
 
РАЗРЫВ 

В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
ТРАДИЦИИ 

ОДЕССКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(1920-1933 годы) 



 
1920 год – закрытие Новороссийского 

университета (1865–1920) с последующей 
трансформацией факультетов 

 
1933 год – учреждён 

Одесский государственный университет 
(1933 – по наст. время) 



Новороссийский университет (1865-1920) 
 
 

Одесский институт народного образования 
(1920-1930) 

 
 

Одесский государственный университет 
(1933 – по наст. время) 



Новороссийский университет (1865-1920) 
 

 Археологи-     Физико-математи-    Гуманитарно-обще-    Медицинский 
 ческий инст.     ческий институт     ственный институт      институт 
 (1921-1922)         (1920-1921)                (1920-1921)         (1920 – по н. в.) 

 
   Институт народного образования         Институт народного хозяйства 
                 (1920-1930)                                        (1921 – по н. в.) 
 
Физик.-хим.-матем. ин-т   Ин-т профес.образов.   Ин-т соц-ного воспит. 
       (1930-1933)                        (1930-1933)                     (1930-1933) 
 
Одесский государственный университет      Педагогический институт 
              (1933 – по наст. время)                         (1933 – по наст. время) 



Юридический факультет Новороссийского университета 
(1865-1920) 

 
Социально-правовое отделение 

Гуманитарно-общественного института (1920-1921) 
 

Правовой факультет 
Института народного хозяйства (1921-1930) 

 
В 1931-1942 гг. подготовка юристов не осуществлялась 

 
Юридический факультет Университета «Транснистрии» 

(1942-1944) 



Историко-филологический факультет Новороссийского 
университета (1865-1920) 

 
Историко-социологическое отделение, идейно-литературное 
и филологически-лингвистическое отделение Гуманитарно-

общественного института (1920-1921) 
 

Идейно-литературное, социально-историческое, германо-
романское отделения и отделение языка и литературы ИНО 

(1921-1922) 
 

Социально-историческое отделение и отделение языка и 
литературы ИНО (1922-1924) 

 
Литературно-лингвистическое  и историческое отделения 

ИНО (1924-1928) 



 
Литературно-лингвистическое  и социально-экономическое 

отделения ИНО (1928-1930) 
 

Литературно-лингвистические и исторические факультеты 
ИПО и ИСВ (1930-1933) 

 
Отделение истории социально-экономического факультета 

ОГУ (1933-1934) 
 

Исторический факультет ОГУ (1934 – по н. в.) 
 

Филологический факультет ОГУ (1937 – по н. в.) 



Физико-математический факультет НУ (1865-1920) 
 

Физико-математический институт (1920-1921) 
 

Биологич. и математич. отделения ИНО (1921-1924) 
 

Агробиолог. и физ.-матем. отделения ИНО (1924-1930) 
 

Физики-химико-математический институт 
(1930-1933) 

 
Математический, физический, химический и 

биологический факультеты ОГУ (1933 – по н. в.) 



Медицинский факультет НУ (1900-1920) 
 

Медицинская академия 
(1920-1921) 

 
Химик.-фармац. ин-т     Медицин. ин-т     Клинич. ин-т 
      (1921-1923)                 (1921-1922)          (1921-1922) 

 
Медицинский институт 

(1922-1994) 
 

Одесский медицинский университет 
(1994 – по н. в.) 



Новороссийский университет: 
1920 г. – историко-филологический, юридический, 

физико-математический и медицинский факультеты 
 

Одесский государственный университет: 
1933 г. – математический, физический, химический и 

биологический факультеты; 
1934 г. – исторический и географический факультеты; 

1937 г. – филологический факультет; 
1949 г. – юридический факультет; 

медицинский факультет не возрождался. 



Первый этап (1917-1923) – идеологический диктат 
политических режимов и борьба с инакомыслием; 

Второй этап (1923-1928) – контроль над политическими 
взглядами; 

Третий этап (1928-1934) – усиление административного 
контроля и давления; 

Четвертый этап (1934-1941) – физическое истребление (11 
историков расстреляно, 22 осуждено на разные сроки, 
десятки месяцами находились в тюрьмах); 

Пятый этап (1942-1944) – приспособление и поиск 
стратегий выживания; 

Шестой этап (1944-1953) – усиление административного 
контроля и давления. 
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