В годы независимости
В

1991 г.

Харьковский фармацевтический институт (ХФИ) одним из трех первых

высших учебных заведений из числа 900 высших учебных заведений СССР получил
статус аккредитованного на союзном уровне.

В

1992 г.

ХФИ реорганизован в Украинскую фармацевтическую академию (УкрФА).

В

1994 г.

УкрФА аккредитована наивысшим IV уровнем аккредитации.

В

1999 г.

учебное заведение приобрело статус Национальной фармацевтической

академии Украины.

В

2002 г.

вуз реорганизован в Национальный

фармацевтический университет (НФаУ).
Согласно рейтингу ЮНЕСКО из 200 лучших университетов государства Национальный
фармацевтический университет имеет один из наивысших показателей качества
научно-педагогического потенциала – 91%. Среди медицинских высших учебных
заведений Украины НФаУ занимает 4-те место.

В

2004 г.

– к 350-летию города Харькова и в честь 200-летия основания высшей

фармацевтической школы в Украине, благотворительный фонд выпускников НФаУ
подарил университету архитектурно-скульптурную композицию «Фармация в веках»,
которой нет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом. В композицию входят
бронзовые фигуры аптекаря, Панацеи, фигуры студента и студентки на фоне земного
шара – «Молодость фармации».
Скульптурный комплекс «Фармация в веках»

2005/2006

учебный год был знаменательным для нашего коллектива, для всей

фармацевтической общественности Украины. На высоком уровне проведены VI
Национальный съезд фармацевтов Украины, празднование 200-летия Национального
фармацевтического университета и 200-летия учреждения государственной
подготовки фармацевтических кадров в Украине. Состоялась также презентация
первого издания «Фармацевтической энциклопедии».

В сентябре

2010 г.

НФаУ, по традиции, принимал делегатов VII-го съезда

фармацевтов Украины. Первый день съезда начался с открытия в стенах НФаУ Музея
истории фармации, а также скульптурной композиции «Личности фармации»
(изображены первый ректор НФаУ Н.А. Валяшко и ректор 70-х гг. Д.П. Сало),
созданной скульптором В. Гурбановым. Ключевым программным вопросом съезда стало
принятие Этического кодекса фармацевтических работников.

19-21 мая

2015 г.

НФаУ успешно прошел завершающий этап сертификационного

аудита Системы управления качеством в международной системе сертификации DQS в
соответствии со стандартом ISO 9001: 2008. Это символическая веха — официальное
признание, что НФаУ работает по международным стандартам.

2015 г.

— знаменательный год для фармацевтического сообщества — празднование

210 лет начала фармацевтического образования в Украине. В честь этого события
выпущена собственная оригинальная марка НФаУ.

Значительными событиями

2016 г.

для научной фармацевтического сообщества

Украины стали VIII-й Национальный съезд фармацевтов (13-16 сентября) и VII-й
Национальный конгресс патофизиологов Украины с международным участием
«Патофизиология и фармация пути интеграции» (5-7 октября), которые произошли в
стенах НФаУ.
Высоким государственным признанием стала Грамота Кабинета Министров Украины
коллектива НФаУ за весомый вклад в развитие фармацевтической отрасли,
национального образования и науки, высокие трудовые достижения (№ 26604 от
8.09.2016 г.). Университет дважды получил почетное звание «Лидер высшего
образования Украины» Международной специализированной выставки «Образование и
карьера — день студента 2016 и 2017″ (17-19.11.2016 г. И 6-8.04.2017 г.).

2017

г.- состоялись первые в истории НФаУ выборы ректора. Университет

возглавила доктор фармацевтических наук, профессор, заслуженный деятель науки и
техники Украины А.А. Котвицкая.

2018 г.

— НФаУ подтвердил

соответствие системы управления качеством ISO 9001: 2015.

Результаты деятельности НФаУ

