих порошков кремния и 
пористого кремния.

• разработаны методы структурной 
биоинформатики для моделирования 
возможности разработки новых лечебных  
препаратов.

• Показана возможность получения методом 
инна-плазменного распада нанокомпозитных 
пленок с нанокластерами Si в диемктрической 
матрице Sio2.

• Определена художественно-эстетическую 
природа мастерства Тараса Шевченко и 
проанализирована вербализация сенсорных 
прототипов в поэтическом языке писателя.

• Проведено исследование современного 
состояния и очерчены перспективы развития 
языковых контактов «Украина – Европа» в 
условиях европейского мультикультуризма.

Результаты научных  исследований научные сотрудни-
ки университета представляют  на ежегодных научных 
форумах, научных конференциях, круглых столах. В 2011 
году проведено свыше 150 таких мероприятий, в том 
числе  36 международных, 10 всеукраинских и 8 конферен-
ций молодых ученых.

Ежегодно научные сотрудники и преподаватели универ-
ситета публикуют свыше 250 монографий, 400 учебни-
ков и учебных пособий, 7500 научных статей.

Презентация авторов университета в зарубежных из-
даниях: ежегодно публикуются в профессиональных 
зарубежных изданиях  десятки монографий, учебников и 
учебных пособий, а также свыше 1000 научных статей. 

•  Litvinenko, S., Garrone, E., Barbier, D., Alekseev, S., Lysenko, V., Venturello, A., Geobaldo, 
F., Skryshevsky, V.   Hydrogen production from nano-porous Si powder formed by 
stain etching, (2011), International Journal of Hydrogen Energy, 35 (13), pp. 6773-6778. 
(Impact= 4,4)

•  Serdiuk, T., Lysenko, V., Alekseev, S., Skryshevsky, V.A. Size tuning of luminescent silicon 
nanoparticles with meso-porous silicon membranes, (2011) Journal of Colloid and Interface 
Science, 364 (1), pp. 65-70. (Impact= 3,27)

•  Serdiuk, T., Skryshevsky, V.A., Ivanov, I.I., Lysenko, V. Storage of luminescent nanoparticles in 
porous silicon: Toward a solid state “golden fl eece”, (2011) Materials Letters, 65 (15-16), pp. 
2514-2517. (Impact= 2,3)

•  Oleksandr O. Grygorenko, Dmytro S. Radchenko, Dmitriy M. Volochnyuk, Andrey A. 
Tolmachev, and Igor V. Komarov. Bicyclic Conformationally Restricted Diamines. Chem. Rev., 
2011, 111 (9), pp 5506–5568 (Impact= 40.197)

•  Vladimir S. Yarmolchuk, Ivan L. Mukan, Oleksandr O. Grygorenko, Andrey A. Tolmachev, 
Svitlana V. Shishkina, Oleg V. Shishkin, and Igor V. Komarov An Entry into Hexahydro-2H-
thieno[2,3-c]pyrrole 1,1-Dioxide Derivatives. J. Org. Chem., 2011, 76 (17), pp 7010–7016. 
(Impact= 4.45)

•  Pavel K. Mykhailiuk, Svetlana V. Shishkina, Oleg V. Shishkin, Olga A. Zaporozhets, Igor 
V. Komarov. Exploiting morph-DAST mediated ring-expansion of substituted cyclic 
β-amino alcohols for the preparation of cyclic fl uorinated amino acids. Synthesis of 
5-fl uoromethylproline and 5-fl uoropipecolic acid. Tetrahedron 2011, 67, 3091-3097. 
(Impact= 3.06)

•  Oleksii M. Kharytonov, Boris M. Kiforenko. Finite-thrust optimization of interplanetary 
transfers of space vehicle with bimodal nuclear thermal propulsion, (2011), Acta 
Astronautica 69 223–233

Ученые университета имеют самые высокие достижения среди 
высших учебных заведений Украины по показателям определенным 
по h-индексу.уууууу
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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, 
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 научно-
исследовательских 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.
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Научная библиотека им. М. Максимовича создана 
в 1834 году. Основой ее фондов стали коллекции 
лицеев, институтов и частных лиц. С 1940 года 
имеет статус научной.
Сегодня Научная библиотека – одна из самых 
больших и самых старых вузовских библиотек 
с разветвленной сетью читальных залов и 
абонементов общей площадью больше 6,6 тыс. 
квадратных метров. В ее структуре – 22 отдела, 25 
секторов, 17 абонементов, 16 читальных залов.
 Каждый год библиотеку посещают больше 700 
тыс. читателей.
Фонд насчитывает 3,5 млн. экземпляров 
книг, периодических изданий и других видов 
печатной продукции. По характеру он является 
универсальным, включает издания, напечатанные 
на 30 языках мира. В фонде библиотеки –  1,7 
млн. экземпляров научной и  1,06 млн. учебной 
литературы. Ежегодно поступает  35–40 тыс. 
экземпляров новой литературы, из них  книжной 
продукции – 30 тыс., в том числе около 20 тыс. 
научных изданий, 17 тыс. учебников и учебных 
пособий, 5 тыс. периодики, в том числе более 500 
названий книг авторов КНУ. Новые поступления 
выставляются каждую неделю для просмотра.
Проводит книгообмен с 208 организациями из 
Украины, СНГ, Западной и Восточной Европы, 
Америки, Азии, Австралии. В 1983 году создана 
комната редкой книги, где собрано больше 7 
тысяч уникальных изданий.

В «Коллекцию научных работ», которая насчитывает 
около 8 тыс. названий, собраны монографии, учебники, 
учебные пособия университетских авторов со дня 
образования университета св. Владимира. Значительная 
их часть – книги с автографами воспитанников 
университета, других ученых и писателей, выдающихся 
людей столетий.
Библиотека обеспечивает доступ к полнотекстовым 
базам данных RSC Publishing, IEEE Computer Society 
Digital Library, EBSCO – Academic Search Premier, Business 
Source Premier, ERIC, Green FILE, Health Source-Consumer 
Edition, Health Source: Nursing/Academic Edition, Library, 
Information Science&Technology Abstracts, Master FILE Pre-
mier, Newspaper Source, Regional Business News, Medline, 
а также  к отдельным полнотекстовым журналам Ameri-
can Institute of Physic, American Physical Society, Emerald.
Посетители библиотеки имеют возможность 
пользоваться фондами свыше 30 библиотек в Украине 
и текстами электронных полнотекстовых библиотек в 
Интернете.
Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко свыше полутора столетия  издает 

известный в Украине и за ее пределами «Вестник 

Киевского университета» (57 серий), а также свыше 30 

научных сборников (vydav_poligraph@univ.kiev.ua).
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