
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ И 
ЭЛЕКТРОПРИВОДЭЛЕКТРОПРИВОД
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СТРУКТУРА КУРСАСТРУКТУРА КУРСА

 Учеба в НГУУчеба в НГУ
 Электротехника. Основные понятия и Электротехника. Основные понятия и 

устройстваустройства
 ЭлектроникаЭлектроника
 ЭнергетикаЭнергетика
 АвтоматизацияАвтоматизация
 Автоматизированное проектированиеАвтоматизированное проектирование
 ЭлектроприводЭлектропривод



УЧЕБА УЧЕБА В НГУВ НГУ



ИСТОРИЯ НГУИСТОРИЯ НГУ



НГУ НГУ –– старейший ВУЗ старейший ВУЗ ДонецкоДонецко--
Приднепровского регионаПриднепровского региона

 1899 г. 1899 г. –– основано основано Екатеринославское Екатеринославское высшее горное высшее горное 
училище:училище:
–– горное и заводское отделения;горное и заводское отделения;
–– первый прием 77 человек, первый выпуск первый прием 77 человек, первый выпуск –– 16 16 

 19119122 г. г. –– преобразование ЕВГУ впреобразование ЕВГУ в ЕкатеринославскийЕкатеринославский
горный институт им. императора Петра Ігорный институт им. императора Петра І

 19219266 г. г. –– Днепропетровский горный институт им. Днепропетровский горный институт им. 
АртемаАртема

 19919933 г. г. –– Государственная горная академия УкраиныГосударственная горная академия Украины
 1997 г. 1997 г. –– Национальная горная академия УкраиныНациональная горная академия Украины
 20020022 г. г. –– Национальный горный университетНациональный горный университет



НГУ как прародитель НГУ как прародитель ВУЗовВУЗов

 Екатеринославский Екатеринославский университет (теперь университет (теперь ––
ДНУ) ДНУ) –– 19181918

 Днепропетровский медицинский институт Днепропетровский медицинский институт 
(теперь (теперь –– ДГМА)ДГМА)

 Днепропетровский металлургический институт Днепропетровский металлургический институт 
(теперь (теперь –– НМетАУНМетАУ) ) –– 19301930

 Днепропетровский Днепропетровский химикохимико--технологический технологический 
институт (теперь институт (теперь –– УДХТУ) УДХТУ) –– 19301930

 Северокавказский Северокавказский горногорно--металлургический металлургический 
институт институт –– 19321932

 Московский сварочный институтМосковский сварочный институт



НГУ как прародитель НГУ как прародитель 
исследовательских и проектных исследовательских и проектных 

институтовинститутов
 НаучноНаучно--исследовательский трубный институт исследовательский трубный институт 

(Днепропетровск)(Днепропетровск)
 НаучноНаучно--исследовательский горнорудный институт исследовательский горнорудный институт 

(Кривой Рог)(Кривой Рог)
 НаучноНаучно--исследовательский угольный институт исследовательский угольный институт 

(Донецк)(Донецк)
 Институт горной механики (Киев)Институт горной механики (Киев)
 Институт геотехнической механики (Днепропетровск)Институт геотехнической механики (Днепропетровск)
 Институт физической химии (Киев)Институт физической химии (Киев)
 Проектный институт Проектный институт ДнепрогипрошахтДнепрогипрошахт

(Днепропетровск)(Днепропетровск)



Электротехнический факультетЭлектротехнический факультет

 Курс электротехники в учебных Курс электротехники в учебных 
программах с 1899 г.программах с 1899 г.

 Электротехническое отделение на Электротехническое отделение на горногорно--
механическом факультете (1921)механическом факультете (1921)

 Электромеханический факультет (1932)Электромеханический факультет (1932)
 Электротехнический факультет (1962)Электротехнический факультет (1962)



НГУ сегодняНГУ сегодня

 9 факультетов9 факультетов
 ССвыше 13 тыс. студентоввыше 13 тыс. студентов
 Институт заочноИнститут заочно--дистанционного образованиядистанционного образования
 Межотраслевой институт непрерывного Межотраслевой институт непрерывного 

образованияобразования
 Подготовка специалистов по 50 Подготовка специалистов по 50 

специальностямспециальностям
 11 учебных корпусов11 учебных корпусов
 6 студенческих общежитий6 студенческих общежитий
 Госбюджетных мест свыше 1100 ежегодноГосбюджетных мест свыше 1100 ежегодно



