Фармацевт — профессия будущего
Харьков всегда славился образованностью, творческим и
интеллектуальным потенциалом, высшими учебными заведениями, из
стен которых вышли выдающиеся, всемирно известные учёные, педагоги,
общественные деятели. Особое место в истории и социальноэкономическом развитии города принадлежит Национальному
фармацевтическому университету.
Корреспондент «Времени» побывала в гостях в элитном вузе —
Национальном фармацевтическом университете
Харьков в фармацевтическом мире заслуженно считается столицей, и
во многом благодаря уникальному вузу — Национальному
фармацевтическому университету, единственному в мире (!) вузу такого
профиля, имеющему наивысший, IV уровень аккредитации.

О том, как живет сегодня университет, в стенах которого готовят
специалистов не только престижной и благородной, но, главное, такой
необходимой людям профессии, нашему корреспонденту рассказал ректор
университета Валентин Черных.
Надо отметить, что руководитель уникального вуза и сам — человек
особенный, интереснейший собеседник, прекрасно разбирающийся в самых
разных сферах жизни общества. Валентин Петрович — профессор, доктор
фармацевтических и химических наук, Лауреат Государственной премии
Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, заслуженный
изобретатель Украины, член-корреспондент Национальной академии наук
Украины, кавалер трёх орденов «За заслуги» и ордена «Князя Ярослава
Мудрого» V степени.
Лоцман в море лекарств

— Вуз наш является одним из старейших в стране, — рассказывает
Валентин Черных. — Его история насчитывает более двух столетий и
начинается с 1805 года — эпохи непревзойдённого классического
Харьковского Императорского университета. Сегодня Национальный
фармацевтический университет — не только один из лидеров
фармацевтического образования, но и флагман объединения
фармацевтической общественности страны. Именно на нашей базе проходил
V Национальный съезд фармацевтов Украины, в дни проведения которого
Указом Президента Украины был установлен профессиональный праздник
— День фармацевтического работника, что стало настоящим подарком для
всех 350 тысяч работников отрасли. А следующий, VI съезд, который также
состоялся у нас, был ознаменован не менее значимым событием —
учреждением почетного звания «Заслуженный работник фармации
Украины». Еще один исторический факт: именно у нас возведен
единственный в Украине скульптурный комплекс «Фармация в веках».
— Национальный фармацевтический университет хорошо
известен не только как образовательное учреждение, но и как центр
фармацевтической науки. Каковы его достижения?
— В стенах нашего вуза создан 261 лекарственный препарат.
Получено 1056 охранных документов на изобретения. В университете
проводятся фундаментальные и прикладные исследования, осуществляется
весь комплекс научно-исследовательских работ по созданию и внедрению
лекарственных средств, охватывающий практически все направления
фармацевтической деятельности: синтез, анализ, фармакологическое
изучение биологически активных веществ, разработка и усовершенствование
технологии производства лекарственных средств, организация
фармацевтического дела в Украине, клиническая фармакология и
фармацевтическая опека, обеспечение качества лекарственных средств,
вопросы педагогики и психологии высшей фармацевтической школы.
Интенсивно развиваются новые направления исследований — такие, как
создание гомеопатических лекарственных средств, биотехнология, создание
лекарственных препаратов для животных.
За многие годы в университете сложились известные научнопедагогические школы. В рамках научной школы химиков-синтетиков
плодотворно работают доктора наук, профессора П. А. Безуглый, В. В.
Болотов, И. С. Гриценко, В. И. Кабачный, Л. А. Шемчук, И. В. Украинец, С
Н. Коваленко.
Весомый вклад в развитие науки в университете и в
фармацевтической отрасли внесли ведущие ученые медико-биологической
школы: доктора наук, профессора С М. Дро-говоз, И. Л. Дикий, А. И.
Березнякова, Л. В. Яковлева, Л. Н. Воронина, И. А. Зупанец, Л. Н. Малоштан;
фармакогностической школы — доктора наук, профессора В. Н. Ковалев, А.
И. Павлий, А. Г. Сербин, В. С Кисличенко, А. М. Ковалева, А. Н.

