2 :: события и комментарии

Валентин Черных — академик НАН Украины!

6 марта 2015 г. состоялось заседание общего собрания Национальной академии наук (НАН) Украины, на котором были избраны действительные члены (академики) и члены-корреспонденты НАН Украины.
Академиком отделения химии стал ректор Национального фармацевтического университета (НФаУ), профессор В.П. Черных. Это историческое событие не только для НФаУ, но и для фармации Украины.
Работая более 50 лет в сфере фармации, много лет возглавляя
университет, В.П. Черных отстаивал значение фармации на государственном уровне: в Верховной Раде Украины, Кабинете Министров, Администрации Президента, министерствах здравоохранения, образования и науки.
Став с 1997 г. членом-корреспондентом НАН Украины, он постоянно привлекал внимание к вопросам создания лекарственных препаратов и развития фармации как стратегически важной составляющей системы здравоохранения и национальной безопасности страны.
Представительство фармации в НАН Украины, безусловно,
способствует развитию научных направлений, связанных с разработкой лекарственных препаратов и развитием импортозамещающих производств в нашей стране.
Фармацевтическая общественность НФаУ гордится своим выдающимся ректором и желает ему крепкого здоровья, свершений
и побед, новых открытий!

VIVAT ПЕРВОМУ АКАДЕМИКУ ФАРМАЦИИ!
Коллектив НФаУ
Редакция «Еженедельника АПТЕКА» присоединяется
к теплым словам коллег и разделяет их гордость,
а Валентину Петровичу и возглавляемому им коллективу
НФаУ искренне желает дальнейших высоких достижений
и неисчерпаемого вдохновения!

Vivat!

Научный путь В.П. Черных

Вся жизнь

1967

посвящена фармации
и органической
химии.

первому
академику
Фармации

Черных В.П., канд. фарм. наук
Поиски гипогликемических соединений
в ряду N-замещенных амидов
4-сульфамилоксаниловой
и арилсульфонилоксаминовых кислот.

В 1964 г. закончил
Харьковский фарминститут.
Прошел путь
от аспиранта, ассистента,
доцента, профессора,
заведующего кафедрой,
декана, проректора
до ректора университета
с 1980 г.

Историческое
событие –
не только
для самого
Валентина
Петровича,
но и для
Университета
и Фармации
Украины.

1969

1971

1977

Черных В.П., доктор фарм. наук
Синтез, реакционная способность
и биологические свойства
сульфопроизводных амидов
и гидразидов щавелевой кислоты.

2015

1

С 1985 г. возглавляет кафедру
органической химии

1990

Черных В.П., доктор химических наук

1973

1978

Направление исследований научной школы
проф. В.П. Черных

Черных Валентин Петрович
член-корреспондент НАН Украины,
лауреат Государственной премии Украины,
Заслуженный деятель науки и техники Украины,
Заслуженный изобретатель Украины,
доктор фармацевтических наук, доктор химических наук,
профессор

2 Доктора наук
13 кандидатов наук

5

Целенаправленный синтез новых БАВ среди производных
дикарбоновых кислот и создание на их основе различных
гетероциклических соединений со скрытыми
фармакофорами дикарбонильной природы; исследование
путей циклизации полифункциональных реагентов и синтез
ансамблей гетероциклов на основе оригинальных по своему
механизму реакций; исследования многокомпонентных и
домино-реакций; разработка и оптимизация методов синтеза
новых лекарственных субстанций; использование физикохимического похода и методов математического
прогнозирования для установления закономерностей связи
между структурой биологически активного вещества и его
действием; разработка экологически чистых технологий
получения лекарственных субстанций; привлечение
комбинаторных методов синтеза; компьютерные методы
профилирования биологического действия синтетических
соединений; использование микроволнового излучения для
активации химических процессов; использование нанотрубок
для обеспечения адресной доставки действующего вещества

1986

Участие ректора проф. В.П.Черных
в конкурсах НАН Украины

1990 г. Отделение химии,
специальность «Органическая химия»
1992 г. Отделение химии,
специальность «Органическая химия»
Доклад: «Синтез, реакционная способность и
изучение связи «структура - биологическая
активность» производных дикарбоновых кислот»

Первое представительство
фармации
как научного направления
в НАНУ

!

2015 г.
Справка отделения химии
НАН Украины о В.П. Черных

на звание действительного члена (академика) НАН Украины

на звание члена-корреспондента НАН Украины

Победа в конкурсе на
звание чл.-кор. НАНУ

Участие ректора
проф. В.П. Черных
в конкурсах НАН Украины

1997 г. Отделение химии,
специальность «Химия физиологически
активных веществ»

Доклад: «Драг-дизайн и создание лекарственных
препаратов в ряду ациклических и гетероциклических
производных дикарбоновых кислот»

6 марта 2015 г.
Результаты голосования
в конкурсе по кандидатуре В.П.Черных:
• Отделение химии
«За» → 11 (единогласно)
• Общее собрание
«За» → 124 (из 130)

2003 г. Отделение химии,
специальность «Физико-органическая химия»
Доклад: «Физико-химические аспекты рационального
конструирования и синтеза новых биологически активных
веществ. (Химия лекарств)»

2012 г. Отделение химии,
специальность «Химия»

Доклад: «Конструирование, синтез и модификация новых
гетероциклических систем с целью поиска высокоэффективных
лекарственных субстанций (Химия лекарственных соединений)»

Победа
в конкурсе
на звание
академика
НАНУ
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2015 г. Отделение химии,
специальность «Химия лекарственных соединений»
Доклад: «Конструирование, синтез и модификация новых
гетероциклических систем. Инновационные подходы в создании
высокоэффективных лекарственных субстанций (соединений).
(Химия лекарственных соединений)»

Черних В.П. – відомий вчений – хімікорганік, засновник потужної наукової школи
хімії лікарських сполук, фахівець у галузі
цілеспрямованого синтезу біологічно
активних речовин, зокрема конструювання
та модифікації гетероциклічних сполук,
фізико-органічної, комбінаторної, медичної
та фармацевтичної хімії.
Автор 1260 наукових праць, з них
27 монографій, 10 підручників, 126 патентів,
341 авторське свідоцтво, (у т.ч. за останні
5 років 70 статей, 27 патентів),
6 оригінальних лікарських препаратів;
підготував 14 докторів та 42 кандидати наук.
44 підтримки надіслали вчені та академіки
із України та 12 зарубіжних країн

Наилучшие пожелания

«Наука не является
и никогда не будет являться
законченной книгой.

Это большое достижение, но не предел,
это переход на новый качественный уровень.
Впереди новые, планы, стандарты, свершения и победы.

Каждый важный успех
приносит новые вопросы».
Эти слова А. Энштейна –
пророческие.
В науке нет предела познанию
и открытиям…

НФаУ гордится своим Ректором,
Ученым, Подвижником Фармации!
Только такой сильный человек
с упорным характером смог
преодолеть марафонскую дистанцию
длинной в 25 лет и взойти
на научный Олимп.
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