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КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Киевский национальний университет имени Тараса Шевченко – одно 

из самых старых и самых значительных высших учебных заведений 

Украины.  

Торжественное открытие университета состоялось 15 июля 1834 

года, в день памяти святого князя Владимира. 18 октября 1834 года на 

должность первого ректора университета святого Владимира был 

утверждён профессор ботаники Московского университета, выдающийся 

учёный-энциклопедист М. Максимович. На первый курс приняли 62 

студента. В 1834 – 1835 учебном году в университете был открыт только 

философский факультет, который состоял из двух отделений – историко-

филологический и физико-математический. В 1835 году начались занятия 

на юридическом, а в 1841 году – на медицинском факультете.  

31 июля 1837 года началось строительство главного учебного 

корпуса Киевского университета. Автором проекта университетского 

здания стал профессор архитектуры Санкт-Петербургской Академии 

искусств В. Беретти. Под его непосредственным руководством на окраине 

«Старого Киева» был построен в стиле русского классицизма 

университетский корпус. Сейчас это знаменитый «красный» корпус 

Университета. Рядом с ним профессор Е. Траутфеттер заложил 

ботанический сад.  

На протяжении 1830 – 1860-х годов Киевский университет был 

одним из центров польского национально-демократического движения, а в 

1845 –1847 годах в университете развернуло свою деятельность Кирилло-

Мефодиевское общество. Здесь работал выдающийся историк 
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Н. Костомаров и гениальный поэт Тарас Шевченко, который был 

сотрудником Археографической комиссии и преподавателем рисования 

университета.  

Начало ХХ в. в истории университета ознаменовалось тем, что 

украинская интеллигенция подняла проблему украинизации высшего 

образования в регионе. 20 апреля 1906 г. представители украинского 

общества г. Чернигова (Д. Яворский, М. Коцюбинский, М. Федченко, 

Л. Шрамченко и др.) поставили вопрос об открытии в Киевском 

университете кафедр: «украинского языка, литературы, истории, 

этнографии и права обычаев, с изложениями этих предметов на 

украинском языке» [2]. 22 мая 1906 г. профессоры В. Перетц и 

Г. Павлуцкий подписали представление деканату историко-

филологического факультета, в котором обосновали необходимость 

открытия украиноведческих кафедр. 

Под заявлением поставили свои подписи 1430 студентов. Однако 

против этой идеи резко выступили ректор университета Н. Цитович, 

реакционно настроенная часть профессуры и руководство имперского 

Министерства народного образования. В 1907 г. по собственной 

инициативе профессоры А. Лобода и В. Перетц начали преподавание в 

университете украинской литературы, однако, вскоре «крамольный 

эксперимент» был запрещён. 

С началом военных действий летом 1941 г. Киевский университет 

был эвакуирован. Большинство студентов ушли на фронт, а значительная 

часть преподавателей, вместе с коллегами из Харьковского 

государственного университета, продолжили учебный процесс в рамках 

Объединенного украинского государственного университета в казахском 

городе Кзыл-Орда. Одновременно с этим были осуществлены попытки 

наладить работу университета и в оккупированном нацистами Киеве, 

впрочем, вскоре гитлеровцы закрыли университет, многих преподавателей 

репрессировали, а студентов отправили на принудительные работы в 
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Германию. Во время боев за Киев в октябре – ноябре 1943 г. университет 

понес значительные разрушения и потери. 

Несмотря на это, на протяжении послевоенных десятилетий 

главному вузу Украины удалось не только восстановить потерянный 

потенциал, но и существенно его усилить. Сразу же после освобождения 

Киева началось возрождение университета. Студенты и преподаватели 

собственными силами отстроили гуманитарный и химический корпуса и 

уже 15 января 1944 г. начались занятия на старших курсах, а с 1 февраля – 

и на первом. Летом 1944 г. из Кзыл-Орды вернулась киевская группа 

Объединенного украинского государственного университета в составе 146 

студентов, 3 профессоров, 7 доцентов и 11 преподавателей. В новом 1944-

45 учебном году в университет было зачислено почти 1,5 тыс. юношей и 

девушек, а через год к ним присоединились еще 2 тысячи студентов. 

Удалось возобновить работу 80-ти кафедр, на которых работало 290 

профессоров, доцентов и преподавателей. В 1946 г. в университете 

насчитывалось свыше 3800 студентов, 357 профессоров и преподавателей 

[2]. 

За годы существования Киевского университета в нём работали 

сотни выдающихся учёных, среди которых историки и филологи: 

М. Максимович, М. Драгоманов, В. Перетц, А. Крымский; философы: 

А. Новицкий, А. Гиляров, В. Шинкарук; юристы: К. Неволин, 

Н. Иванишев, А. Кистяковский; экономисты: Г. Сидоренко, Н. Зибер, 

Н. Яснопольский; математики и механики: И. Рахманинов, В. Ермаков, 

Д. Граве, П. Воронец, Н. Боголюбов; физики: М. Авенариус, М. Шиллер, 

И. Косоногов; химики: С. Реформатский, О. Голуб, А. Пилипенко; геологи: 

К. Феофилактов, В. Чирвинский; ботаники: О. Фомин, Н. Холодный, 

Н. Корнюшенко, Д. Зеров; зоологи: А. Северцев, А. Коротнев, 

С. Кушакевич; биохимик А. Палладин; медики: В. Караваев, В. Бец, 

Н. Склифосовский, Ф. Яновский, В. Образцов и другие выдающиеся 

учёные. С 2008 года Киевский национальный университет имени Тараса 
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Шевченко возглавляет доктор философских наук, профессор, академик 

ректор Леонид Васильевич Губерский.  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

сегодня – это классический университет исследовательского типа, 

ведущий современный научно-учебный центр Украины. В условиях 

развития независимого Украинского государства перед университетом 

были поставлены новые ответственные задачи. Будущие специалисты 

должны отличаться глубокими профессиональными знаниями и 

способностью творчески мыслить, осознанием огромной ответственности 

за дело и готовностью к подвижническому труду. Справиться с такой 

задачей может только высшее учебное заведение с длительной историей 

достижений и успехов как в педагогической, так и в научной деятельности. 

1 апреля 1994  года Указом Президента Украины Л. М. Кравчука 

университету был предоставлен статус «национальный», 29 июля 2009 

года постановлением Кабинета Министров Украины университету был 

предоставлен статус автономного исследовательского национального 

высшего учебного заведения, предусмотрено усиленное финансирование 

программ перспективного развития университета. 

Сегодня на 16 факультетах и в 7 учебных институтах университета 

ведётся подготовка по 75 специальностям и 157 специализациям, на 

которых обучается почти 26 тысяч студентов. При университете 

функционирует Подготовительное отделение, 2 колледжа, Украинский 

физико-математический лицей. За свою историю Киевский университет 

подготовил 230 тысяч специалистов, из которых 33 тысячи получили 

научную степень. КНУ имени Тараса Шевченко имеет Астрономическую 

обсерваторию, Ботанический сад имени академика А. Фомина, Научную 

библиотеку имени М. Максимовича, Каневский заповедник, научно-

исследовательский институт физиологии, лаборатории, издательско-

полиграфический и информационно-вычислительный центр, центр 

украиноведения и другие.  
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В 2014 – 2015 годах Киевский университет занял 421 – 430 позиции в 

международном рейтинге лучших университетов мира QS World University 

Rankings (Великобритания) [7]. 
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