Комисаренко, технологической школы — доктора наук, профессора И. М.
Перцев, А. И. Тихонов, Д. И. Дмитриевский, В. И. Чуешов, П. Д. Пашнев, А.
Ф. Пиминов, А. Г. Башура, В. Г. Демьяненко, И. А. Егоров, Т. Г. Ярных;
управления и экономики фармации — доктора наук, профессора В. М.
Толочко, 3. Н. Мнушко, А. С. Немченко, О. В. Посылкина.
— А Вы лично в каком научном направлении работаете?
— Еще со студенческой скамьи моя жизнь связана с органической
химией, научными исследованиями в области поиска новых классов
биологически активных веществ с использованием современных технологий
комбинаторного органического синтеза, методов драг-дизайна. В нашем
университете сложилась одна из ведущих в мире школ химиков-синтетиков,
к которой имею честь принадлежать и я.
— Валентин Петрович, расскажите, какие специальности можно
получить в вашем университете?
— До 1992 года набор на обучение студентов в университете
производился на одну специальность — фармация. Сегодня лицензированы
14 специальностей, подготовка специалистов по которым дает возможность
обеспечить специалистами все сегменты фармацевтической отрасли:
фармацевтическое образование и наука, фармацевтическое производство,
создание и реализация качественных лекарственных препаратов, и охрана
здоровья населения.
За рубежом принята двухступенчатая система образования —
бакалавр, магистр. В дальнейшем мы будем готовить только магистров
фармации, а в фармацевтическом колледже при нашем университете —
бакалавров. После окончания колледжа бакалавр имеет возможность
получить квалификацию магистра в сокращенные сроки обучения. А те
специалисты, которые уже работают в аптеках, тоже могут в течение одного
года обучения получить диплом магистра и занимать руководящие
должности.
— Планируете ли вы открывать обучение по новым
специальностям?
— Безусловно. Сегодня, например, актуальным является открытие
специальности «ветеринарная фармация». Можно привести тысячи
аргументов в подтверждение необходимости лицензирования этой специальности у нас. Ведь производство продуктов животноводства существенно
влияет в конечном итоге на здоровье людей. Специалисты этого профиля уже
востребованы.
— Предусмотрена ли у вас последипломная подготовка?

— Требования современной жизни делают все более актуальным тезис
«Образование в течение всей жизни». Стройная система последипломного
образования и повышения квалификации в НФаУ позволяет всем
специалистам фармацевтической отрасли реализовать себя в беспрерывном
образовании и быть конкурентоспособными на рынке труда.
Кроме того, студенты могут получить второе высшее (смежное)
образование по всем специальностям, включая специальности
«специфической категории»: Качество, стандартизация и сертификация,
Педагогика высшей школы, Административный менеджмент. Огромное
внимание уделяется подготовке научно-педагогических кадров в
магистратуре, аспирантуре и докторантуре. Сейчас на профильных кафедрах
университета выполняются 85 докторских и более 300 кандидатских
диссертационных работ. Приоритетом кадровой политики университета
является привлечение в науку потенциала молодых ученых, которыми в
ближайшее время планируется дополнительно выполнение 120 — 130
докторских диссертации.
— Участвуют ли ваши учёные в разработке и внедрении новых
технологий?
— Конечно. Сегодня во всем мире очень перспективным научным
направлением являются нанотехнологии. В 35 развитых странах мира
национальные программы развития нанотехнологии включены в число
государственных приоритетов и финансируются на высоком уровне. А
признанным лидером в создании нанопродукции традиционно является
именно фармацевтическая отрасль.
Одним из многообещающих направлений в развитии нанотехнологии
является адресная доставка лекарственных средств, когда лекарство
доставляется точно в цель — к больной клетке. Благодаря этому многие
недуги, в том числе и те, которые еще совсем недавно считались
неизлечимыми, сегодня поддаются лечению. Конечно, для развития
фармацевтической нанопродукции в Украине необходима поддержка на
государственном уровне, что позволит в результате значительно улучшить
качество лекарственной и медицинской помощи населению.
Кадры решают все
Сегодня профессия «фармацевт» — одна из самых востребованных. Не
случайно Национальный фармуниверситет входит в разряд престижных
вузов, куда мечтают поступить молодые люди из многих стран мира, ведь
образовательный процесс здесь поставлен таким образом, чтобы и студенты,
и преподаватели в своей учёбе и работе могли использовать самые передовые
достижения науки. Например, с 1986 года в университете введено изучение
второго иностранного языка.

