
2.   200 лет Харьковскому Университету.   17 (5) ноября 1804 года состоялось выдающееся 
событие в истории Украины и всей Восточной Европы: император Александр I подписал 
Грамоту Харьковского университета и утвердил, вместе с Уставом Московского и Казанского 
университетов, его Устав. Идеи открытия университета в Украине выдвигались еще в 60-х 
годах XVIII ст. На роль университетских городов предлагались Киев, Сумы, Екатеринослав, 
Чернигов, Полтава, Переяслав. Харьков же по численности населения не только уступал 
Ахтырке, но и едва достигал населения Валок. Торжественное открытие университета 
состоялось 29 января 1805 года. Создание университета в Харькове отстаивал сначала лишь 
выдающийся просветитель того времени Василий Назарович Каразин, чье имя сейчас носит 
университет, но ему помогали личная благосклонность императора и беспрецедентное 
решение слободско-украинского дворянства и купечества о сборе пожертвований в интересах 
университета. 

В университете была утверждена автономия, которая предусматривала права на 
самоуправление; контроль над учебными заведениями и цензуру на территории округа; 
право суда над служащими своего ведомства и их семьями; наличие собственной полиции; 
освобождение от таможенных налогов и воинских постоев; выборность всех должностных 
лиц и коллегиальность в управлении сверху донизу; право устанавливать собственные 
стандарты учебного процесса и научной деятельности и, наконец, право предоставления 
должностей, степеней и чинов. Все вопросы учебного процесса, науки, финансово-
хозяйственные и судебно-полицейские функции сосредоточил в своих руках Совет 
университета, в состав которого входили заслуженные и ординарные профессоры. На первом 
этапе существования абсолютное большинство профессоров университета составляли 
иностранцы, по большей части немцы. Среди университетских профессоров было немало 
талантливых специалистов, которые имели высокую научную репутацию еще к переезду в 
Харьков - юрист И. Ф. Тимковский, математик Т. Ф. Осиповский, филолог И. С. Рижский, 
экономист и математик И. Ланг, философ И. Шад, химик Ф. Гизе, астроном И. Гут, историк 

и филолог К. Роммель и другие. 
В разные периоды университет прославили 

выдающиеся ученые - филолог А. Потебня; этнограф и 
литературовед Н. Сумцов; историки В. Бузескул и Д. 
Багалий; основатель Болгарской академии наук и первый 
министр образования Болгарии историк Марин Дринов; 
математики А. Ляпунов В. Стеклов, А. Погорелов и М. 
Остроградский ; астроном М. Барабашов, биологи Л. 
Ценковский и В. Палладин; химики Н. Бекетов и А. 
Эльтеков; географ А. Краснов; правоведы Д. Каченовский 
и А. Стоянов; медики Л. Гиршман и Н. Тринклер. В 
довоенные годы среди студентов и аспирантов можно 
было встретить будущих академиков - радиофизика С. Я. 
Брауде, физиков Б. И. Веркина, А. П. Галкина, Е. Г. 
Лифшица, В. В. Еременко, Л. Г. Литвиненко, математиков 
В. О. Марченко и О. В. Погорелова, писателя Олеся 
Гончара.  
Харьковский университет - единственный в Украине, 

где учились и работали три лауреата Нобелевской премии 
- биолог И. Мечников, экономист С. Кузнец, физик Л. 

Ландау. Почетными членами и почетными докторами университета в разные времена были 
избраны выдающиеся деятели науки и культуры разных стран: И. В. Гете и О. Гумбольдт, 
Иван Франко и Лев  Толстой, П. П. Семенова-Тян-Шанский.  

Главный корпус университета 

Успехи университета были бы много большими, если бы не страшный удар, который 
нанесли ему сталинские репрессии, кампании по разоблачению „врагов народа". Был 
репрессирован ректор Яков Блудов, расстрелян ректор Алексей Нефоросный, на протяжении 



1934-1939 г.г. исключены из университета и арестованы десятки преподавателей и 
студентов. 
Университет стоял у истоков всего высшего образования Харьковщины. От него 

отпочковались юридическая, зооветеринарная и фармацевтическая академии; медицинский, 
экономический и педагогический университеты; академия культуры и другие ВУЗы. 
Сегодня университет (http://www.univer.kharkov.ua) имеет 18 факультетов, на которых 

учится около 12 тыс. студентов и слушателей, около 400 аспирантов, работает 1,5 тыс. 
преподавателей и научных сотрудников, среди которых свыше 200 докторов наук, 
профессоров и около 800 кандидатов наук, доцентов. Подготовка специалистов в 
Харьковском национальном университете осуществляется за 115 специальностями и 
специализациями, охватывает весь спектр современного классического университетского 
образования. В университете работает 21 академик и член-корреспондент НАН и отраслевых 
академий Украины и 50 лауреатов Государственной премии. Работает 11 
специализированных советов по защите докторских и 5 по защите кандидатских 
диссертаций. Ежегодно учеными университета публикуется около 60-65 монографий, 
сборников научных трудов, свыше 2 тыс. статей и тезисов докладов, проводится 20-25 
международных конференций.  
С 1808 года функционирует Астрономическая обсерватория, реформированная недавно в 

Институт Астрономии, который является одним из ведущих астрономических учреждений 
Украины, где проводятся фундаментальные и прикладные исследования по физике Солнца, 
планет, астероидов, комет и спутников. Исследователями Обсерватории была получена 
бесценная информация о поверхности Луны, Марсианской атмосфере, изучены 
фотометрические свойства атмосфер Венеры, Юпитера, Сатурна (http://www-
astron.univer.kharkov.ua). Астрономы университета приняли участие в подготовке 

тке результатов почти всех космических миссий СССР, 
направленных на исследование Луны, Марса, Венеры и Кометы 
Галлея. Академик Н. Барабашов был одним из редакторов 
трехтомного "Атласа обратной стороны Луны". 

экспериментов и обрабо

С 2003 года согласно Указу Президента Украины Харьковский 
национальный университет им. В.Н.Каразина имеет высший статус 
автономного государственного высшего учебного заведения.  
В связи с 200-летием в 2004-2005 годах проводится серия 

праздничных мероприятий: дни кафедр и факультетов; Каразинские 
и Сковородиновские чтения; конференции, симпозиумы и 
презентации; спортивные турниры; открытие галереи портретов всех 
ректоров университета. В Украине выпущены юбилейные монеты 
«200 лет Харьковскому 
национальному 
университету им. В. Н. 
Каразина» достоинством 
2 и 5 гривен, готовится к 
печати марка под тем же 

названием.  

Юбилейные монеты 
достоинством 2 гривны, 
приуроченные к 200-летию 
университета (слева) и к 
200-летию со дня 
рождения М. 
Остроградского (справа) 

Щедрым подарком к юбилею стала передача 
университету учебного корпуса Харьковского 
военного университета вместе с оборудованием 
(в советское время – военная академия ПВО 
сухопутных войск им. Говорова), что 
значительно усилило материально-техническую 
базу ХНУ и открыло новые горизонты развития. 

Здание военного университета, переданное в 
ХНУ им. В.Н.Каразина в 2004 году 
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