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1833 г. –  Император Николай І подписал декрет о создании «Им-
ператорского университета св. Владимира».

15 июня 1834 г. – Университет принял первых студентов – 62 че-
ловека. В это время функционировал лишь один факультет – фи-
лософский из двух отделений. В состав Первого отделения вхо-
дили кафедры: Философии, Греческой словесности, Римской сло-
весности, Русской словесности, Всеобщей и Российской истории 
и Статистики. В состав Второго отделения входили кафедры: Ма-
тематики, Географии, Химии, Ботаники, Биологии, Физики.

Первым ректором Киевского университета стал профессор Мо-
сковского университета, выдающийся ученый-энциклопедист, 
историк, филолог, этнограф, ботаник Михаил Максимович, близ-
кий друг Николая Гоголя и Тараса Шевченко.

1837–1842 гг. –  был построен главный  корпус Университета (в 
стиле ампир высокого классицизма) по проекту выдающегося ар-
хитектора Винченцо (Викентия Ивановича) Беретти.
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1845–1846 гг. – после окончания Санкт-Петербургской академии 
искусств Тарас Шевченко возвращается в Киев и работает в со-
ставе Киевской археографической комиссии в Киевском универ-
ситете.

1935 г. – в честь 100-летнего юбилея Университету было присвое-
но звание «Киевский государственный университет».

Март 1939 г. – страна отмечает 125-ю годовщину со дня рожде-
ния Тараса Шевченко, и Президиум Верховного Совета СССР при-
сваивает Киевскому университету имя великого поэта.

С 1834 по 1920 гг. в Университете учреждается и действует инсти-
тут Почетных членов и докторов Университета св. Владимира. Пер-
вым Почетным доктором Университета св.Владимира был избран 
церковный деятель, историк, писатель, митрополит Евгений (в 
миру – Евфимий Алексеевич Болховитинов) (1834 г.). Последним  – 
военачальник, генерал-лейтенант, военный писатель Антон Ивано-
вич Деникин (1919 г.). Среди Почетных членов и докторов Универ-
ситета св.Владимира: Иван Сергеевич Тургенев (1879 г.), Дмитрий 
Иванович Менделеев (1880 г.),  Лев Нпколаевич Толстой (1884 г.), 
Николай ІІ Александрович Романов (1884 г.),  Александр Николае-
вич Островский (1884 г.), Илья Ильич Мечников (1898 г.) и др.

В 60-70-х гг. ХХ в. в Университете учреждается институт Почет-
ных докторов и профессоров Киевского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко. Среди Почетных докторов и про-
фессоров Университета: Индира Ганди (1982 г.),), Борис Евгенье-
вич Патон (1994 г.), Гельмут Коль (1996 г.) Виктор Антонович Са-
довничий (2000 г.) и др.  

21 апреля 1994 г. – Киевскому университету Указом Президен-
та Украины Л.М.Кравчука № 176/94 был присвоен статус «нацио-
нального». 

25 ноября 1999 г. – выдающийся момент в развитии Университе-
та: Президент Украины издает  Указ «О Киевском национальном 
университете имени Тараса Шевченко», что значительно расши-
рило автономность и права Университета.

5 мая 2008 г. – в соответствии с Указом Президента Украины 
№412/2008, Университет получил  особый статус: Киевский на-
циональный исследовательский университет им. Тараса Шев-
ченко стал главным центром Украины по подготовке научно-
педагогических и научных кадров высшей квалификации.

1 июля 2009 г. – в Университете создан Институт высоких техно-
логий.

23 ноября 2010 г. совместно с Национальным университетом пи-
щевых технологий и 9  научно-исследовательскими институтами 
НАН Украины создана корпорация «Научный парк Киевского уни-
верситета имени Тараса Шевченко».

 В мае 2011 года начал свою деятельность научно-учебный 
центр «Институт биологии».

2012 г. – Университет вошел в 500 лучших университетов мира 
рейтинга QS World University Rankings. 


