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Первая попытка основания университета в Екатеринославе была 

сделана ещѐ в конце XІХ века, когда появился соответствующий царский 

указ. Но практически эта идея была реализована лишь в августе 1918 года 

благодаря настойчивым усилиям местной интеллигенции и поддержке 

выдающихся украинских учѐных В.И.Вернадского, Д.И.Багалея, 

М.П.Василенко, Л.В.Писаржевского, по ходатайству которых было принято 

решение об открытии университета в составе четырѐх факультетов: 

историко-филологического, юридического, медицинского и физико-

математического. 

Университет по праву гордится целой плеядой выдающихся учѐных – 

академиков и членов-корреспондентов национальных академий наук 

Украины, России и других стран, профессоров, которые своими 

оригинальными идеями и исследованиями обогатили потенциал 

отечественной науки, получили общегосударственное и международное 

признание. Среди них: Г.В.Курдюмов, В.И.Данилов, И.Е.Огиевецкий, 

С.М.Никольский, Д.А.Свиренко, О.М.Дынник, Л.В.Писаржевский, 

Д.И.Яворницкий, В.С.Будник, Т.Ф.Герасюта, В.И.Моссаковский, 

А.Л.Бельгард, А.П.Травлеев, И.Ф.Ковалѐва, В.П.Моторный и многие другие. 

Благодаря усилиям ведущих научных деятелей и всего профессорско-

преподавательского корпуса в университете созданы и успешно развиваются 

широко известные научные школы в области математики, механики, 

радиофизики и радиоэлектроники, ракетно-космической техники, 

нейрокибернетики, биотехнологии, неорганической химии, историографии и 

источниковедения, истории Украины, археологии, германистики, 

литературо- и языкознания и т.д. Достижения учѐных университета отмечены 

многочисленными государственными и отраслевыми наградами, премиями, 

грантами зарубежных научно-образовательных учреждений. 

Всего за время существования в университете подготовлено более 120 

тысяч специалистов, без которых трудно представить любую сферу нашей 

общественной жизни. 

Выпускники Днепропетровского национального университета работают 

в самых разных областях хозяйства Украины, стран СНГ, возглавляют 

государственные институты, образовательные и научные структуры, 

производственные объединения, культурные центры, средства массовой 

информации. Наиболее известные среди них – Л.Д. Кучма (Президент 

Украины 1994-2005 гг.), писатели О.Т.Гончар и П.А.Загребельный, глава 

Государственного космического агентства Украины Ю.С.Алексеев, 

конструкторы ракетно-космических систем С.Н.Конюхов, Ю.П.Семенов, 

А.К.Недайвода, В.А.Сечевой, В.Г.Команов, академики В.П.Шевченко, 

В.П.Горбулин, П.П.Ширшов, Г.М.Савин, И.М.Халатников, А.М.Трубачѐв, 

В.В.Пилипенко и многие другие. 



Университет сегодня – это высшее учебное заведение ІV уровня 

аккредитации – многоотраслевой учебно-научный комплекс, где 

функционируют 15 факультетов, аспирантура и докторантура, 3 научно-

исследовательских института, 90 кафедр, на которых работают около 1300 

преподавателей, в том числе 170 докторов наук, профессоров и почти 700 

кандидатов наук, доцентов.  

В структуру университета также входят 5 колледжей 

(машиностроительный, педагогический, ракетно-космического 

машиностроения, экономики и бизнеса, промышленный), подготовительное 

отделение (в том числе для иностранцев), Региональный центр непрерывного 

образования "Приднепровье", 2 лицея (при ДНУ) и др. 

В университете обучаются свыше 20 тысяч студентов по 89 

специальностям, а также иностранные студенты и аспиранты более чем из 20 

стран мира. Учебно-воспитательный и научный процесс в университете 

обеспечивается на уровне лучших отечественных и мировых стандартов. Не 

случайно в 2000 году Указом Президента Украины университету присвоен 

официальный статус национального учебного заведения.  

