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Создание медицинского факультета
Харьковского национального университета
имени Василия Назаровича Каразина
произошло одновременно с основанием
университета 17 января 1805 года, что
делает факультет одним из старейших
медицинских высших учебных заведений
Украины и Восточной Европы. Факультет
дал миру великих ученых-медиков и
врачей-практиков: терапевта Д. Ф. Лямбля,
хирургов П. М. Шумлянского, В. Ф. Грубе и
М. П. Тринклера, акушера И. П. Лазаревича,
офтальмолога Л. Л. Гиршмана, физиолога
В. Я. Данилевского и других.
В составе Каразинского университета
факультет возрожден в марте 1993 года. С
того времени факультет прошел путь
активного развития и совершенствования,
подготовив тысячи врачей и ученых,
которые трудятся в Украине и за рубежом,
и подняв качество высшего медицинского
образования на европейский уровень.

Декан, доктор
медицинских наук,
профессор
Игорь Викторович
Белозеров
Факультет предоставляет студентам
возможность получить высшее медицинское образование в стенах классического
университета, необходимой и существенной составляющей которого является
академическая триада – единство образования, науки и клинической практики.
Безусловно, только классический университет, который имеет развитую базу для
преподавания и изучения биомедицинских
и естественных дисциплин, может создать
идеальные условия для формирования и
совершенствования
клинического
и
научно-медицинского мышления будущих
врачей за счет использования мощного
научно-педагогического потенциала других
факультетов университета: биологического, химического, физико-математического и других. Обучение в стенах
Каразинского университета дает студентам
уникальную возможность получить второе
высшее образование в сфере экономики,

менеджмента, юриспруденции, психологгии, математики, иностранных языков и т.д.

Главный корпус Каразинского
университета
Сегодня факультет является одним из
ведущих по подготовке специалистов
образовательно-квалификационного уровня «Магистр» по специальности 222
«Медицина» в отрасли знаний 22
«Здравоохранение» (сертификат РД-IV
№219309 и лицензия АВ №498462 от
25.11.2009 года). Подготовка более 3700
студентов из 40 стран мира (Африки, Азии,
Ближнего Востока, Европы и др.)
проводится на украинском, русском (для
русскоговорящих иностранных студентов)
и английском языках на 11 кафедрах.
Преподавание всех дисциплин проводится
по усовершенствованным программам,
рекомендованным МЗ и МОН Украины, а
студенты по окончанию обучения получают
диплом государственного образца (на
украинском и английском языках) и
приложение к диплому международного
образца (diploma supplement), которое
заполняется в соответствии с требованиями Европейской комиссии, Совета
Европы
и
ЮНЕСКО/СЕПЕС.
Диплом
медицинского факультета предоставляет
выпускникам после прохождения интернатуры право на клиническую практику по
всем врачебным специальностям, кроме

стоматологии и медико-профилактического дела (приказ МЗ Украины №621 от
21.11.2005 года).
Высокое качество высшего медицинского образования достигается путем
объединения классических университетских подходов и инновационных технологий. Преподавательскую деятельность на
факультете ведут более 40 профессоров,
докторов медицинских наук, и более 180
доцентов, кандидатов медицинских наук,
заслуженные врачи и деятели науки и
техники Украины, лауреаты государственных и международных премий. Средний
стаж преподавательской деятельности
коллектива факультета превышает 12 лет.
Преподавание всех дисциплин проводится
в соответствии с требованиями Болонского процесса, а уровень методического
обеспечения дисциплин равен 100%. Все
научно-педагогические сотрудники проходят ежегодные курсы повышения квалификации, что позволяет поддерживать
качество образования на наивысшем
уровне.

