ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ
і вые, центр культурного и эстетикомплекс с тренажерными залаСИНТЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.
Научно-исследовательская работа в университете всегда была неотъемлемой частью учебного про-

ленностиРУкраины и ряда других
стран - Национальный универсиотмечать свое 130-летие.

ржден наибольшим среди вузов
Украины количеством получен-

ЮЛИЯ ЦОЙ

И

СТОРИЯ УСПЕХА. Национальный университет пищевых
технологий ведет свою историю с
1884 года, когда решением Ки-

тентов на изобретения и полезные
подряд Тпо° итогам^2011^^2012
реатами Государственной премии Украины в области науки и
техники. Учитывая и ценя научный потенциал НУПТ, Европейская федерация по пищевой
науке и технологиям (EFFoST)
приняла решение провести на базе университета Второй Северо- и
Восточно-Европейский конгресс
по Пищевой Науке, отдав предпочтение украинскому вузу среди
других претендентов. Руководство EFFoST высоко оценило уровень организации форума, прошедшего в Киеве в мае 2013 г.,

харнои отрасли, которая стремительно развивалась.
делеев, А. М. Бутлеров, Ф. М. Гарнич-Гарницкий, П. П. Алексеев,
М. А. Бунте. Именно эти всемирсредства передавали на открытие
учебного заведения сахарщиков.
и развитие учебного заведения
внесла семья графов Бобринских
'»»' :!!«-д™-тавляли и <т]іоп ли
ЗЯ СВОИ деньги помещения ДЛЯ веуниверситетской, ступенчатой и
последипломной подготовки и переподготовки специалистов. В его
иор сохранился учебный корпус, составе 12 факультетов, два инспостроенный графом Львом Бобринским в 1906 году.
Благодаря меценатам, настоящим патриотам и просто неравноных в разных регионах Украины.
н'ие появилось, развивалось, преКоллектив учебного комплектериально поддерживали одарен-

редь, принимает делегации из
этих стран. Этим летом, к примеру, в НУПТ стажировалась группа студентов из Московского государственного университета технологий и управления им. К. Разумовского, а студенты факультета инженерной механики и упаковочной техники НУПТ побывали на стажировке в Финляндии.
Университет — единственный
представитель Украины в мировой организации по пищевой науке и технологиям (lUFoST), ос-

учебных заведений и предприятий пищевой промышленности
УКРЮФ0СТ, Европейской ассоли, Глобальных гармонизациондерации пищевой науки. Сети
номорского региона и многих
других. Постоянная работа по
в вузе не прекращается.
ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ. Одна
из основных традиций вуза —

пищевой промышленностью и
начали работу над обеспечением
том пищевых продуктов оздоро-

дится научно-исследовательская
да, опять-таки первыми в стране, работа по приоритетным направки, в поле их интересов: экологивательной программе «Техноло- чески чистая энергетика и ресурсосберегающие технологии, но-

Кстати. именно Национальный
тов во всех структурных иодраз- университет пищевых техноло- ционные технологии, процессы
да, во время немецкой оккупадоказал на всех уровнях ее необтерских вывезли в Германию, а во
ботка и' защита информации,
время погрома, устроенного сме- ми предприятиями Украины, набился внесения ее в перечень напзации, системы связи, межотраслевые проблемы научно-технимира. Главное задание, на осуществление которого направлены
ческого развития и т.п. Большую
Когда-то все начиналось с под" L ^ J ^ H t ^ c ^ E Ü O 3
го пристанища, а не успело оно
программам для практически
ляют иностранные фирмы и мнопоявиться и преподаватели со
студентами обжиться, как грянувсех отраслей промышленности.
тически сразу после освобожде- ^п^ И ным™нГр Ь шжетруда. СН
И это не предел - ежегодно в
ния Киева в ноябре 1943 года вуз
3-го курса, активно приобщаются
вернулся из эвакуации в разру- сплоченного коллектива: сохра- университете начинается подгошенные помещения и разграбленные лаборатории, уничтожен- нение славных традиций универную библиотеку. Но несмотря ни
ям,^ появление которых продиколимпиад и конкурсов студенчссДню Победы 9 мая 1945 года был расширение палитры специальностей, разработка и внедрение ем'к проблемам питшшя'населеПРИОРИТЕТ - МЕЖДУНАРОДния Украины.
НОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. Интеграются'уникальные учебные лабомата, который возник еще во времеждународную среду — одно из
мена Бобринских.

і

В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ. Дип- ютерная техника и программное вуза давние дружеские связи с
лом НУПТ - визитка профессио- обеспечение ведущих мировых
производителей. В фондах науч- Германии, США, Франции,
Австрии, Польши, Словакии,
Ведь в активе вуза - почти 130
Болгарии, Вьетнама, других
стран. Преподаватели и студенты
форм и методов преподавания
страны и крупнейшей в отрасли университета совместно с учеными этих учебных заведений про- теплоэнергетике, холодильных
учебном процессе мировых прогводят исследования по широкому
рессивных достижений.
пологий упаковки и многих друВ НУПТ открыты для новшеств, гих. Подготовка по всем этим спеу Г р ^ ^ ^ Т т ^ Е п р Г тому девизу - «Этого еще никто
процессе опыт лучших образовасов есть студенческийгородокс'6
комфортабельными общежития- леднее время активизировалась
работа над ^программами акадеК
0
Именно в НУПТпервыми осозна- |ювительные'л^ряТю1 1шатах и
ли новые задания, стоящие перед

даватели и студенты вуза отправ-

старейших вузов нашей страны —
Национальном университете пи-