Рейтинг НГУ среди Рейтинг НГУ среди 
технических технических ВУЗов ВУЗов УкраиныУкраины

 Рейтинг Министерства образования и науки:Рейтинг Министерства образования и науки:
 1 1 место (2007);место (2007);
 33 местоместо ((2009);2009);
 5 5 место (2011)место (2011)

 Рейтинг ЮНЕСКО «ТОПРейтинг ЮНЕСКО «ТОП--200 Украина»:200 Украина»:
 44 место (2007);место (2007);
 33 место (2008);место (2008);
 33 место (2009);место (2009);
 33 место (2010);место (2010);
 33 место (2011)место (2011)

 Рейтинг Рейтинг “Компас” (“Компас” (System Capital ManagementSystem Capital Management))::
 1 1 место (2008);место (2008);
 44 место (2009);место (2009);
 33 место (2010)место (2010);;
 33 место (201место (20111););
 33 место (2012)место (2012)



Структура НГУСтруктура НГУ
Ректорат:

ректор, проректоры

Институты и факультеты
Отделы и службы

Кафедры

•Отдел кадров;
•Учебный отдел;
•Информационно-компьютерный комплекс;
•Библиотека;
•Музеи;
•Научно-исследовательская часть;
•Межотраслевой институт непрерывного образования;
•Лингвистические центры;
•Финансово-экономическое управление;
•Административно-хозяйственная часть 
•и т.д.

•Выпускающие:
•Электропривода;
•Систем электроснабжения;
•Маркетинга;
•и т.д.

•Обеспечивающие:
•Высшей математики;
•Физики;
•Философии 
•и т.д.



Кафедра электроприводаКафедра электропривода
 Основана в 1966 г.Основана в 1966 г.
 17 преподавателей (4 профессора и 4 доцента)17 преподавателей (4 профессора и 4 доцента)
 Заведующий кафедрой проф., членЗаведующий кафедрой проф., член--корреспондент НАН Украины корреспондент НАН Украины 

А.С.А.С.БештаБешта
 Подготовлено свыше 2000 инженеровПодготовлено свыше 2000 инженеров--электромеханиковэлектромехаников
 Наши выпускники:Наши выпускники:

–– во всех отраслях промышленности большинства областей Украиныво всех отраслях промышленности большинства областей Украины
–– за рубежом (СНГ, США, Канада, Великобритания, Израиль, Иордания,за рубежом (СНГ, США, Канада, Великобритания, Израиль, Иордания,

Марокко)Марокко)
–– в НГУ (кроме кафедры электропривода):в НГУ (кроме кафедры электропривода):

»» 31 преподаватель (3 доктора и 13 кандидатов наук) на 13 кафедрах31 преподаватель (3 доктора и 13 кандидатов наук) на 13 кафедрах 7 факультетов7 факультетов
»» административные должности в НГУ:административные должности в НГУ:

 проректор по научной работепроректор по научной работе
 главный инженерглавный инженер
 директор МИНОдиректор МИНО
 декан МИНОдекан МИНО
 зав. издательским отделомзав. издательским отделом
 зам. декана ЭТФзам. декана ЭТФ
 заведующие кафедрами заведующие кафедрами –– 4 чел.4 чел.
 зам. заведующих кафедрами зам. заведующих кафедрами –– 3 чел.3 чел.



Учебный центр компании Учебный центр компании 
«Шнейдер Электрик»«Шнейдер Электрик»

 Открыт при кафедре электропривода в 2006 г.Открыт при кафедре электропривода в 2006 г.
 Задача центра:Задача центра:

–– получение будущими инженерамиполучение будущими инженерами--
электромеханиками навыков работы с электромеханиками навыков работы с 
современными цифровыми электроприводами и современными цифровыми электроприводами и 
средствами автоматизациисредствами автоматизации

 Лучший учебный центр Украины по профилю Лучший учебный центр Украины по профилю 
«Электроприводы переменного тока и средства «Электроприводы переменного тока и средства 
промышленного контроля»промышленного контроля»



Компания «Шнейдер Компания «Шнейдер 
Электрик» (Франция)Электрик» (Франция)

 Всемирно известная электротехническая 
компания, представленная в 190 странах;
 Более 200 заводов и 170 сервисных центров по 

всему миру;
 Количество работающих около 120 тыс. 