Практические занятия на кафедре
акушерства и гинекологии
Сотрудники факультета выполняют
значительный объем клинической и
лечебной работы с активным привлечением к ней студентов в ведущих
медицинских
учреждениях,
которые
являются клиническими базами факультета
и среди которых Институт микробиологии

и иммунологии имени И. И. Мечникова
НАМН Украины, Институт общей и
неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева
НАМН Украины, Институт охраны здоровья
детей и подростков НАМН Украины,
Институт неврологии, психиатрии и
наркологии НАМН Украины, Центральная
клиническая больница «Укрзалізниці»,
Дорожная клиническая больница ст.
Харьков
«Укрзалізниці»,
Харьковская
областная
инфекционная
больница,
Харьковский городской перинатальный
центр, Клиника репродуктивной медицины
имени академика В. И. Грищенко и др.
Уровень материально-технического обеспечения клинических баз соответствует
европейским стандартам и является одним
из наивысших в Украине, что дает
студентам возможность в процессе
обучения
ознакомиться
с
работой
сверхсовременного
лечебно-диагностического оборудования.

кандидатских диссертаций, опубликовали
более 150 статей в изданиях, которые
входят в зарубежные наукометрические
базы, более 2000 статей в отечественных
специализированных изданиях и более
2000 статей в других изданиях, а также
получили более 200 патентов на научные
изобретения. Медицинский факультет
является организатором 150 научнопрактических конференций, в том числе 58
– международных. Медицинским факультетом подписаны многочисленные договора о научном сотрудничестве, обмене
опытом и стажировке студентов с
ведущими научно-медицинскими учреждениями Украины, Великобритании, США,
Испании, Италии, Австралии, Южной
Африки, Японии, Швеции и других стран.
На факультете издаются 2 научнопрактических журнала, которые входят в
перечень специализированных изданий
ГАК Украины и в зарубежные наукометрические базы (Index Copernicus
International, РИНЦ и другие).

Студенты на практических занятиях по
хирургическим болезням
Анатомический музей факультета
Научная работа является неотъемлемой частью деятельности факультета.
Сотрудники факультета являются соисполнителями более 30 научно-исследовательских работ и международных
исследований. С момента возрождения
факультета в 1993 году сотрудники
защитили 15 докторских и более 75

К научной работе факультета активно
привлекаются
студенты,
которые
объединены в кафедральные научные
кружки и Научное сообщество медицинского факультета, результатом деятельности которого является проведение 12
научно-практических конференций с меж-

дународным участием, публикация более
150 научных работ, проведение десятков
медико-социальных и профилактических
акций и мероприятий, получение многочисленных грамот и наград на всеукраинских и международных мероприятиях для студентов и молодых ученых.

структурой университета. На территории
университета работает 24 кафе, буфета и
столовых. Университет предоставляет
возможность
летнего
отдыха
для
студентов в собственном спортивнооздоровительном лагере «Фигуровка».
Студенты медицинского факультета входят
в состав многочисленных творческих
объединений и коллективов художественной
самодеятельности,
ежегодно
проводятся массовые культурно-развлекательные мероприятия.

Работа студенческого научного кружка
кафедры общей и клинической патологии
Обучение проводится в современных
и
комфортных
аудиториях,
общей
площадью более 150 тыс. кв. м., которые
расположены в самом сердце Харькова –
на площади Свободы. На факультете
создана коллекция микро- и макропрепаратов, которая включает более 6000
экспонатов, функционируют 3 компьютерных класса – более 150 современных
ПК, которые подключены к сети Интернет и
внутренней сети факультета, большая часть
помещений
оборудована
высокоскоростным свободным WiFi-доступом к
сети Интернет. Центральная научная
библиотека предоставляет студентам
доступ к 4 млн. экземплярам различных
изданий, в том числе через сеть Интернет.
При необходимости студентам предоставляются комфортные общежития, общей
площадью более 51 тыс. кв. м. Студенты
имеют возможность заниматься спортом,
пользуясь развитой спортивной инфра-

Клинический осмотр больного на занятиях
по внутренним болезням
Высокое
качество
образования,
которое получают студенты медицинского
факультета, подтверждается международными и всеукраинскими рейтингами
высших учебных заведений, среди которых
Каразинский университет занимает места в
тройки лидеров по данным QS World
University Rankings, Webometrics Ranking of
World's Universities, SciVerse Scopus, «Топ
200 Украина» ЮНЕСКО и другими. Кроме
того, по данным рейтингов 2016 года
Каразинский
университет
вошел
в
перечень 500 лучших высших учебных
заведений мира.

