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РЕКТОРУ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА, 

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ 
НАН УКРАИНЫ 

В.П. ЧЕРНЫХ – 70 ЛЕТ 
 
 

 
 
 
5 января 2010 года исполняется 70 

лет ректору Национального фармацевти-
ческого университета Валентину Петро-
вичу Черных, члену-корреспонденту На-
циональной академии наук Украины, 
лауреату Государственной премии Ук-
раины, доктору фармацевтических наук, 
доктору химических наук, профессору. 
Более 50 лет жизни Валентин Петрович 
отдал служению благородной миссии – 
подготовке специалистов для фармацев-
тической отрасли, подготовке научных и 
научно-педагогических кадров, рефор-
мированию высшего фармацевтического 
образования и фармацевтической отрас-
ли Украины, перестройке и реорганиза-
ции Национального фармацевтического 
университета - главного фармацевтиче-
ского высшего учебного заведения Ук-
раины с 200-летней историей, 

В.П. Черных прошел путь от студен-
та, аспиранта, ассистента, доцента, профес-
сора, заведующего кафедрой, декана, про-
ректора по учебной работе до ректора На-
ционального фармацевтического универси-

тета, который возглавляет на протяжении 
30 лет, с 1980 года. Сегодня коллектив 
Университета насчитывает свыше 20 тысяч 
сотрудников и студентов. 

Под руководством выдающегося 
организатора Харьковский фармацевтиче-
ский институт, в котором училось 1600 
студентов по одной специальности «Фар-
мация» и работало 6 докторов наук и 73 
кандидата наук, вырос в уникальный науч-
но–образовательный комплекс – Нацио-
нальный фармацевтический университет, в 
котором сегодня учатся 17,5 тысяч студен-
тов по 14 специальностям и осуществляют 
научно- педагогическую деятельность 110 
докторов наук и 500 кандидатов наук, 
средний возраст которых составляет 45 
лет. В 1991 г. Харьковский фармацевтиче-
ский институт одним из первых среди 900 
вузов получил статус аккредитованного на 
союзном уровне. В 1999 г. в первой пятер-
ке вузов Украины приобрел статус нацио-
нального, стал вторым национальным ву-
зом в г. Харькове. 

Под руководством В.П.Черных осу-
ществлен кадровый «прорыв» в НФаУ: с 
1980 года подготовлено более 130 докторов 
наук и около 650 кандидатов наук. По рей-
тингу ЮНЕСКО среди 200 лучших универ-
ситетов Украины НФаУ имеет один из наи-
высших показателей качества научно-
педагогического потенциала – 83%. За по-
следние 15 лет в НФаУ открыты 13 новых 
специальностей, Институт повышения ква-
лификации специалистов фармации, кол-
ледж. На протяжении всего периода управ-
ления университетом В.П. Черных обеспе-
чено стабильное финансовое положение 
вуза, создана эффективная система соци-
альной защиты сотрудников и студентов. 

На протяжении последних десятиле-
тий НФаУ занимает лидирующие позиции в 
Украине: в национальном рейтинге нахо-
дится на 2-м месте среди 18 медицинских 
вузов и на третьем среди харьковских уни-
верситетов, является флагманом фармацев-
тического образования среди учебных заве-
дений стран СНГ. Это университет евро-
пейского уровня, признанный в мире спе-
циализированный вуз, обеспечивающий 
комплексную подготовку специалистов вы-
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сокого качества по всем направлениям 
фармацевтической отрасли, в котором по-
лучили высшее фармацевтическое образо-
вание свыше 50 тысяч специалистов, из них 
более 6 тысяч магистров фармации для 82 
стран мира. Подготовка специалистов для 
зарубежья – это весомый фактор повыше-
ния международного имиджа государства и 
образования. 

С целью реализации государствен-
ной политики кадрового обеспечения от-
расли В.П.Черных предложена система 
подготовки специалистов «на местах», пу-
тем открытия сети из 20 фармацевтических 
факультетов при медицинских вузах, обес-
печения их научно-педагогическими кад-
рами, учебно-методической литературой. В 
Университете осуществляется подготовка 
научно-педагогических кадров для фарма-
цевтических факультетов вузов, практиче-
ской фармации Украины и зарубежных 
стран. 

Впервые в системе фармацевтиче-
ского образования Украины созданы учеб-
но-методические комплексы учебной лите-
ратуры по всем дисциплинам объемом бо-
лее 2 тысяч наименований. Учебный про-
цесс на 100% обеспечен учебно-
методической литературой на государст-
венном и иностранных языках, которой 
пользуются все фармацевтические факуль-
теты Украины и некоторых стран СНГ. На-
учное наследие Университета - это более 
490 учебников и учебных пособий, 300 мо-
нографий, более 1100 патентов, разработа-
но и внедрено в производство 261 новое 
лекарственное средство. В НФаУ созданы и 
плодотворно работают 16 научных школ. 

В.П. Черных - инициатор и один из 
авторов разработки Концепции развития 
фармацевтической отрасли и образования 
Украины, расширения спектра специально-
стей для фармацевтической отрасли, осно-
воположник новейшего направления в 
фармации: фармацевтической опеки боль-
ных, системы контроля качества лекарст-
венных средств, в том числе внедрения 
биоэквивалентности на принципах надле-
жащей клинической практики, в соответст-
вии с мировыми требованиями. 