человек;
 1 место в мире по объему производства 

низковольтного электрооборудования;
 2 место в мире по объему производства 

электрооборудования среднего напряжения;
 3 место в мире по объему производства 

средств автоматизации

 Всемирно известная электротехническая Всемирно известная электротехническая 
компания, представленная в 190 странах;компания, представленная в 190 странах;
 Более 200 заводов и 170 сервисных центров по Более 200 заводов и 170 сервисных центров по 

всему миру;всему миру;
 Количество работающих около 1Количество работающих около 12020 тыс. тыс. 

человек;человек;
 1 место в мире по объему производства 1 место в мире по объему производства 

низковольтного электрооборудования;низковольтного электрооборудования;
 2 место в мире по объему производства 2 место в мире по объему производства 

электрооборудования среднего напряжения;электрооборудования среднего напряжения;
 3 место в мире по объему производства 3 место в мире по объему производства 

средств автоматизациисредств автоматизации



Учебный центр компании Учебный центр компании 
«Шнейдер Электрик»«Шнейдер Электрик»

 Оборудование центра:Оборудование центра:
–– преобразователи частотыпреобразователи частоты
–– устройства плавного пускаустройства плавного пуска
–– сервоприводы сервоприводы 
–– программируемые логические программируемые логические 

контроллерыконтроллеры
–– панелипанели человекочеловеко--машинного машинного 

интерфейсаинтерфейса
–– датчики для систем датчики для систем 

автоматизацииавтоматизации
–– аппаратура для управления и аппаратура для управления и 

защиты электродвигателейзащиты электродвигателей



Учебный центр компании Учебный центр компании 
«Шнейдер Электрик»«Шнейдер Электрик»

 Учебный центр и студенты:Учебный центр и студенты:
–– практическое освоение технических средствпрактическое освоение технических средств
–– изготовление и наладка лабораторных изготовление и наладка лабораторных 

стендовстендов
–– дипломное проектированиедипломное проектирование



Учебный центр компании 
«VACON» (Финляндия)

Учебный центр компании Учебный центр компании 
««VACONVACON» (Финляндия)» (Финляндия)

 Открыт в 2011 г.;Открыт в 2011 г.;
 Единственный учебный центр Единственный учебный центр VaconVacon в в 

СНГ;СНГ;
 5 преподавателей кафедры прошли 5 преподавателей кафедры прошли 

стажировку в Финляндии (июнь 2011);стажировку в Финляндии (июнь 2011);
 Оборудование центра Оборудование центра –– преобразователи преобразователи 

частоты для управления двигателями частоты для управления двигателями 
переменного тока и программируемые переменного тока и программируемые 
логические контроллерылогические контроллеры



Международные обмены на 
кафедре электропривода

Международные обмены на Международные обмены на 
кафедре электроприводакафедре электропривода

 Университеты:Университеты:
–– Ройтлингенский Ройтлингенский университет и экономики (Германия);университет и экономики (Германия);
–– Центр Роберта Боша при РУТЭ;Центр Роберта Боша при РУТЭ;
–– ЭсслингенскийЭсслингенский университет прикладных наук (Германия);университет прикладных наук (Германия);
–– Вроцлавская Вроцлавская политехника (Польша)политехника (Польша)

 Компании:Компании:
–– Bosch,Bosch, FESTO,FESTO, HELDELE,HELDELE, Bauer,Bauer, AUMA,AUMA, Dietz, Dietz, DacpolDacpol

 Варианты обменов:Варианты обменов:
–– практика студентов в Польше (практика студентов в Польше (33 недели);недели);
–– стажировка студентов в Германии для подготовки магистерских стажировка студентов в Германии для подготовки магистерских 

работ (до полугода);работ (до полугода);
–– долгосрочные стажировки аспирантов и молодых преподавателей в долгосрочные стажировки аспирантов и молодых преподавателей в 

Германии (от нескольких месяцев до года);Германии (от нескольких месяцев до года);
–– чтение лекций немецкими профессорами в НГУчтение лекций немецкими профессорами в НГУ



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССАПРОЦЕССА



Уровни профессиональной Уровни профессиональной 
подготовкиподготовки

 Квалифицированный рабочий (профессиональное Квалифицированный рабочий (профессиональное 
училище);училище);

 Младший специалист (техникум или колледж) Младший специалист (техникум или колледж) –– 4 года 4 года 
обучения после 9 класса средней школы;обучения после 9 класса средней школы;

