
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ 
 

ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВИЧУ ЧЕРНЫХ – 75 ЛЕТ! 
 
 
 

 
 
 
5 января 2015 года исполняется 75 лет ректору Национального 

фармацевтического университета, члену-корреспонденту Национальной академии наук 
Украины, лауреату Государственной премии Украины, доктору фармацевтических 
наук, доктору химических наук, профессору Валентину Петровичу Черных.  

2015 год знаменателен для Валентина Петровича еще и тем, что исполняется 50 
лет его научно-педагогической и общественной деятельности и 35 лет на посту ректора. 

В преддверии юбилея научно-педагогическая и академическая общественность, 
коллектив и студенты Национального фармацевтического университета, коллеги, 
друзья, ученики от всего сердца поздравляют известного ученого, талантливого 
педагога, выдающегося организатора и реформатора высшего фармацевтического 
образования, неутомимого энтузиаста и патриота фармации, который является ярким 
примером преданного служения интересам образования, науки, здоровья людей, 
интересам Украины. 
 

Редакционная коллегия журнала «Вестник фармации» присоединяется к 
поздравлениям юбиляру и желает ему крепкого здоровья, исполнения желаний, 
творческих успехов, удачи и долгих лет жизни! 
 
 

Информацию о В.П. Черных читайте на с. 6. 

а 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВИЧУ ЧЕРНЫХ – 75 ЛЕТ!

Валентин Петрович полвека жизни отдал 
служению благородной миссии – подготовке 
специалистов для фармацевтической отрас-
ли, подготовке научных и научно-педагоги-
ческих кадров, перестройке и реорганизации 
Национального фармацевтического универ-
ситета (НФаУ), главного фармацевтическо-
го высшего учебного заведения Украины с 
историей, уходящей в далекий 1805 год, ре-
формированию высшего фармацевтического 
образования и фармацевтической отрасли 
Украины.

Валентин Петрович Черных прошел путь 
от студента, аспиранта, ассистента, доцента, 
профессора, заведующего кафедрой, декана, 
проректора по учебной работе до ректора 
НФаУ, который возглавляет с 1980 года. Под 
руководством В.П. Черных Харьковский фар-
мацевтический институт (ХФИ) преодолел 
сложные этапы реорганизации от небольшо-
го, малоизвестного института, в крупнейший 
университет, который соответствует самым 
высоким государственным и международ-
ным критериям. Сегодня коллектив вуза на-
считывает свыше 20 тысяч сотрудников и 
студентов. Под руководством выдающегося 
организатора ХФИ, в котором училось 1600 
студентов по одной специальности «Фарма-
ция» и работало 6 докторов и 73 кандидата 
наук, вырос в уникальный научно-образова-
тельный комплекс – НФаУ, в котором сегодня 
учатся 17,5 тысяч студентов по 14 специаль-
ностям и осуществляют научно-педагогиче-
скую деятельность 110 докторов и 500 канди-
датов наук, средний возраст которых состав-
ляет 45 лет. В 1991 г. ХФИ одним из первых 
среди 900 вузов получил статус аккредито-
ванного на союзном уровне. В 1999 г. в пер-
вой пятерке вузов Украины приобрел статус 
национального, стал вторым националь-
ным вузом в г. Харькове. Под руководством  
В.П. Черных осуществлен кадровый «про-
рыв» в НФаУ: с 1980 года подготовлено более 
130 докторов и около 650 кандидатов наук. 
По рейтингу ЮНЕСКО среди 200 лучших 
университетов Украины НФаУ имеет один из 
наивысших показателей качества научно-пе-
дагогического потенциала – 94%. За послед-
ние 15 лет в НФаУ открыто 13 новых специ-
альностей, Институт повышения квалифика-
ции специалистов фармации, колледж. НФаУ 
занимает лидирующие позиции в Украине, 

в национальном рейтинге находится на 2-м 
месте среди 18 медицинских вузов и на 3-м 
месте среди харьковских университетов, яв-
ляется флагманом фармацевтического об-
разования среди учебных заведений стран 
СНГ, который обеспечивает комплексную 
подготовку специалистов высокого качества 
по всем направлениям фармацевтической от-
расли. НФаУ награжден Почетной грамотой 
Кабинета Министров Украины за весомый 
вклад в развитие медицинской и фармацев-
тической науки и образования. Университет 
– действительный член международных фар-
мацевтических и образовательных ассоциа-
ций. В 2013 г. НФаУ присоединился к Вели-
кой Хартии университетов. В его аудиториях 
получили высшее фармацевтическое образо-
вание свыше 50 тыс. специалистов, среди ко-
торых более 6 тыс. магистров фармации для 
82 стран мира. Подготовка специалистов для 
зарубежья – это весомый фактор повышения 
международного имиджа нашего государства 
и образования. 

С целью реализации государственной 
политики кадрового обеспечения отрасли  
В.П. Черных предложена система подготовки 
специалистов «на местах», путем открытия 
сети из 20 фармацевтических факультетов 
при медицинских вузах. Впервые в системе 
фармацевтического образования Украины 
созданы учебно-методические комплексы 
учебной литературы по всем дисциплинам 
объемом более 2 тыс. наименований. Учеб-
ный процесс на 100% обеспечен учебно-ме-
тодической литературой на государственном 
и иностранных языках, которой пользуются 
все фармацевтические факультеты Украины и 
некоторых стран СНГ. Научное наследие уни-
верситета – это более 490 учебников и учеб-
ных пособий, 300 монографий, более 1500 
охранных документов на изобретения. Уче-
ными НФаУ разработано и внедрено в про-
изводство 261 новое лекарственное средство.