— Ещё лет пятнадцать назад, когда вузы других стран предлагали нам
приезжать к ним по обмену опытом — на учёбу, конференции — бывало
даже стыдно, что некого послать: сказывалось недостаточное знание
иностранных языков и преподавателями, и студентами, — вспоминает
Валентин Черных. — Сейчас практически на любое такое предложение уже
отбоя нет от желающих: все хотят участвовать в симпозиумах,
конференциях. И мы, безусловно, как можем, способствуем нашим
студентам и специалистам в организации их поездок по обмену опытом в
другие страны. Сегодня уже многие наши преподаватели и студенты
свободно владеют английским, французским, немецким, китайским и
многими другими иностранными языками. Из 600 сотрудников, занятых в
учебном процессе, половина владеет английским языком. Из них около 100
человек получили сертификаты и преподают на английском для иностранцев.
Но у нас есть и отечественные группы студентов, которые изъявили желание
учиться на английском языке. Современная молодёжь хочет получать
конкурентоспособное образование, и мы обязаны соответствовать этим
требованиям.
— А с какими государствами сотрудничает ваш вуз?
— В Национальном фармацевтическом университете большое
внимание уделяется развитию международного сотрудничества. Сама за себя
говорит следующая цифра: у нас налажена переписка со 140 посольствами,
посредством которых мы связываемся с министерствами образования и
здравоохранения других стран. Но никогда не следует самоуспокаиваться,
«почивая на лаврах» и думая, что мы — самые лучшие. Нужно уметь учиться
у коллег, и, конечно, сохранять свое национальное богатство — высокое
качество подготовки специалистов.
Сейчас в нашем университете учится 1500 иностранных студентов.
Мы осуществляем подготовку специалистов для 80 стран мира.
Двусторонние договоры и контакты у нас налажены с учебными заведениями
Европы, Азии, Африки и Америки. Наши дипломы признаны во всём мире.
Выпускники вуза работают и в аптеках, и на фармацевтических
предприятиях всех континентов, они занимают ответственные должности в
министерствах здравоохранения своих стран. Специалисты, прошедшие
школу фармуниверситета, составляют мощную конкуренцию тем, кто учился
в вузах Германии, Франции и США. Был, например, такой случай, когда
наша выпускница, гражданка Марокко, выступая на телевидении своей
страны, уверенная в качестве полученных знаний в НФаУ, вызвалась
публично доказать это в прямом эфире на таком своеобразном экзамене!
Зарубежные коллеги восхищаются нашим университетом ещё и
потому, что, готовя специалистов по 14 специальностям, мы обеспечиваем
профессиональными кадрами всю фармацевтическую отрасль. У нас
высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив: 800
преподавателей, из них 84 — доктора наук, около 500 — кандидаты наук,

доценты, 16 действительных членов отраслевых Академий Наук, 17
заслуженных деятелей науки и техники Украины, работников образования и
здравоохранения, 2 лауреата Госпремии Украины. За выдающийся вклад в
развитие фармацевтической науки 33 сотрудника университета были
удостоены государственных наград Украины.
— Ваш университет регулярно выпускает учебную литературу для
высшей школы. Каковы масштабы этой работы?
— Раньше к написанию учебников допускалась лишь «элита» высшей
школы — учёные московских вузов. Периферийные вузы такой возможности
не имели. Мы начали писать учебники с 1982 года. Тогда нам было
интересно попробовать свои силы. На сегодняшний день в университете
накоплен огромный опыт создания учебной литературы, подготовлено и
издано более 2 тысяч наименований учебно-методической литературы — это
и учебники, и практические руководства, и методические рекомендации. В
2000 году за учебник «Органическая химия», написанный в нашем
университете, его авторам была присуждена Государственная премия. Он
соответствует самым высоким мировым стандартам. Надо отметить, что
наши учёные пишут действительно хорошие учебники, которые пользуются
огромной популярностью и спросом, как в Украине, так и за рубежом. Мы
обеспечиваем учебной литературой фармацевтические факультеты
практически всех стран СНГ. От нас увозят книги десятками килограммов,
переводят на свои национальные языки, порой «забывая» о соблюдении
авторских прав, и фамилиях наших авторов...
Недавно у нас в гостях побывала делегация деканов
Филадельфийского университета (США), которые были в восторге от нашей
материальной базы, научных разработок, уровня учебной литературы.
Не только престижно, но и комфортно
— О прекрасной материальной базе вашего университета
известно многим. Как вы этого добились?
— В стенах университета учатся и работают более 20 тысяч человек.
Контингент студентов составляет 17500, а сотрудников — более 2500. Наши
студенты — это будущие специалисты, от квалификации и знаний которых
зависит, без преувеличения, будущее здоровье нации. И мы понимаем всю
ответственность за то, как мы их готовим, и в каких условиях они учатся и
работают. Ежегодно на развитие материальной базы мы выделяем большие
средства.
С 1980 года силами университета было построено более 60 тыс. кв. м
помещений, и сегодня их общая площадь составляет свыше 105 тыс. кв. м.
Это 6 учебных корпусов, 5 общежитий, физкультурно-оздоровительный
комплекс, комплекс питания, Центр первичной медико-санитарной помощи