 Бакалавр (институт, академия, университет):Бакалавр (институт, академия, университет):
–– 4 года обучения на базе полного среднего образования;4 года обучения на базе полного среднего образования;
–– 22--3 года обучения на базе квалификации «младший 3 года обучения на базе квалификации «младший 

специалист»специалист»
 Специалист Специалист –– 1 год обучения на базе квалификации 1 год обучения на базе квалификации 

«бакалавр»;«бакалавр»;
 Магистр Магистр –– 11--2 года обучения на базе квалификации 2 года обучения на базе квалификации 

«бакалавр»«бакалавр»



Магистратура в НГУМагистратура в НГУ

 1 год обучения1 год обучения
 Поступление:Поступление:

–– экзамен по специальности;экзамен по специальности;
–– экзамен по иностранному языку;экзамен по иностранному языку;
–– средний балл приложения к диплому средний балл приложения к диплому 

бакалавра;бакалавра;
–– бонусы за:бонусы за:

»» победы на Всеукраинских студенческих победы на Всеукраинских студенческих 
олимпиадах и конкурсах научных работ,олимпиадах и конкурсах научных работ,

»» опубликованные научные статьиопубликованные научные статьи



Отрасли знаний и направления Отрасли знаний и направления 
подготовкиподготовки

05 Инженерия

050701 Электротехника и 
электротехнологии

050702 Электромеханика

0507 Электротехника и 
электромеханика

0501 Информатика и 
вычислительная техника

0502 Автоматика 
и управление

0505 Машиностроение 
и металлообработка

0508 Электроника

02 Гуманитарные 
науки и искусство

03 Социальные науки, 
бизнес и право

04 Естественные науки

07 Транспорт

Группы отраслей 
знаний

Отрасли знаний

Направления 
подготовки

специальности



Специальности направления Специальности направления 
«Электромеханика» в НГУ«Электромеханика» в НГУ

 Электромеханические Электромеханические 
системы автоматизации системы автоматизации 
и электропривод (АУ):и электропривод (АУ):
–– Все отрасли Все отрасли 

промышленностипромышленности
–– Прием 2009 г. Прием 2009 г. –– 82 чел.82 чел.
–– Прием 2010 г. Прием 2010 г. –– 83 чел.83 чел.
–– Прием 2011 г. Прием 2011 г. –– 65 чел.65 чел.
–– Прием 2012 г. Прием 2012 г. –– 7700 чел.чел.
–– Лицензия на Лицензия на 

магистратуру 17 местмагистратуру 17 мест

 Электромеханическое Электромеханическое 
оборудование энергоемких оборудование энергоемких 
производств (ГЕМ):производств (ГЕМ):
–– Горная промышленностьГорная промышленность

–– Прием 2009 г. Прием 2009 г. –– 11 чел.11 чел.
–– Прием 2010 г. Прием 2010 г. –– 6 6 чел.чел.
–– Прием 2011 г. Прием 2011 г. –– 9 чел.9 чел.
–– Прием 2012 г. Прием 2012 г. –– 1133 чел.чел.
–– Лицензия на магистратуру 5 Лицензия на магистратуру 5 

местмест



Специальности направления Специальности направления 
«Электромеханика» в НГУ«Электромеханика» в НГУ

10001000--Технология и техника горных работТехнология и техника горных работ
189189324324Теория электроприводаТеория электропривода
216216270270Теория автоматического управленияТеория автоматического управления

108108405405Микропроцессорные устройства и Микропроцессорные устройства и 
цифровое управлениецифровое управление

216216558558ЭлектроникаЭлектроника
405405810810ВычВыч. техника, прикладные пакеты. техника, прикладные пакеты
351351378378ФизикаФизика
784784810810Высшая математикаВысшая математика

ГЕМГЕМАУАУ
ЧасЧасыы

ДисциплиныДисциплины



Категории дисциплинКатегории дисциплин

 По степени обязательности:По степени обязательности:
–– нормативные;нормативные;
–– выборочные выборочные 

 По содержанию:По содержанию:
–– гуманитарные и социальногуманитарные и социально--экономические экономические 

(История Украины, Философия, Экономика и (История Украины, Философия, Экономика и 
организация предприятий и т.п.);организация предприятий и т.п.);

–– естественноестественно--научные (Высшая математика, Общая научные (Высшая математика, Общая 
физика, Экология и т.п.);физика, Экология и т.п.);

