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Виктор МОШИНСКИЙ,
Ректор Национального университета водного 
хозяйства и природопользования
Доктор с.-г. наук, проф.

Если Вы – молоды, энергичны, ище-
те свою жизненную дорогу и Вам ин-
тересны наши специальности, при-
ходите в университет!
Университет сегодня – это совре-
менное академическое городок, где 
созданы все условия для обучения, 
проживания, социальной защиты, 
бытового обслуживания, отдыха и 
досуга студентов.
Подготовка и переподготовка 
специалистов, в том числе и ино-
странных граждан, осуществляется 
по 32 специальностям и 40 специа-
лизациям бакалавра и 47 магистер-
ским образовательным программам 
Обучение осуществляется по днев-
ной, заочной, заочно-дистанцион-
ной формам.
Верьте в себя и Ваши мечты станут 
реальностью! 

С уважением
Виктор Мошинский
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ПРОЖИВАНИЕ В УКРАИНЕ
ТРАНСПОРТ

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Другое 

Проживание в Украине на 62,59% дешевле, чем в США  
(Источник: http://www.numbeo.com/cost-of-living/ (April, 2016)

БИЛЕТ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

ФИТНЕСС-КЛУБ, МЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

ТАРИФ НА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ / МИН.

ТАКСИ

КИНОТЕАТР 

ПРОЕЗДНОЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ НА МЕСЯЦ

 ТЕННИСНЫЙ КОРТ (ЗА ЧАС)

 ИНТЕРНЕТ (10 MBPS, UNLIMITED DATA)

0,17 $

15,58 $

0,3 $

1,34 $

3,05 $

8,69 $

7,86 $

3,52 $

СОЗДАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ
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Достопримечательности города Ровно
Приехав в Ровно, вы будете в восторге от его красоты и 
множества интересных мест. В городе царит особенная 
атмосфера - умиротворения, уюта и легкости. Здесь боль-
шое количество романтических уголков, живописных зда-
ний, старинных храмов и интересных музеев.
Если вы хотите дополнить ваше путешествие по Ровно 
посещением интересных музейных экспозиций, то обя-
зательно посетите уникальное место - Музей Первокниги, 
который посвящен истории сотворения Пересопницкого 
Евангелие. Здесь вы увидите его ценную копию, которая 
весит около 9 килограмм, а также уникальный макет го-
родища Пересопницы. Вблизи также можно посетить му-
зей под открытым небом под названием “Княжий град”, 
в котором экспонируются фортификационные сооружения 
12-13 столетий.

Ровенский краеведческий музей удивит вас не только сво-
ей удивительной экспозицией, но и великолепной архитек-
турой здания, в которой он размещен с 1975 года. Соору-
жение было возведено в 1839 году в архитектурном стиле 
классицизм. Здесь вы ознакомитесь с 140 тысячами ценных 
исторических, этнографический и археологических экспо-
натов. Кроме того, музей может похвастаться огромной ну-
мизматической коллекцией и живописными иконами.

ПРОФИЛЬ НУВХП 2017/2018
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Валерий СОРОКА,
проректор по научно-педагогической 
и учебной работе 

Олег ЛАГОДНЮК,
проректор по научно-педагогической,
методической и воспитательной работе

Наталия САВИНА ,
проректор по научной работе и
международным связям

Александр ДМИТРЕНКО,
проректор по научно-педагогической и
административно-хозяйственной работе
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Начиная с основания в 1915 году, Национальный университет 
водного хозяйства и природопользования стал одним из лучших 
многопрофильных учебных заведений Украины.

Уровень аккредитации: IV. (наивысший)
Адрес: ул. Соборная, 11, 33028 Ровно, Украина,
http: nuwm.edu.ua
Центр работы с иностранными студентами и международных 

связей: тел.:+38 (0362) 633 445.
http: inter.nuwm.edu.ua, e-mail: smv@nuwm.edu.ua, 
skype: inter_office_Rivne
Национальный университет водного хозяйства и природопользования 

в 2015 году отпраздновал свое 100 - летие, но чувствует себя молодым 
благодаря энергии сердец 13000 студентов, получающих высшее 
образование по различным специальностям.

За годы функционирования университета более 65 000 выпускников, 
в т.ч. иностранных, получили глубокие теоретические и практические 
навыки по выбранной специальности и уверенно реализуют их 
в водохозяйственной, строительной, механико-энергетической, 
транспортной, сельскохозяйственной и экономической отраслях 
народного хозяйства Украины, ближнего и дальнего зарубежья. 