В.П. Черных – инициатор и один из авто-
ров разработки Концепции развития фарма-
цевтической отрасли и образования Украины, 
основоположник новейшего направления в 
фармации: фармацевтической опеки пациен-
тов, системы контроля качества лекарствен-
ных средств, в т.ч. внедрения биоэквивалент-
ности на принципах надлежащей клинической 
практики в соответствии с мировыми требо-
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ваниями. Для повышения авторитета и при-
знания на государственном уровне фармацев-
тической отрасли по инициативе и при непо-
средственном участии В.П. Черных в Украи-
не установлен профессиональный праздник – 
День фармацевтического работника (1999 г.),  
учреждена новая государственная награда –  
почетное звание «Заслуженный работник 
фармации Украины» (2005 г.), принят Эти-
ческий кодекс фармацевтического работни-
ка Украины (2010 г.), создана первая в мире 
Фармацевтическая энциклопедия (первое из-
дание – 2005 г., второе – 2010 г.). В.П. Черных 
стал идеологом укрепления отрасли и органи-
затором проведения на базе университета V, 
VI и VII Национальных съездов фармацевтов 
Украины, создания Фармацевтической ассо-
циации Украины.

В.П. Черных – выдающийся ученый в 
области органической химии, труды которо-
го широко известны научному сообществу 
Украины и зарубежья, является автором 1200 
научных трудов, среди которых учебник «Ор-
ганическая химия» в 3-х томах, удостоенный 
Государственной премии Украины в области 
науки и техники в 2000 г., первый учебник 
для высшего фармацевтического образова-
ния Украины. Основано новое научное на-
правление – синтез биологически активных 
веществ – производных дикарбоновых кис-
лот, создание на их основе различных гетеро-
циклических структур и исследование путей 
циклизации полифункциональных реагентов в 
ансамбле гетероциклов. Новизну и приоритет-
ность научных исследований подтверждают 
142 патента Украины и России, 348 авторских 
свидетельств. Более 40 лет отдано подготовке 
докторов и кандидатов наук для высшей шко-
лы и практической фармации, создана отече-
ственная школа химиков-синтетиков, в рамках 
которой ученым подготовлено более 60 док-
торов и кандидатов наук, а также (лично и с 
учениками) создано 21 лекарственное сред-
ство. По итогам многолетних научных иссле-
дований в области синтеза биологически ак-
тивных веществ в 1997 г. профессор В.П. Чер-
ных избран членом-корреспондентом НАН 
Украины. В истории фармации Украины это 
событие стало первым примером представи-
тельства фармации в академической науке. За 
научные достижения президиум Националь-
ной академии наук Украины наградил В.П. 
Черных почетным знаком академии в 2013 г.

В.П. Черных – известный государствен-
ный и общественный деятель, инициатор из-
дания 7 научных журналов ВАК Украины. 

На протяжении 30 лет работал в Экспертных 
советах ВАК СССР и Украины. В настоящее 
время возглавляет республиканскую Про-
блемную комиссию «Фармация» Министер-
ства здравоохранения (МЗ) Украины, явля-
ется председателем Научно-методической 
комиссии по фармации Министерства обра-
зования и науки Украины, членом Ученого 
Совета ГП «Государственный Фармакологи-
ческий центр» МЗ Украины, членом Прези-
диума Фармакопейного Комитета МЗ Укра-
ины, членом Ученого медицинского совета 
МЗ Украины, членом бюро Государственного 
фармакологического центра по регистрации 
ЛС и ЛП, членом секции химии и химической 
технологии Комитета по Государственным 
премиям в области науки и техники, членом 
коллегии Госинспекции по контролю качества 
лекарственных препаратов МЗ Украины. В.П. 
Черных – вице-президент Фармацевтической 
ассоциации Украины, президент Фармацев-
тической ассоциации Харьковщины. Изби-
рался депутатом Киевского районного Сове-
та народных депутатов г. Харькова (1986 г.)  
и городского Совета народных депутатов 
(1985 – 1987 гг.). В 1999 г. Международный 
биографический центр и Американский био-
графический институт признали В.П. Черных 
одним из 500 наиболее влиятельных и выда-
ющихся ученых мира. Осуществляет актив-
ную международную и просветительскую 
деятельность.

За плодотворный труд и выдающиеся 
заслуги известный ученый, педагог, орга-
низатор, государственный и общественный 
деятель был награжден орденами «Знак По-
чета», Трудового Красного Знамени, знаком 
«Изобретатель СССР», орденами Украины 
«За заслуги» І, ІІ, ІІІ степени, князя Яросла-
ва Мудрого ІV и V степени, Почетной грамо-
той Верховной Рады Украины, почетными 
грамотами и знаками отличия Министерства 
здравоохранения и Министерства образова-
ния и науки Украины «Отличник охраны здо-
ровья», «Отличник образования Украины», 
«Петр Могила», знаком отличия Харьковской 
облгосадминистрации «Слободская слава», 
присвоены почетные звания «Заслуженный 
изобретатель УССР», «Заслуженный деятель 
науки и техники УССР». Харьковская обще-
ственность избрала В.П. Черных Почетным 
гражданином г. Харькова.

Научно-педагогическая и академическая 
общественность, коллектив и студенты 

Национального фармацевтического универ-
ситета, коллеги, друзья, ученики.