студентам, Культурный центр, ботанический сад, Клинико-диагностический
центр европейского уровня, Центр косметологии и аромологии, издательский
и компьютерный центры, 20 компьютерных классов с доступом к сети
Интернет, научно-техническая библиотека с книжным фондом свыше 1 млн.
экземпляров.
Хочу выразить огромную благодарность нашим спонсорам. Благодаря
инвестициям в образование таких предприятий как ООО «ФК «Здоровье»,
ЗАО «ФФ «Дарница», ООО «Научно-производственная компания «Эйм»,
ОАО «Фар-мак», ЗАО «НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический
завод» в университете реконструированы и отремонтированы лекционные
аудитории и учебные классы, которые отвечают всем требованиям
европейских стандартов.
Сегодня университет является современным учебно-научнопроизводственным комплексом: 49 кафедр, 10 факультетов,
подготовительный факультет для иностранных граждан, колледж
Национального фармацевтического университета, Институт повышения
квалификации специалистов фармации, Республиканская научнометодическая (научно-исследовательская) лаборатория по вопросам
фармацевтического образования, Государственная научно-исследовательская
лаборатория контроля качества лекарственных средств, Центральная научноисследовательская лаборатория.
При Национальном фармацевтическом университете функционируют
Научно-методическая комиссия по фармобразованию МОН Украины и
Проблемная комиссия «Фармация» МОЗ Украины, клиническая база
государственного фармакологического центра МОЗ Украины, два
Специализированных Ученых совета, издаются 4 научных журнала —
специализированные издания ВАК Украины: «Вісник фармації», «Клінічна
фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», «Фармацевтичний
часопис» и научно-популярный журнал «Косметология и аромология».
Студенческая жизнь со знаком качества
В истории мировой фармации были времена, когда заниматься
созданием новых лекарств было даже опасно — аптекаря запросто могли
обвинить в колдовстве со всеми вытекающими последствиями... Сегодня
отношение общества к современной фармацевтической науке прямо
противоположное: именно на разработчиков лекарств, как на избавителей от
множества недугов, возлагает сегодня надежды человечество. Это и
неудивительно, ведь ежегодно на планете появляются десятки новых,
неизвестных ранее болезней, да и вопрос поиска вожделенного «эликсира
молодости» до сих пор не снят с повестки дня: люди по-прежнему хотят жить
не только лучше, но и дольше. Словом, возможностей для новых открытий,
да и просто для работы у нынешних и будущих фармацевтов более чем
достаточно. В обозримом будущем эта профессия будет по-прежнему
востребованной. Подтверждение тому — высокий конкурс при поступлении

