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ЛУЧШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ УКРАИНЫ 

Я студент подготовительного отделения Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко. Сейчас я изучаю русский язык, но в 

сентябре мечтаю учиться на экономическом факультете украинского 

университета. Я очень хочу выбрать хороший вуз Украины и получить 

качественное образование, поэтому я много читаю об экономических 

факультетах разных университетов Украины. 

Я прочитал в Интернете несколько статей о лучших экономических 

университетах Украины. В 2017 году студенты всех юридических 

специальностей украинских вузов давали оценку своим университетам. И 

был составлен рейтинг из 10 юридических факультетов. Мне было очень 

интересно читать об этом. И я хочу рассказать вам о лучших (по мнению 

студентов) юридических факультетах Украины.  

Первый университет – Национальный университет «Киево-

Могилянская академия». Это государственное высшее учебное заведение. 

Это один из самых старых университетов в Восточной Европе. В этом 

университете учатся всего 3 000 студентов. Это небольшой университет, 

но он лидер вузов Украины. Так написали студенты экономических 

специальностей в своих анкетах. 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 

государственное высшее учебное заведение, одно из самых старых в 

Украине. Он был открыт в 1875 году. Университет имеет 17 корпусов,13 

факультетов и институтов. В Черновицком университете обучаются 20 000 

студентов. Экономика не является для университета главным 

направлением, но здесь есть много направлений подготовки широкого 

круга специалистов в отрасли экономики. Здесь есть такие специальности: 
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«маркетинг», «экономика», «менеджмент», «международные 

экономические отношения», «предпринимательство, торговля и биржевая 

деятельность», «финансы, банковское дело и страхование», «учёт и 

налогообложение». 

Киевский национальный экономический университет имени Вадима 

Гетьмана – специализированное государственное высшее учебное 

заведение. Это одно из крупнейших учебных заведений. Он имеет 5 

филиалов, 18 институтов и 7 факультетов. Киевский экономический 

университет готовит специалистов, которые связаны с деятельностью 

агропромышленного комплекса, международной торговлей, национальной 

экономикой. В университете обучается около 15 000 студентов. В 

университете раньше учились знаменитые украинские экономисты и 

политики: Валерия Гонтарева, Юлия Тимошенко, Сергей Лёвочкин, Юрий 

Ехануров. 

Четвёртое место в рейтинге занимает Харьковский национальный 

экономический университет имени Семена Кузнеца. Это государственное 

высшее учебное заведение. Он один из лидеров Украины в области 

экономического образования и науки. В этом университете обучается 

более 10 000 студентов экономического профиля. Харьковский 

национальный экономический университет имеет узконаправленные 

специализации, например: «менеджмент внешнеэкономической 

деятельности», «международный бизнес», «бизнес-статистика и 

аналитика», «прикладная экономика». 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 

ведущий и один из крупнейших вузов Украины. Институт экономики и 

предпринимательства Университета Шевченко появился только в 2005 

году. Но он стал лидером в области экономики.  

Есть ещё 5 университетов, которые дают хорошее образование в 

области экономики.  



 30

Киевский национальный торгово-экономический университет – 

специализированное государственное высшее учебное заведение 4-го 

уровня аккредитации. Имеет расширенную структуру филиалов-

институтов по всей Украине, а на территории главного корпуса 

расположено 6 учебно-лабораторных корпусов. В КНТЭУ насчитывается 

около 40 000 студентов разных форм обучения и квалификационных 

уровней. Когда-то в Черновицком институте учился экс-премьер-министр 

Украины Арсений Яценюк. 

Одесский национальный экономический университет – один из 

ведущих и старейших экономических высших учебных заведений 

Украины. В составе ОНЭУ действует 10 факультетов. Сегодня в ВУЗе 

обучаются около 9 тыс. студентов.  

Черкасский национальный университет имени Богдана 

Хмельницкого – высшее учебное заведение 4-го уровня аккредитации. В 

своем регионе Университет считается самым крупным и известным. Хотя 

подготовка специалистов-экономистов здесь не основной профиль, 

поскольку подготовка больше направлена на создание кадров для 

педагогических учреждений, по мнению студентов экономического 

факультета, ЧНУ достоин быть названным среди лучших. Здесь учатся 

около 6 000 студентов. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила 

Остроградского – единственный классический университет в Полтавской 

области. Здесь обучается более 7000 студентов. В структуре университета 

имеется 2 института и 5 факультетов, а в составе факультета экономики и 

управления действует 6 профильных кафедр. 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – это 

один из старейших университетов Восточной Европы и старейший 

университет Украины. В ЛНУ действует 18 факультетов, где учится около 

20.000 студентов. По праву он считается университетом классическим, так 

как, во-первых, он – одно из самых старых заведений, во-вторых, имеет 
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статус национального, что позволяет проводить различные исследования в 

предметных областях, в-третьих, осуществляет подготовку по широкому 

кругу специальностей, в том числе и экономических. Университет 

известен своими выпускниками: Иван Вакарчук – экс-министр 

образования Украины, Виктор Пинзеник – экс-министр финансов 

Украины, Георгий Гонгадзе – грузинский и украинский журналист, 

Святослав Вакарчук – музыкант и певец, и многие другие. 
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