Для повышения авторитета и при-
знания на государственном уровне фарма-

цевтической отрасли по инициативе и при 
непосредственном участии В.П.Черных в 
Украине установлен профессиональный 
праздник – День фармацевтического работ-
ника, учреждена новая государственная на-
града – почетное звание “Заслуженный ра-
ботник фармации Украины”. Под непосред-
ственным руководством В.П.Черных куль-
турная сокровищница Харьковщины обо-
гащена уникальной скульптурной компози-
цией «Фармация в веках», первым в мире 
памятником фармацевту. В.П.Черных стал 
идеологом укрепления отрасли и организа-
тором проведения на базе Университета V 
и VI Национальных съездов фармацевтов 
Украины, создания Фармацевтической ас-
социации Украины. 

В.П. Черных – выдающийся ученый 
в области органической химии, труды ко-
торого широко известны научному сообще-
ству Украины и зарубежья, является авто-
ром 1156 научных трудов, среди которых 
учебник “Органическая химия” в 3-х томах, 
удостоенный Государственной премии Ук-
раины в области науки и техники в 2000 г., 
первый учебник для высшего фармацевти-
ческого образования Украины. Ученым 
создано новое научное направление, новиз-
ну и приоритетность научных исследова-
ний подтверждают 114 патентов Украины и 
России, 348 авторских свидетельств. Более 
40 лет отдано подготовке докторов и кан-
дидатов наук для высшей школы и практи-
ческой фармации, создана отечественная 
школа химиков-синтетиков, в рамках кото-
рой ученым подготовлено более 60 докто-
ров и кандидатов наук и создано 16 новых 
лекарственных средств. По итогам много-
летних научных исследований в области 
синтеза биологически активных веществ в 
1997 г.  

В.П. Черных избран член-корреспон-
дентом НАН Украины. В истории фарма-
ции Украины это событие стало первым 
примером представительства фармацевти-
ческой отрасли в академической науке. 

В.П.Черных – известный государст-
венный и общественный деятель, инициа-
тор издания 7 научных журналов ВАК Ук-
раины. На протяжении 30 лет работал в 
Экспертных советах ВАК СССР и Украи-
ны. В настоящее время возглавляет респуб-
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ликанскую Проблемную комиссию “Фар-
мация” Министерства здравоохранения Ук-
раины, является председателем Научно-
методической комиссии по фармации Ми-
нистерства образования и науки Украины, 
членом Ученого Совета ГП “Государствен-
ный Фармакологический центр” Министер-
ства здравоохранения Украины, членом 
Президиума Фармакопейного Комитета 
Министерства здравоохранения Украины, 
членом Ученого медицинского совета Ми-
нистерства здравоохранения Украины, чле-
ном бюро Государственного фармакологи-
ческого центра по регистрации ЛС и ЛП, 
членом секции химии и химической техно-
логии Комитета по Государственным пре-
миям в области науки и техники, членом 
коллегии Госинспекции по контролю каче-
ства лекарственных препаратов Министер-
ства здравоохранения Украины. Валентин 
Петрович – вице-президент Фармацевтиче-
ской ассоциации Украины, Президент Фар-
мацевтической ассоциации Харьковщины. 
Избирался депутатом Киевского районного 
совета народных депутатов г. Харькова 
(1986г.) и городского Совета народных де-
путатов (1985–1987г.г.). В 1999г. Меджуна-
родный биографический центр и Амери-
канский биографический институт призна-
ли В.П.Черных одним из 500 наиболее 
влиятельных и выдающихся ученых мира. 
Осуществляет активную международную и 
просветительскую деятельность. 

Плодотворный труд и выдающиеся 
заслуги известного ученого, педагога, орга-
низатора, государственного и общественно-
го деятеля были неоднократно отмечены 
государством: В.П. Черных награжден ор-
денами “Знак Почета”, Трудового Красного 
Знамени, орденами Украины «За заслуги» І, 
ІІ, ІІІ степеней, князя Ярослава Мудрого V 
степени, Почетной грамотой Верховной Ра-
ды Украины, почетными грамотами и зна-
ками отличия Министерства здравоохране-
ния и Министерства образования и науки 
Украины «Отличник охраны здоровья», 
«Отличник образования Украины», «Изо-
бретатель СССР», «Петр Могила», знаком 
отличия Харьковской облгосадминистра-
ции «Слободская слава». Ему присвоены 
почетные звания “Заслуженный изобрета-

тель УССР”, “Заслуженный деятель науки и 
техники УССР”. 

Научно-педагогическая и академи-
ческая общественность, коллектив и сту-
денты Национального фармацевтического 
университета, коллеги, друзья, ученики от 
всего сердца поздравляют известного уче-
ного, талантливого педагога, выдающегося 
организатора и реформатора высшего фар-
мацевтического образования, неутомимого 
энтузиаста и патриота фармации, жизнь ко-
торого является ярким примером преданно-
го служения интересам образования, науки, 
здоровья людей, интересам славной Украи-
ны. 

Новых Вам, Валентин Петрович, 
свершений и взлетов, неисчерпаемого 
творческого вдохновения, воодушевления и 
долголетия на научно-образовательной ни-
ве Украины. 

 
 
 
 

Наблюдательный совет ООО «Фармтех-
нология» 

Общее собрание участников ООО 
«Фармтехнология» 

Заведующий кафедрой технологии пре-
паратов и косметических средств НФаУ, 
профессор, д.ф.н. Башура А. Г. 

 
 
 
 

************************************* 
 
 
Редакционная коллегия и редакцион-

ный совет журнала «Вестник фарма-
ции», сотрудники фармацевтического 
факультета УО «Витебский государст-
венный медицинский университет» горя-
чо и сердечно поздравляют Валентина 
Петровича с юбилеем и желают творче-
ского долголетия, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. 

 
 

************************************* 