В 1999 году Днепропетровский национальный университет совместно с 

Днепропетровской академией управления и Исполнительным комитетом 

днепропетровского городского совета выступил учредителем 

Днепропетровского отделения АН СТиМС, в рамках которой продуктивно 

работают ученые области. 

Спектр научных исследований Днепропетровского национального 

университета охватывает все приоритетные направления развития науки и 

техники Украины. Тут ежегодно публикуется свыше двух десятков 

монографий, почти 2000 научных статей и около 300 учебных пособий. 

Патентный фонд изобретателей насчитывает почти 1600 патентов и 

авторских свидетельств, который ежегодно пополняется десятками новых 

изобретений. 

В разных формах научной деятельности принимают участие почти 4000 

студентов. Ежегодно они публикуют более 600 статей, получают 

многочисленные награды на различных конкурсах, олимпиадах. 

Днепропетровский национальный является региональным лидером по 

реализации проектов "TEMPUS/TACІS" под эгидой Европейского Союза. 

Общая грантовая помощь ДНУ с начала участия в этой программе (1994 г.) 

составила около 3,5 млн. долларов США.  

Днепропетровский национальный университет является членом 

Великой Хартии университетов Европы (Magna Charta Observatory), 

Евразийской ассоциации университетов, которая объединяет около 130 

ведущих учебных заведенный стран СНГ и Балтии. 

Международное сотрудничество университета осуществляется также в 

рамках двусторонних договоров с ведущими зарубежными университетами и 

научными центрами Европы, Америки и Азии. В последние годы 

установлены и активно развиваются интенсивные контакты с Бразилией по 

линии подготовки кадров для этой страны в сфере ракетно-космической 



техники. Всего заключено и действуют свыше 90 договоров о 

международном сотрудничестве университета. 

По направлениям деятельности университета и его заграничных 

учреждений-партнѐров осуществляется интенсивный обмен студентами, 

учѐными и преподавателями. Приблизительно 100 преподавателей и 

сотрудников научно-исследовательской части ежегодно находятся в деловых 

зарубежных командировках. Около тридцати иностранных лекторов и 

учѐных ежегодно принимают участие в учебном процессе университета. 

Ежегодно университет посещают десятки зарубежных делегаций 

преимущественно из университетов-партнѐров, а также представители 

правительственных делегаций, иностранных посольств в Украине. Только в 

2012/2013 учебном году ДНУ посетили около 50 делегаций из многих стран 

мира, в том числе Чрезвычайные и Полномочные Послы Европейского 

Союза, США, Индонезии, Аргентины, Франции, Китая, Словакии. 

Научная библиотека университета – одна из самых крупных в системе 

высшей школы Украины. В еѐ фондах насчитывается более 2 млн. 

экземпляров, из которых 1 млн. 400 тыс. – научные издания по различным 

отраслям знаний, 460 тыс. – учебно-методическая литература, 165 тыс. – 

художественная литература, 300 тыс. – периодические издания, более 100 

тыс. – зарубежные издания. 

Днепропетровский национальный университет имеет Присамарский 

международный биосферный стационар, ботанический сад, комплекс 

пресноводной фауны "Аквариум", несколько музеев. 

Жемчужиной университета является Дворец студентов, который 

постановлением правительства признан историко-архитектурным 

памятником национального значения. Во Дворце студентов университета 

работает 20 творческих коллективов, 8 из которых имеют почѐтные звания 

"Народный" или "Образцовый". 

Университет имеет современную спортивную базу – стадион, 

спортивные площадки, Дворец спорта, где размещены 7 спортивных залов, 

бассейн 25х50 м, детский бассейн, зал фехтования, работают секции по 22 

видам спорта. 

Спортивно-оздоровительный лагерь университета "Сосновый бор", 

расположенный в одном из живописных уголков Днепропетровщины, может 

одновременно принять 240 отдыхающих. Ежегодно в спортивно-

оздоровительном лагере университета отдыхает до 800 человек. 