в Национальный фармуниверситет. Придут сюда выпускники школ и в этом
году. Поэтому не могу не задать ректору вопросы, которые волнуют будущих
абитуриентов и их родителей:
— Многие из нынешних старшеклассников ещё не определились с
выбором вуза. Проводятся ли у вас «Дни открытых дверей»?
— Безусловно! Только в прошлом месяце у нас были организованы
четыре презентационных мероприятия Дни открытых дверей. Национальный
фармуниверситет в течение года ежемесячно проводит выездные «Дни
НФаУ» в разных областях Украины.
Профориентационная работа со школьниками у нас начинается
буквально с 1 сентября. В ней задействованы все кафедры. Наши профессора
и доценты приезжают в школы, рассказывают ребятам об университете и его
специальностях, приглашают всех желающих приехать в вуз и
познакомиться поближе. У нас прекрасные учебные аудитории,
великолепные столовые и кафе, больше похожие на рестораны, в которых
недорогое качественное питание. Например, цена за обед составляет от 5 до
11 гривен. Все расходы по содержанию столовой мы берём на себя.
Кроме того, в университете действует эффективная система
социальной защиты как сотрудников, так и студентов. Основные положения
социальных гарантий закреплены в Коллективном договоре. В НФаУ —
студенческая жизнь со знаком качества!
Совместно с 20-й областной студенческой больницей в 2004 году в
университете был открыт Центр первичной медико-санитарной помощи студентам — один из лучших в стране, где всегда можно получить
квалифицированную медицинскую консультацию и помощь. Мы очень
благодарны главному врачу Марине Григорьевне Бакуменко за
профессионализм и поддержку в решении многих проблем, связанных с
охраной здоровья наших студентов.
— Много ли в университете бюджетных мест?
— Нет, всего 140. Остальные — контрактные. Но они не пустуют —
желающие учиться на контрактной основе есть всегда.
— А реально ли вообще к вам поступить?
— К нам поступают все, у кого есть желание учиться, интерес к
фармации, химии, биологии и положительные результаты по итогам
вступительной кампании. Ведь желание учиться — это самое главное. Наша
задача — помочь молодому человеку освоить выбранную специальность,
научить его. Мы допускаем, что знания абитуриента могут быть не слишком
высокими: на то бывают разные причины, играет роль и место жительства —
ведь в городах, как известно, больше возможностей для учебы, чем в
сельской местности. Мы «подтягиваем» таких студентов до уровня тех, кто

имел возможность не только учиться в хорошей школе, но и заниматься с
репетиторами. Для этого у нас существуют специальные курсы,
дополнительные занятия.
— Насущным вопросом для иногородних студентов всегда
является обеспечение жильём. Решён ли «квартирный вопрос» в вашем
вузе?
— Пять общежитий нашего университета обеспечивают жильём 100
процентов студентов. Мало того, ректорат стремится решать и жилищные
проблемы наших молодых специалистов. И в настоящее время мы работаем
над сложной проблемой постройки кооперативного дома, взяв на себя все
заботы об организации строительства.
— Всем известно, что фармуниверситет — преимущественно
«женский» вуз, девушки среди студентов составляют абсолютное
большинство. А ведь студенческая жизнь — это не только посещение
лекций или лабораторные опыты. В молодости людям свойственно
искать свою «половинку», обустраивать личную жизнь...
— Уверяю вас, наши студентки в этом ничуть не обделены. У нас
регулярно проводятся дискотеки, всевозможные развлекательные и
творческие вечера, конкурсы, на которые мы традиционно приглашаем
студентов «мужских» вузов — как гражданских, так и военных. Наши
девушки — умницы и красавицы, так что студенческие свадьбы у нас вовсе
не редкость, и мы искренне радуемся каждой вновь созданной молодой
семье.
От экзаменов — к тестам
— Сейчас во всем мире взят курс на унификацию стандартов
образования, подписаны соответствующие международные
договоренности и Украиной. Как Вы к этому относитесь?
— Безусловно, положительно. Украина поддерживает Болонскую
систему образования. Для нашего вуза, кстати, это не является таким уж
нововведением. С 1977 года, изучая систему подготовки фармацевтических
кадров в разных странах мира, мы начали внедрять прогрессивные
инновации в наши учебные планы и программы, нарабатывали опыт, брали
все лучшее, при этом обязательно сохраняя собственные достижения. Мы
любим свой университет, знаем себе цену и надеемся, что эта европейская
система привнесёт только положительные аспекты в наше образование.
— В этом году в Украине впервые проводится независимое внешнее
тестирование для абитуриентов. Что вы думаете по этому поводу?

