
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Еженедельное издание проекта «История Государства Российского» 

25 января Московскому государственному 

университету имени М.В. Ломоносова 

исполняется 260 лет со дня его учреждения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№   

260 лет со дня основания Московского 

университета…………………………………. 

 

3 

Список использованных источников ……… 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 
 

Здесь вы сможете скачать все выпуски нашего 

проекта, узнать главные исторические новости, 

новости нашего проекта, ближайшие 

мероприятия проекта и историко-

краеведческого клуба «Мудрость времен», 

найти интересные конкурсы, викторины и 

олимпиады, которые проводит наш проект. 

Также не забудьте найти нас в социальных 

сетях, где мы обсуждаем самые интересные 

темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

Сезон 2015 года на проекте «История 

Государства Российского» посвящен 

нескольким историческим годовщинам: 

1200 лет со времени рождения 

византийского просветителя Мефодия, 

создателя славянского алфавита (815-885); 

1000-летие преставления святого 

равноапостольного князя Владимира; 70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне; 

также Году Литературы и многое другое. 

Если у вас возникли вопросы по поводу 

нашего проекта или у вас есть предложения 

по улучшению проекта, если вы обладаете 

какими-нибудь старыми документами или 

фотографиями, пишите нам на электронную 

почту: ed7511@mail.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

 

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. В 

2015 году проекту исполняется 5 

лет! 

С каждым годом проект растет и 

развивается! Мы надеемся на ваше 

сотрудничество и участие в нашем 

проекте. 

Официальные странички вы 

сможете найти в интернете в 

социальных сетях: 

  vk.com/history.russian 

  odnoklassniki.ru/istoriyag 

 История Государства Российского 

Проект «История Государства 

Российского» © 2010 – 2015 

Официальный некоммерческий 

проект по истории России 



Создание университета было предложено И. И. 

Шуваловым и М. В. Ломоносовым. Первоначально 

открытие университета планировалось на 1754 год, 

однако, из-за подготовительных работ, связанных, в 

первую очередь, с ремонтом здания, открытие состоялось 

только в 1755 году. Декрет о создании университета был 

подписан императрицей Елизаветой Петровной 12 (23) 

января 1755 год. В память о дне подписания указа 

ежегодно в университете отмечается Татьянин день (12 

января по юлианскому календарю, по григорианскому 

календарю в XX—XXI веках — 25 января). Первые 

лекции в университете были прочитаны 26 апреля 1755 

года. Иван Иванович Шувалов стал куратором 

университета, а Алексей Михайлович Аргамаков (1711—

1757) — первым директором. Ни в официальных 

документах, представленных в Сенат, ни в речах, 

произнесенных на открытии университета, имя 

Ломоносова даже не было упомянуто. По мнению 

историка М. Т. Белявского, «Шувалов не только присвоил 

себе авторство проекта и славу создателя университета», 

но и «значительно испортил ломоносовский проект, внеся 

в него ряд положений, против 

которых с такой страстью боролся 

Ломоносов и другие передовые 

русские ученые в Академии 

наук». 

Университет подчинялся 

непосредственно 

Правительствующему сенату. 

Профессура не подлежала 

никакому суду, кроме 

университетского — с санкции 

куратора и директора. Главой 

университета являлся куратор; он 

назначал преподавателей и 

утверждал курсы лекций. 

Непосредственное управление 

осуществлял директор, назначавшийся из посторонних чиновников; он должен был: 

«править доходами Университета и стараться о его благосостоянии; 

учреждать вместе с профессорами науки в Университете изучение в 

Императрица Елизавета Петровна 

М.В. Ломоносов 



гимназии», вести переписку «со всеми присутственными 

местами по делам, касающимся до Университета». 

Решения директора утверждались куратором. 

Совещательным органом при директоре была 

Конференция (собрание), состоявшая из трёх 

профессоров и трёх асессоров университета. 

Изначально университет располагался в здании Главной 

аптеки (бывший Земский приказ) на месте 

Государственного исторического музея на Красной 

площади. При Екатерине II университет переехал в 

здание на противоположной стороне Моховой улицы, 

построенное в период между 1782 и 1793 годами по 

проекту Матвея Казакова. Впоследствии, после 

Московского пожара 1812 года, здание было 

восстановлено архитектором Доменико Жилярди. 

 

 

 

 

 

 

 Академик В. Садовничий, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Первому 

университету страны — 250! // Наука и жизнь. — № 1. — 2005. 

 Белявский М.Т. Ломоносов и основание Московского университета / Под ред. 

М.Н.Тихомирова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1955. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 
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