–– профессиональнопрофессионально--практическиепрактические



Что может выбрать студентЧто может выбрать студент

 Военная подготовка на 3Военная подготовка на 3--4 курсах (864 часа) 4 курсах (864 часа) 
или вместо нее цикл профессиональноили вместо нее цикл профессионально--
практических дисциплин того же объемапрактических дисциплин того же объема

 4 из 204 из 20 гуманитарногуманитарно--социальных дисциплин социальных дисциплин 
(объем 288 часов) на 3(объем 288 часов) на 3--4 курсах4 курсах
Кафедра электропривода рекомендует:Кафедра электропривода рекомендует:

»» Деловой иностранный язык (216 часов)Деловой иностранный язык (216 часов)
»» Основы перевода деловой речи (144 часа)Основы перевода деловой речи (144 часа)
»» Основы маркетинга (72 часа)Основы маркетинга (72 часа)
»» Основы экономической теории (72 часа)Основы экономической теории (72 часа)
»» Риторика (72 часа)Риторика (72 часа)



Виды учебных занятийВиды учебных занятий

 ЛекцииЛекции
 Практические занятия, семинарыПрактические занятия, семинары
 Лабораторные работыЛабораторные работы
 ИндивидуальныеИндивидуальные расчетнорасчетно--графические графические 

задания, рефератызадания, рефераты
 Курсовые работы и проектыКурсовые работы и проекты
 Практики (учебные, производственные, Практики (учебные, производственные, 

преддипломные)преддипломные)



ПрактикиПрактики

 Учебная компьютерная (после 1 курса)Учебная компьютерная (после 1 курса)
 Учебная ознакомительная (после 2 Учебная ознакомительная (после 2 

курса)курса)
 Производственная эксплуатационная Производственная эксплуатационная 

(после 3 курса)(после 3 курса)
 Производственная (5 курс)Производственная (5 курс)
 Преддипломная (4 и 5 курсы)Преддипломная (4 и 5 курсы)



Базы практикБазы практик

 НижнеднепровскийНижнеднепровский и и НовомосковскийНовомосковский трубный трубный 
заводызаводы

 Интерпайп Интерпайп СтальСталь
 Интерпайп НикотьюбИнтерпайп Никотьюб
 Днепропетровский металлургический завод им. Днепропетровский металлургический завод им. 

ПетровскогоПетровского
 ВольногорскийВольногорский горногорно--металлургический комбинатметаллургический комбинат
 ДнепротяжбуммашДнепротяжбуммаш
 ДнепротяжмашДнепротяжмаш
 Днепропетровский электровозостроительный заводДнепропетровский электровозостроительный завод
 Институт Институт ЭлектротяжхимпроектЭлектротяжхимпроект и т.д.и т.д.
 Предприятия, предлагаемые студентамиПредприятия, предлагаемые студентами



Виды контроля знанийВиды контроля знаний

 Текущий:Текущий:
–– сдача лабораторных работ;сдача лабораторных работ;
–– оценки на семинарах, практических занятияхоценки на семинарах, практических занятиях

 Модульный:Модульный:
–– тестирование по теоретическому материалу тестирование по теоретическому материалу 

лекционного курса;лекционного курса;
–– сдача сдача расчетнорасчетно--графического задания, реферата;графического задания, реферата;
–– защита курсового проекта (работы)защита курсового проекта (работы)

 Итоговый:Итоговый:
–– как взвешенное среднее модульных оценок или как как взвешенное среднее модульных оценок или как 

результат сдачи экзамена (зачета)результат сдачи экзамена (зачета)



Дипломный проектДипломный проект
 Предмет проекта Предмет проекта –– электропривод одного из механизмовэлектропривод одного из механизмов
 Исходные данные:Исходные данные:

–– задание на проектированиезадание на проектирование
–– материалы производственной и преддипломной практикматериалы производственной и преддипломной практик
–– литературные источникилитературные источники

 Содержание проекта:Содержание проекта:
–– расчет скоростей и нагрузок электропривода;расчет скоростей и нагрузок электропривода;
–– выбор электродвигателя, полупроводникового преобразователя выбор электродвигателя, полупроводникового преобразователя 

энергии;энергии;
–– расчет параметров системы автоматического регулирования;расчет параметров системы автоматического регулирования;
–– компьютерное моделирование процессов в электроприводе;компьютерное моделирование процессов в электроприводе;
–– разработка системы автоматизации технологического процесса;разработка системы автоматизации технологического процесса;
–– техникотехнико--экономическое обоснование принятых решенийэкономическое обоснование принятых решений

