
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.
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