
 

Хмельницкий национальный университет – ведущее на 
Подолье высшее учебное заведение, которое готовит 

специалистов по 43 специальностям и проводит учебную, 

методическую, научную и воспитательную работу. 
Университет основан в 1962 году. С этого времени он 

прошел путь от общетехнического факультета Украинского 

полиграфического института к Хмельницкому 
национальному университету, который имеет ІV уровень 

аккредитации. В нем готовят специалистов не только  для 

Украины, но и для всего мира. Обучение ведется на двух 
языках: украинский и русский. 
  

Подготовка иностранных лиц и лиц без гражданства 

осуществляется согласно законам Украины. Зачисление 

иностранных граждан на обучение в университете 
осуществляется в соответствии с Положением о приеме и 

обучение иностранцев и лиц без гражданства в ХНУ. 

Для регистрации в университете (для зачисления на 
первый год обучения или перевода из другого учебного 

заведения) иностранные граждане подают документы в 

приемную комиссию. 
Получить образование в ХНУ могут все иностранные 

граждане по доступным ценам. 

 

29016, г.Хмельницкий-16, 

ул. Институтская, 11 

“Дистанционное 
образование без границ” 

Образование увеличивает Ваши 

доходы, расширяет кругозор и 
способствует развитию 

личности! 

ВЫСШЕЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 

ДИСТАНЦИОННО 

Динамичное, современное дистанционное обучение 

интегрирует все существующие методы обучения 

и придает им качественно новый уровень. 

 
Дистанционное обучение - это новая организация 

учебного процесса, базирующаяся на принципах 
самостоятельного обучения студента. Среда обучения 

характеризуется тем, что студенты часто отдаленные от 

преподавателя в пространстве или во времени, вместе с 
тем они имеют возможность в любой момент 

поддерживать диалог с помощью средств 

телекоммуникаций. 

 
Хмельницкий национальный университет 

 

Congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

placerat facer minim veni am ut wisi enim ad 

minimeniam, quis erat nostr uexe 

rci tation ullamcorper nostru exerci tation ullam 

corper et iusto odio dig nissim qui blandit 

praesent lupta. Tummer delenit  

augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Con 

erattis sectetuer adip iscing elit, sed erat diam 

nonummy nibh magna erat. 

НЦ ЗДО  

 

хну 
НЦ ЗДО  

ХНУ 

Наши координаты: 

068-172-47-96;        (03822)67-19-99        
http://dn. khnu.km.ua  

e-mail: prk@khnu.km.ua 

 

 

 

“Не стыдись учиться в зрелом 

возрасте: лучше научиться 

поздно, чем никогда”. 

Эзоп 

Желающие поступить в университет предоставляют: 

 

- заявление о вступлении в вуз; 

- документ о ранее полученном образовании;  

- шесть цветных фотографий размером 3 х 4 см;  

- копию паспорта (первой, второй и страницы с 

регистрацией); 

- другие документы, указанные в правилах приема в ХНУ. 

 