— В течение 28 лет я занимаю должность ректора. Историю
вступительных экзаменов за это время можно коротко рассказать так:
устные, письменные и, наконец, тестирование. Когда абитуриенты сдавали
экзамены устно, это был «кромешный ад» по той причине, что медалистов
было более чем достаточно, хорошо подготовленных детей — тоже. И если
абитуриент получал «неуд», для него это было трагедией, а родители
возмущались несправедливой, на их взгляд, оценкой знаний.
В 1984 году во время поездки в Париж я узнал, что в Сорбонском
университете все экзамены — письменные. Тут уж не придерёшься — как
говорится, что написано пером, не вырубишь топором. К тому же автор
работы «зашифрован», и преподаватели, и проверяющие не знают, чью
работу они рассматривают. У нас тогда просто «открылись глаза», и мы
первыми в Советском Союзе ввели письменные вступительные экзамены.
Мало того, мы даже приглашали на проверку экзаменационных работ
родителей!
Кстати, у нас в университете вот уже полтора десятка лет
практикуются письменные экзамены на протяжении всех пяти курсов — с
шифровкой работ с целью объективного оценивания. Вот один из примеров
внедрения положительного опыта зарубежных стран в наш учебный процесс.
Что же касается тестирования, нужно отметить, что в последнее время
во всём мире происходят изменения в организации проверки знаний
абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения.
Теперь уже и у нас практикуется внешнее независимое тестирование.
Оно, откровенно говоря, снимает ответственность ректора за проведение
вступительной кампании — ведь мы к этому не имеем никакого отношения,
к нам абитуриенты приходят уже с сертификатами. Хотя при тестировании
тоже могут быть случайности. Всё-таки к тестированию школьников нужно
подготавливать с первого класса. Сейчас для многих абитуриентов новая
система стала шоковой, потому что они не имеют опыта подобной проверки
знаний. Сориентироваться в выборе правильного ответа из нескольких
предложенных и успеть сделать это за отведенный лимит времени не так-то
просто. Даже имея хорошие знания, но будучи просто в состоянии стресса,
абитуриент может не справиться с тестом! Поэтому тестирование надо
осваивать, но главное — не «наломать дров».
Фармацевт без работы не останется
— Все ли ваши выпускники трудоустраиваются по специальности?
—Конечно! Как показывает практика, все наши выпускники
трудоустраиваются, их зарплата составляет от 1500 до 10000 гривен, бывает
и выше. Все зависит от уровня подготовки и той должности, которую
занимает специалист.
А потребность в специалистах-фармацевтах сегодня огромна. В
развитых странах на 10 тысяч жителей приходится 10-12 фармацевтов. В

Украине же этот показатель гораздо ниже — от 5-6, например, в Харьковской
области до 2-3 — в Сумской. Иными словами, профессионалы в дефиците, их
ждут и государственные, и коммерческие предприятия. Ведь до сих пор в
аптечных киосках можно встретить людей, которые не имеют специального
образования, что, конечно, сказывается на качестве обслуживания населения
и уровне охраны здоровья. А ведь аптека никогда не была просто торговым
учреждением. Я глубоко убежден, что к лекарству должны прикасаться
только образованные люди. И сейчас роль фармацевта в системе
здравоохранения меняется, его ответственность и значимость возрастает,
речь идет о фармацевтической опеке над пациентом. В аптеку приходят за
консультацией, за советом, и непрофессионал может только навредить
больному.
—Валентин Петрович, вы очень интересно рассказываете о своем
университете, а как оценивают деятельность НФаУ независимые
эксперты, каков рейтинг вашего вуза?
—Отвечая на ваш вопрос, я хочу сослаться на недавние публикации
международного общественно-политического еженедельника «Зеркало
недели» о рейтинге 200 лучших университетов Украины за 2007 год. Наш
Национальный фармацевтический университет занимает во всеукраинском
рейтинге вузов 22 место. Если говорить о харьковских вузах, то мы — на 4-м
месте, а среди высших медицинских учебных заведений — на 3-м месте. Что
же касается фармацевтических, наш Национальный фармацевтический
университет — единственный и равных ему нет. Мы с гордостью и
величайшей ответственностью относимся к званию Национального вуза и
возлагаемым на университет государственным требованиям и обязанностям
проведения учебно-воспитательного процесса и подготовки специалистов. И
высокий статус в иерархии учебных заведений обязывает к дальнейшему
развитию, поэтому стратегическим нашим заданием было и остается одно —
неуклонное движение вперед.
Будущее создаётся каждым из нас
С первых минут общения с Валентином Петровичем Черных
становится очевидным, каким пламенным патриотом фармуниверситета
является его ректор, сколько душевных и физических сил вложено им в
развитие родного вуза.
—Валентин Петрович, каким вы видите будущее вашего
университета?
—Сегодня в современной градации вузов определен новый уровень
образовательных учреждений — исследовательские университеты, которые
будут готовить преимущественно магистров и докторов наук и проводить
фундаментальные и прикладные научные исследования на международном и
национальном уровне.