За столетней историей вуза стоит много достижений, стремлений, 
побед, научных исследований и накопленного опыта по вопросам 
подготовки специалистов для различных отраслей экономики Украины. 
НУВХП - это единственное высшее учебное заведение Украины, которое 
готовит кадры для водохозяйственном-мелиоративного комплекса 
нашей страны.

Университет - крупнейшее учебное заведение Ровенской области, 
в состав которого входят 8 учебно-научных институтов, 5 учебно-
консультационных центров, 5 колледжей.

Подготовка и переподготовка специалистов, в том числе и иностранных 
граждан, осуществляется по 32 специальностям и 40 специализациям 
бакалавра и 47 магистерским образовательным программам Обучение 
осуществляется по дневной, заочной, заочно-дистанционной формам.

Университет активно сотрудничает с университетами, предприятиями 
и организациями Польши, Германии, Франции, США, Грузии, 
Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана и многих других стран 
мира.

ПРОФИЛЬ НУВХП 2017/2018
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Список необходимых документов для поступления в университет
1. Документ (оригинал и копия) о ранее полу-
ченном образовательном уровне, на основа-
нии которого осуществляется поступление;

2. приложение (оригинал и копию) к доку-
менту о раньше полученном образовательном 
(образовательно-квалификационном) уровне, 
на основании которого осуществляется посту-
пление (при его наличии);

3. академическая справка, выданная ино-
странным / украинским учебным заведением 
(в случае перевода или восстановления на об-
учение, начиная со второго курса, прилагает-
ся академическая справка);

4. оригинал и копия документа, в котором со-
держится информация об учебной программе 
степени (уровне) высшего образования, полу-
ченные кредиты, продолжительность обуче-
ния и успеваемость по учебным дисциплинам 
при поступлении для получения степени ма-
гистра;

5. копия паспорта иностранца или документа, 
удостоверяющего личность без гражданства;

6. полис медицинского страхования, если 
иное не предусмотрено международными до-
говорами Украины;

7. 4 фотографии размером 30 х 40 мм;

8. копия удостоверения иностранного укра-
инца (при наличии).

    Документы, указанные в подпунктах 1-5 на-
стоящего пункта, должны быть переведены 
на украинский язык с нотариальным завере-
нием перевода.

    Документы об образовании должны быть за-
верены в стране их выдачи способом, который 
официально используется в этой стране для 
такого удостоверения, и легализованы соот-
ветствующей зарубежной дипломатической 
учреждением Украины, если иное не предусмо-
трено международными договорами Украины.

    Кроме того, образовательные документы 
зачисленных на обучение иностранцев, вы-
данные учебными заведениями других го-
сударств, проходят процедуру признания в 
Украине в соответствии с законодательством.

СОЗДАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ
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Визит министра науки и образования Украины

«Университет со 100-летней историей является модерным и шагает в будущее вместе со все-
мирным прогрессом. Также Министра поразил тот факт, что университет развивает именно 
те отрасли и звенья, которые являются необходимыми для успеха и развития, в частности, 
отметила, что международное сотрудничество и уникальное явление - тесное сотрудничество 
с бизнесом является одной из единых возможностей, чтобы вырваться вперед и оставить кон-
курентов позади».

Лилия Грыневич

ПРОФИЛЬ НУВХП 2017/2018
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Высококвалифицированный педагогический и научный персонал – потенциал региона

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

СОЗДАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ

90% Иностранных студентов учатся в НУВХП

100%
Иностранных аспирантов и докторантов
учатся в НУВХП

51%
Аспирантов и докторантов
учатся в НУВХП

60% Докторантов региона учатся в НУВХП 

32% Кандидатов наук работают в НУВХП 

45% Докторов наук работают в НУВХП 

1
Единственный Член-корреспондент 
Национальной Академии Наук Украины 
работает в НУВХП 

100 Членов-
корреспондентов НАН

45% Докторов наук

32% Кандидатов наук

60% Докторантов 

51% Аспирантов 

100% Иностранных 
студентов
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

40
Степень 

бакалавра

29
Степень 

специалиста
Степень 
магистра

Аспирантура и 
докторантура

47 22

1
2
3
4

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ДИСЦИПЛИН

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОГО ОЦЕНИВАНИЯ

СИСТЕМА E-DOC

ПРОФИЛЬ НУВХП 2017/2018
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Награды

В 2015 г. НУВХП был среди 20 лучших
университетов Украины.

рейтинг “Top-200 Украина”
Международного социально-политического

журнала «Зеркало недели»

Университет награжден Орденом Дружбы, 
есть в списке «Золотые страницы бизнес-

элиты Украины» (2016), многократный 
победитель рейтинга «Золотая фортуна» в 

категории «Высшее образование».

СОЗДАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ
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122 15 10Чемпиона 
Украины

Чемпионов 
мира 

Чемпионов 
Европы 

ПРОФИЛЬ НУВХП 2017/2018
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НАУЧНО-УЧЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ

СОЗДАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ

 ИНСТИТУТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
• Теплоэнергетика
• Гидроэнергетика
• Строительство и гражданская инженерия (Гидротехническое строительство)
• Строительство и гражданская инженерия (Рациональное использование и охрана водных ресурсов)
• Строительство и гражданская инженерия (Гидромелиорация)
• Строительство и гражданская инженерия (Водохозяйственное и природоохранное строительство)
 ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
• Информатика
• Компьютерная инженерия
• Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
• Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
 ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИИ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
• Экология
• Геодезия, картография и землеустройство. Геоинформационные технологии.
• Агрономия
• Водные биоресурсы и аквакультура
• Физическая реабилитация
 ИНСТИТУТ ПРАВА
• Право
 ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
• Экономика (Управление персоналом и экономика труда)
• Международные экономические отношения
• Учет и налогообложение
• Финансы, банковское дело и страхование
• Менеджмент (Менеджмент организаций и администрирования)
• Менеджмент (Менеджмент инновационной деятельности)
• Менеджмент (Управление проектами)
• Публичное управление и администрирование (Государственная служба)
• Маркетинг
• Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, Экономика предприятия
 ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
• Архитектура и градостроительство
• Строительство и гражданская инженерия
• Гражданская безопасность
 МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
• Отраслевое машиностроение
• Горное дело
• Автомобильный транспорт
• Транспортные технологии (автомобильный транспорт)
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НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

Оптимизация конструкций и параметров дренажа 
для предотвращения загрязнения ландшафтов.
• Надежность и безопасность работы водохозяй-
ственных систем.
• Технологии строительства новых или реконструк-
ции существующих водохозяйственных систем.
• Методики расчета гидротехнических сооружений.
• Прогноз деформаций грунтовых массивов.
• Водохозяйственно-экологическая оценка состоя-
ния поверхностных вод.
• Рациональные схемы систем водоснабжения го-
родов, населенных пунктов и промышленных пред-
приятий.
• Конструкции, методы расчета и проектирования 
гидроэнергетических объектов и гидравлических 
машин.
• Водоотведение и очистка сточных вод различного 
происхождения.
• Исследование агроэкологического состояния почв 
по основным показателям.
• Физико-химическая  очистки водных систем.
• Методы контроля процесса магнитной очистки 
жидких среды.
Научные проекты и патенты ученых НУВХП широко 
представлены на територии не только Украины, но 
и по всему миру.
Наши ученые получили патенты стран ЕС, Японии, 
США и многих других.

ПРОФИЛЬ НУВХП 2017/2018
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ

Наши студенты имеют возможность учить иностранные языки в неформальной обста-
новке, в различных языковых клубах:

• Чан Юйсун – волонтер, Китайский язык

• Ерве Фраде – волонтер, Французский язык

• Двейн Фен – волонтер, Английский язык, Корпус Мира США

• Гжегож Кубяк – Польский язык, “Школьный университет НУВХП”

СОЗДАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Фотовыставка «Моя Европа - 2016»

Празднование Дня независимости  
Туркменистана

Дни Шевченка в НУВХП Мисс НУВХП- 2016

ПРОФИЛЬ НУВХП 2017/2018
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СОЗДАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ
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ИНФРАСТРУКТУРА
10 УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ
 • 8 учебно-научных институтов (главный кампус по ул. Соборная, 11)
 • в 2016 г. – новый корпус в центре города 
 • Институт последипломного образования

4 БАЗЫ ПРАКТИК: 
(ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., ВОЛЫНСКАЯ ОБЛ., РОВЕНСКАЯ ОБЛ. - 2)

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СТУДЕНТОВ, СТАДИОН

Столовая на 200 человек

5 кафетерий

Студенческое кафе

8 общежитий на  
3669 человек

ПРОФИЛЬ НУВХП 2017/2018
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ВЫПУСКНИКИ
За 5 последних лет Университет 
обеспечил высшее образование для 
более чем 30000 выпускников, в том числе 
и для выпускников с Азербайджана, 
Туркменистана, Грузии, Ливии, Лаоса, 
Монголии, Германии, Израиля, Алжира, 
Анголы, Непала, Республики Камерун, 
Республики Конго, Республики Гана, 
Беларуси, Молдовы, Греции.

СОЗДАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ
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