 Длительность проектирования Длительность проектирования –– 6 недель6 недель
 Защита проекта перед Государственной экзаменационной Защита проекта перед Государственной экзаменационной 

комиссиейкомиссией



График учебного процессаГрафик учебного процесса

 2 семестра в учебном году2 семестра в учебном году
 2 четверти в каждом семестре длительностью по 8 2 четверти в каждом семестре длительностью по 8 

недель каждаянедель каждая
 учебная неделя 30 аудиторных часов на 1учебная неделя 30 аудиторных часов на 1--2 курсах 2 курсах 

и 26 часов на 3и 26 часов на 3--4 курсах4 курсах
 В конце каждой четверти В конце каждой четверти –– модульный контроль модульный контроль 

по практическому циклу (лабораторные, по практическому циклу (лабораторные, 
практические занятия, семинары)практические занятия, семинары)

 В конце каждого семестра В конце каждого семестра –– модульный контроль модульный контроль 
по теоретическому циклу (лекции)по теоретическому циклу (лекции)

 Итоговая оценка до предмету Итоговая оценка до предмету –– средневзвешенная средневзвешенная 
по всем видам контроляпо всем видам контроля



СтипендииСтипендии

 Размер Размер 7730 30 грнгрн..
 Назначаются студентам, обучающимся Назначаются студентам, обучающимся 

за счет госбюджетаза счет госбюджета
 Критерий назначения: средняя оценка по Критерий назначения: средняя оценка по 

последней сессии не менее 4,0последней сессии не менее 4,0
 Именные стипендии для лиц, достигших Именные стипендии для лиц, достигших 

особых успехов в учебе и научной работеособых успехов в учебе и научной работе



Второе высшее образование в Второе высшее образование в 
НГУНГУ

 Межотраслевой институт непрерывного Межотраслевой институт непрерывного 
образования (МИНО) ауд. 4образования (МИНО) ауд. 4//5252--11

 Форма обучения вечерняя+субботаФорма обучения вечерняя+суббота
 Принимаются студенты НГУ, успешно Принимаются студенты НГУ, успешно 

закончившие 2 курсзакончившие 2 курс
 Длительность обучения 3 годаДлительность обучения 3 года
 Бюджетные места отсутствуютБюджетные места отсутствуют
 Направления подготовки:Направления подготовки:

–– Экономика предприятияЭкономика предприятия
–– Финансы и кредитФинансы и кредит



Языковые центры при НГУЯзыковые центры при НГУ

 УкраинскоУкраинско--американский американский 
лингвистический центрлингвистический центр

 УкраинскоУкраинско--испанский центриспанский центр
 УкраинскоУкраинско--немецкий культурный центрнемецкий культурный центр
 Центр Центр украинскоукраинско--польского польского 

сотрудничествасотрудничества
 Центр языковой подготовкиЦентр языковой подготовки
 Японский центрЯпонский центр



НАШИ СТУДЕНТЫНАШИ СТУДЕНТЫ
Откуда они?Откуда они?

 Днепропетровск Днепропетровск –– 3030--40%;40%;
 Днепропетровская обл. Днепропетровская обл. –– 2020--25%;25%;
 Другие области Украины и другие Другие области Украины и другие 

страны страны –– 1515--20%20%
 Иностранные студенты: Россия, Иностранные студенты: Россия, 

Беларусь, Иордания, Нигерия, Марокко, Беларусь, Иордания, Нигерия, Марокко, 
Палестина, АнголаПалестина, Ангола



НАШИ СТУДЕНТЫНАШИ СТУДЕНТЫ
ДостиженияДостижения

 Всеукраинские студенческие олимпиады:Всеукраинские студенческие олимпиады:
–– с 1990 г. с 1990 г. –– участие в 22 олимпиадах;участие в 22 олимпиадах;
–– 22 личных призовых места;22 личных призовых места;
–– 14 командных призовых мест14 командных призовых мест

 Всеукраинские конкурсы студенческих Всеукраинские конкурсы студенческих 
научных работ:научных работ:
–– с 2005 г. с 2005 г. –– участие в 4 конкурсах;участие в 4 конкурсах;
–– 5 призовых мест5 призовых мест

 Общенациональная стипендиальная программа Общенациональная стипендиальная программа 
ЗАВТРА.ЗАВТРА.uaua (фонд В.Пинчука):(фонд В.Пинчука):
–– с 2007 г. с 2007 г. –– 4 стипендиата 4 стипендиата 