Наш университет, пройдя сложные этапы развития, одним из первых
получил статус Национального вуза. Теперь наша ближайшая перспектива
получение статуса исследовательского университета. В настоящее время мы
готовимся к открытию в структуре университета четырёх научноисследовательских институтов: синтеза, фармакологии, технологии
лекарственных средств, практической подготовки.
Как ведущий вуз, мы осознаем ответственность перед будущим
фармацевтической отрасли нашей страны. А оно невозможно без молодых
высококвалифицированных специалистов. И наша обязанность —
подготовка не просто хороших специалистов, но патриотов нашей страны,
которым небезразлично будущее Украины. А оно создается сегодня каждым
из нас. Будущее — это ежедневная работа. И каждый из наших студентов
знает, что его будущее зависит от него самого.
—Валентин Петрович, поделитесь секретом: как при такой
интенсивной научной работе, множестве организаторских и
хозяйственных хлопот вам удаётся не терять бодрости и чувства
юмора и отлично выглядеть?
—Самое важное в жизни человека — его здоровье. Именно физическое
здоровье является залогом хорошего настроения, позитивного восприятия
мира. Мудрые люди берут на вооружение все преимущества здорового
образа жизни: отказываются от вредных привычек, делают утреннюю
гимнастику, совершают пробежки при любой погоде, разумно регулируют
питание, и, конечно, следуют библейским заповедям. Я — не исключение.
Обязательно делаю ряд упражнений с гирями и гантелями, занимаюсь на
тренажёрах. А утро начинаю с зарядки и катания на велосипеде в парке
Горького со своим другом Леонидом Канцедалом, с которым нас связывают
многие годы сотрудничества: мы вместе построили 65 тыс. кв. м площадей
материально-технической базы нашего университета, преодолели многие
препятствия и трудности, но возвели великолепные новые учебные корпуса...
В жизни мне помогает любовь к музыке и пению — люблю петь
лирические душевные песни, играть на гитаре, фортепиано. Скажу вам, это
наполняет особой энергетикой и даёт позитивный настрой. Люблю
путешествовать, открывать для себя новые страны, познавать мировоззрение
других народов, обогащаясь при этом новыми знаниями и впечатлениями.
Очень люблю искусство фотографии и сам много фотографирую — картины
живой природы, сюжеты из жизни других народов, раскрывающие всю
полноту гармонии нашей жизни.
Но самое главное, я очень люблю жизнь, дорогую мне семью — жену
и двух дочерей, университет, нашу красавицу Украину и с оптимизмом
смотрю в будущее.
Дорога к храму

—Рядом с вашим вузом сейчас воздвигается храм. Как вы пришли к
идее его строительства?
—Да, возле нашего корпуса на Салтовке строится десятиглавый храм.
Наверное, очень мало на свете людей, которые вообще ни во что не верят.
Пожалуй, веру уничтожить невозможно. И жить без веры нельзя.
Сегодня существует множество религиозных конфессий. Веру
«растаскивают» кто как может. Молодёжь не знает, куда примкнуть. Мне в
этом смысле нравится позиция ректора Народной Украинской академии
Валентины Илларионовны Астаховой, которая построила часовню Святой
Татьяны-великомученицы. Молодёжь приходит туда — посидеть,
поговорить, подумать... И это не единственный случай в Украине, когда на
территории вузов появляются храмы.
Строящийся на Салтовке храм — не совсем наш: он возводится
Харьковской епархией на городской территории. А мы, находясь рядом, как
можем, помогаем в этом строительстве, находим спонсоров... Надеемся, что в
числе прихожан этого храма будут и наши студенты. Ведь задача вуза —
подготовить не только знающих и грамотных специалистов, но и воспитать
настоящих патриотов своей страны с высоким чувством гражданской
ответственности. Людей, которые могут сопереживать боли других, работать
честно и быть порядочными, жить по законам природы: Гармонии, Добра,
Милосердия, Любви, Справедливости и Нравственности.
Татьяна Буряковская. Фото из архива Национального
фармацевтического университета.
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