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Медицинский факультет Харьковского национального университета имени 

В. Н. Каразина является структурным подразделением высшего учебного 
заведения государственной формы собственности, ведущей целью которого 
является подготовка высококачественных врачей европейского уровня 
образовательно-квалификационного уровня «Магистр», специальность № 222 
«Медицина». Медицинский факультет предоставляет возможность своим 
студентам получить высшее медицинское образование в стенах классического 
университета с расширенным объемом фундаментальных знаний в сочетании в 
учебном процессе традиционных и инновационных подходов к обучению. 
Необходимой и существенной составляющей высшей медицинской школы 
нашего университета является академическая триада – единство образования, 
науки и клинической практики.  

 
Детальную информацию о факультете, его подразделениях, миссии и 
деятельности можно получить на официальном веб-сайте по ссылке 

http://medicine.karazin.ua 
 

Историческая справка. Во время основания Харьковского университета в 
1805 году среди первых факультетов был и медицинский, что позволяет считать 
современный медицинский факультет Каразинского университета одним из 
старейших и известнейших медицинских учебных заведений Восточной Европы. 
Современный факультет возрожден в составе университета в 1992 году.  

 
Факультет сегодня. На современном этапе факультет является одним из 

ведущих высших медицинских учебных учреждений Украины, мощным научным, 
клиническим и методическим центром. На факультете организовано 11 учебных 
кафедр, научно-педагогическую деятельность ведут 39 докторов медицинских 
наук, профессоров и более 150 кандидатов медицинских наук, доцентов.  

Обучение на украинском, русском (для иностранных русскоговорящих 
студентов) и английском языках на факультете проходят более 4000 студентов из 
60 стран мира.  

За время существования возрожденного факультета подготовлено тысячи 
врачей, которые ведут успешную клиническую практику в 65 странах мира. Более 
60 выпускников факультета получили ученые звания кандидатов и докторов 
медицинских наук.   

Клинические базы факультета – 26 ведущих клиник и профильных научно-
исследовательских институтов, известных своим потенциалом далеко за 
пределами Украины.  

http://medicine.karazin.ua/


Сотрудники факультета защитили более 100 диссертаций и опубликовали 
более 4000 научных статей. Факультетом организовано и проведено более 150 
научно-практических конференций, в том числе международных.  

На факультете создано и успешно функционирует Научное сообщество 
студентов, аспирантов, докторантов и молодых ученых, которое дает 
возможность студентам-ученым реализовать свой научный потенциал уже на 
этапе обучения.  

Деканом факультета является доктор медицинских наук, профессор 
Белозёров Игорь Викторович. 

 
Факультет в рейтингах высших учебных заведений. По состоянию на 

2016 год медицинский факультет в составе Каразинского университета по 
данным международных систем ранжирования высших учебных заведений 
входить в 300 лучших учебных заведений мира (единственный из медицинских 
учебных заведений Украины), в тройку лучших учебных заведений Украины 
(единственный из медицинских учебных заведений Украины) и является одним 
из лучших высших учебных заведений Восточной Европы.  

 
Обучение на факультете. Обучение студентов медицинского факультета 

проводится в соответствии с типовыми учебными программами, 
усовершенствованными в рамках регламентированных норм и утвержденными 
Министерством образования и науки Украины и Министерством 
здравоохранения Украины. Наряду с традиционными университетскими 
подходами к учебно-педагогическому процессу широко используются 
инновационные технологии (мультимедийные средства обучения, 
дистанционные технологии, онлайн-консультации, электронные формы 
обучения, вебинары, интерактивные веб-курсы и пр.).  

Срок обучения – 6 лет. 
Выпускники получают диплом государственного образца на украинском и 

английском языках и дополнение к диплому международного образца (diploma 
supplement). После окончания обучения выпускники имеют право на врачебную 
практику по всем специальностям, кроме стоматологии, после прохождения 
интернатуры.  

Выпускники имеют возможность поступить в интернатуру по следующим 
врачебным специальностям (в скобках указан срок прохождения интернатуры): 
акушерство и гинекология (3 года), анестезиология и интенсивная терапия (2 
года), внутренние болезни (2 года), детская хирургия (3 года), общая гигиена (1 
год), общая практика – семейная медицина (2 года), эпидемиология (1 год), 
инфекционные болезни (1,5 года), лабораторная диагностика (1 год), 
клиническая онкология (1,5 года), медицина неотложных состояний (1,5 года), 
медицинская психология (1 год), микробиология и вирусология (1 год), 
неврология (1,5 года), нейрохирургия (3 года), ортопедия и травматология (2 
года), отоларингология (2 года), офтальмология (2 года), патологическая 
анатомия (1 год), психиатрия (1,5 года), педиатрия (2 года), пульмонология и 
фтизиатрия (1,5 года), радиология (1,5 года), судебно-медицинская экспертиза 
(1,5 года), урология (2 года), хирургия (3 года), дерматовенерология (1,5 года), 



детская отоларингология (1,5 года), неонатология (2 года), детская 
анестезиология (2 года), спортивная медицина (1,5 года).  

