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К 120-летию ХАРЬКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
Национальный технический университет "Харь-

ковский политехнический институт" – один из ста-
рейших в Украине высших технических учебных за-
ведений. Принципиальное решение об основании тех-
нического вуза с расположением в Харькове было 
принято правительственными инстанциями Россий-
ской империи еще в 1870 году, но практический путь 
к реализации этого решения оказался непростым и 
занял 15 лет. Только 16 апреля 1885 года правитель-
ство императора Александра III утвердило положе-
ние, согласно которому начал функционировать 
Харьковский практический технологический инсти-
тут. Торжественное открытие института состоялось 
15 сентября 1885 года. 

Первым директором института стал выдающийся 
ученый в области механики и сопротивления мате-
риалов, талантливый организатор высшего образова-
ния Виктор Львович Кирпичев (с 3 июля 1885 г. по 30 
января 1898 г.). Своими научными трудами и педаго-
гической деятельностью он активно содействовал 
техническому прогрессу. После того, как Харьков-
ский технологический институт прошел через этап 
становления, В.Л. Кирпичев получил новое назначе-
ние и стал первым директором новообразованного 
Киевского политехнического института.  

 
В декабре 1929 г. Харьковский технологический 

институт был переименован в политехнический 
(ХПИ) и вскоре реорганизован. После раздела поли-
технического института на ряд самостоятельных ву-
зов в 1930 г. на основной территории институтского 
городка остались работать механико-машинострои-
тельный (ХММИ), химико-технологический (ХХТИ) 
и электротехнический (ХЕТИ) институты. 

С 1949/1950 учебного года начинается новый пе-
риод в жизни института. Решением Совета Министров 
Союза ССР № 13934-р от 7 сентября 1949 г. и указом 
министра высшего образования СССР № 1194 от 16 
сентября 1949 г. ХПИ восстанавливался на основе объ-
единения институтов, которые входили в его состав до 
1929 года. Директором был назначен доцент М.Ф. 
Семко, впоследствии доктор технических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки и техники Украи-
ны, Герой Социалистического Труда. Под его руково-
дством, которое длилось 30 лет, ХПИ вскоре стал од-
ним из крупнейших и престижнейших вузов страны. 

С образованием независимого украинского госу-
дарства ХПИ – один из ведущих высших технических 
учебных заведений Украины. За прошедшие годы 
произошли значительные перемены как в стране, так 
и в высшей школе. Харьковский политехнический 
успешно прошел государственные лицензирование и 
аттестацию и был аккредитован на IV (высший) уро-

вень. Кабинет министров Украины постановлением № 
244 от 20 апреля 1994 г. присвоил ему статус государ-
ственного политехнического университета (ХГПУ). 

Учитывая общегосударственное и международ-
ное признание результатов деятельности и значитель-
ный вклад в развитие национального высшего образо-
вания и науки Указом Президента Украины 
№1059/2000 от 11 сентября 2000 г. Харьковскому го-
сударственному политехническому университету 
придан статус национального. С этого же времени его 
официальное название стало Национальный техниче-
ский университет "Харьковский политехнический 
институт". 

История Харьковского политехнического с мо-
мента его учреждения стала неотъемлемой частью 
научно-технической, интеллектуальной, культурной 
истории Украины. С ней связанные имена лауреата 
Нобелевской премии Л.Д. Ландау, всемирно извест-
ных ученых - академиков М.М. Бекетова, П.П. Будни-
кова, А.К. Вальтера, А.М. Ляпунова, К.Д. Синельни-
кова, В.А. Стеклова, Г.Ф. Проскуры, В.И. Атрощенко, 
А.С. Бережного, а также основателя НТУ "ХПИ" и 
Киевской политехники В.Л. Кирпичева.  

Тысячи его ученых и педагогов, десятки тысяч 
выпускников, из которых 22 стали академиками и 
членами-корреспондентами Национальной Академии 
наук Украины, более 100 получили Государственные 
премии, внесли достойный вклад в развитие отечест-
венной и мировой науки, техники и промышленности, 
культуры и высшего образования, стали активными 
участниками и непосредственными творцами научно-
технического прогресса.  

Сейчас в НТУ "ХПИ" учатся свыше 22 тысяч 
студентов и 320 аспирантов, среди которых около 
тысячи - иностранцы из 31 страны мира. Их учат 1700 
преподавателей, 160 из которых доктора наук и про-
фессора, а свыше 800 - кандидаты наук и доценты. 
Среди них 17 заслуженных деятелей науки и техники 
и заслуженных работников высшей школы Украины, 
8 лауреатов Государственных премий, 3 академика и 
член-корреспондента НАН Украины, 26 академиков 
отраслевых АН Украины.  

В своем развитии Харьковский политехнический 
прошел большой, сложный и славный путь: пережил 
несколько войн и революций, кардинальные измене-
ния общественно-политического и экономического 
строя, несчетное количество реформ системы образо-
вания, несколько раз изменял свое название и струк-
туру, но никогда не изменял своему высокому назна-
чению - обеспечивать развитие отечественной про-
мышленности высококвалифицированными научны-
ми и инженерными кадрами. 

 