 
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2017 году 

Прием документов и подача сертификатов Украинского центра оценки 
качества образования на первый курс дневной формы обучения на медицинский 
факультет начинается 11 июля и заканчивается 27 июля 2017 года.  

 
Абитуриент подает заявление исключительно в электронной форме, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины от 
15.10.2015 года № 1085 (см. приложение 9, детальнее – 
http://nubip.edu.ua/node/12396).  

 
Приемная комиссия принимает решение о допуске к участию в конкурсном 

отборе для поступления на обучение на протяжении 3 рабочих дней с момента 
регистрации заявления в Единой базе. Сроки публикации рейтингового списка 
поступающих с указанием рекомендованных к зачислению на обучение с 
финансированием подготовки за средства государственного бюджета – не 
позднее 12.00 1 августа 2017 года.  

 
Сроки окончания выбора поступающими места обучения на места за 

средства государственного бюджета – до 18.00 5 августа 2017 года, а за средства 
физических и юридических лиц – не позднее 10 августа 2017 года.  

 
Сроки зачисления поступающих за средства государственного бюджета – 

6 августа 2017 года не позднее 12.00, а за средства физических и юридических лиц 
– 12 августа 2017 года. 

 
Стоимость обучения на контрактной основе по состоянию на 2016 год 

составляла 16150 грн. 00 коп. за каждый год обучения с предоставлением 
возможности помесячной оплаты (детальную информацию можно получить в 
отделе контрактного обучения университета).  

 
Перечень документов, которые предоставляются после публикации 

рейтингового списка: 
1. Документ государственного образца об общем среднем образовании и 
приложение к нему (оригинал и копия на выбор); 
2. Паспорт (оригинал и копия 1, 2 и 11 страниц); 
3. Сертификаты ВНО, выданные в 2017 году (оригиналы и копии): 
по украинскому языку и литературе, базовый уровень, коэффициент – 0,25; 
по биологии, коэффициент – 0,4; 
по химии, коэффициент – 0,25; 
4. Полученные баллы ВНО (распечатанная версия); 
5. 6 фотографий 3 × 4 см; 
6. Документы, которые подтверждают наличие льгот (если таковые имеются). 

http://nubip.edu.ua/node/12396


Правила и порядок поступления для иностранных граждан отличаются от 
приведенных. Информацию по этому вопросу можно получить в Центре 
международного образования Харьковского национального университета имени 
В. Н. Каразина (веб-сайт: http://www-center.univer.kharkov.ua, телефоны: +38 (057) 
707-54-69, +38 (057) 707-53-99; адрес: г. Харьков, площадь Свободы, 4, Главный 
корпус, ауд. 3-26а). 
 
Детальную информацию и пояснения относительно процесса поступления и 
подачи документов можно получить, пользуясь следующими контактными 
данными: 
 Официальный веб-сайт медицинского факультета – http://medicine.karazin.ua 
 Официальный веб-сайт Каразинского университета – http://univer.kharkov.ua 
 Веб-сайт «Абитуриент Каразинского университета» – http://start.karazin.ua  
 Приемная комиссия Каразинского университета. Телефоны: +38 (057) 707-53-

75, +38 (057) 707-52-70; адрес: г. Харьков, площадь Свободы, 4, Главный корпус, 
ауд. 1-56; электронная почта: vstup@karazin.ua 

 Медицинский факультет Каразинского университета. Телефоны: +38 (057) 
707-56-86, +38 (057) 707-50-25; адрес: г. Харьков, площадь Свободы, 6, 
Северный корпус, ауд. 5-75, 5-76; электронная почта: med@karazin.ua 

 Центр довузовской подготовки Каразинского университета. Телефоны: +38 
(057) 707-52-70, +38 (057) 707-55-26; адрес: г. Харьков, площадь Свободы, 4, 
Главный корпус, ауд. 6-53; электронная почта: cdo@karazin.ua 

 Отдел контрактного обучения Каразинского университета. Телефон: +380 (57) 
707-53-99; адрес: г. Харьков, площадь Свободы, 4, Главный корпус, ауд. 3-26а; 
электронная почта: cec@karazin.ua 

 Справочная служба Каразинского университета. Телефон: +38 (057) 707-55-00. 
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