
Советское образование в 
Казани 



• В период активных преобразований, 
инициированных Советской властью, 
в Казани было создано около 15 
вузов. 

• 2 марта 1923 г. Ученый совет 
единогласным голосованием 
постановил присвоить имя В. И. 
Ульянова-Ленина Казанскому 
государственному университету 

• На его основе были созданы крупные 
отраслевые вузы: медицинский, 
химико-технологический, 
авиационный, финансово-
экономический, лесотехнический 
(впоследствии Марийский 
политехнический) 
 



В первые годы Советской власти в Казани 
созданы  

• Казанский политехнический институт и Казанский 
педагогический институт в 1919 г. 

• Северо-Восточный этнографический и археологический 
институт в г. Казани открыт 4 октября 1917 г. на основании 
«Положения», утвержденного 30 ноября 1916 г. Ликвидирован в 
июле 1921 г. по постановлению СНК Татарской АССР от 15 
декабря 1920 г.  

• При Казанском политехническом институте и Казанском 
государственном университете были открыты рабфаки 

• 23 октября 1923 г. был торжественно открыт в Казани Тюрко-
татарский рабфак.  
 



В 1919-1921 гг. Казанский педагогический институт стал 
Высшим институтом народного образования (ВИНО), с 
1922 г. - Восточным педагогическим институтом (ВПИ), а 
с 1934 года вновь  Казанский               педагогический институт. С 

учетом многонациональной специфики 
края в педагогическом институте были 
открыты татарское, чувашское, 
марийское и удмуртское отделения. 



• Казанский сельскохозяйственный 
институт им. М. Горького  
 

• Открыт в 1922 г. как Казанский 
институт сельского хозяйства и 
лесоводства на базе 
сельскохозяйственного факультета 
Казанского политехнического 
института и лесного факультета 
Казанского университета, с 1932 г. – 
Казанский сельскохозяйственный 
институт (с 1934 г. им. А.М.Горького), 
с 1995 г. – Казанская 
сельскохозяйственная академия, с 2006 
г. – Казанский аграрный институт 



• В 1922 г. в Казани был 
организован Институт 
советского строительства. 1 
июля 1930 г. на базе 
инженерно-строительного 
факультета Казанского 
политехнического института 
был организован Казанский 
институт коммунального 
хозяйства (ныне - Казанский 
инженерно-строительный 
институт), ныне КГАСУ 
   



• Медицинский факультет 
Казанского университета был 
преобразован в начале тридцатых 
годов в 
самостоятельный Казанский 
государственный медицинский 
институт.  



 



Казанский стоматологический институт 
 • Открыт в 1936 г. на базе кафедры стоматологии и 

стоматологической клиники Казанского медицинского 
института. 

• В составе института было до 26 кафедр, в том числе 3 
профильные: терапевтической, ортопедической и 
хирургической стоматологии, клиника и поликлиника.  
В 1950 г. перевели в Казахстан (г. Караганда), а в 1954 г. 
филиал Казанского стоматологического института был 
преобразован в стоматологический факультет Казанского 
медицинского института. 
 



• Открыт в 1930 г. на базе химических факультетов 
Казанского университета и Казанского политехнического 
института как Казанский химический институт, с 1930 г. 
– Казанский  химико-технологический институт им. 
А.М.Бутлерова, с 1935 г. – Казанский  химико-
технологический институт им. С.М.Кирова, с 1992 г. – 
Казанский государственный технологический 
университет, с 2011 г. – современное название Казанский 
научно-исследовательский технологический университет. 
 
 



КГФЭИ создан в 1931 г. на базе 
экономического факультета КГУ 





В 1930-1931 г. на базе КГУ выделился Казанский 
институт советского права (правовой, с 1936 г. 
юридический институт) (вернулся в КГУ в 1952 г.) 



• 1909 г. юнкерское учебное заведение было переименовано в 
Казанское военное училище, которое было не долго думая 
расформировано в 1917-м приказом очередного военачальника, 
«назначенного революцией». Так бы и осталось училище в истории, 
если бы не вновь организованные на его базе в 1919 году 
мусульманские пехотные командные курсы. Курсы со временем 
разрослись в новое учебное заведение, пережили еще одну войну 
(Великую Отечественную) и еще не одно расформирование. Так, в 
1947 г. танково-техническое училище было закрыто в связи с 
сокращением ВС СССР. 
Однако в  1963 г. в Казани был заново сформирован новый военный 
вуз, который впоследствии стал филиалом Челябинского танкового 
института. И только в 2004-м филиал был переименован в 
Казанское высшее военное командное училище – на сегодняшний 
день единственное на всю страну учебное заведение, где готовят 
танкистов-офицеров командного профиля. 



• В 1932 г. был создан Казанский авиационный 
институт. Одним из его организаторов был Н. Г. Четаев - 
выдающийся советский ученый-механик. 

С 1992 г. – Казанский  
государственный  
технический университет,  
с 2011 г. – современное  
название Казанский  
научно-исследовательский 
 технический университет. 
 

 





• Казанский военный институт (высшее артиллерийское командное 
училище) начинался с военной авиашколы, созданной опять-таки в 
Челябинске в 1940 г. Первые выпускники (773 авиамеханика) окончили 
школу почти на 2 месяца раньше срока и в ноябре 1941 года практически 
всем выпуском сразу ушли на фронт. В 1947 году челябинская авиационная 
школа была передислоцирована в Казань и в том же году переименована в 
военное авиационно-техническое училище дальней авиации. К 1960 г. 
училище было передано в состав Ракетных войск стратегического 
назначения и получило статус артиллерийско-технического вуза. Затем в 
училище готовили офицеров-ракетчиков для российских сухопутных войск, 
но профиль (артиллерия) больше не менялся, несмотря на то, что вузу 
пришлось пережить очередную реорганизацию – в 1998 г. училище было 
присоединено к Санкт-Петербургскому артиллерийскому университету. 
Затем возвращен статус Казанского высшего артиллерийского командного 
училища (другое официальное название - военный институт им. маршала 
Чистякова). Училище подготовило более 25 тыс. выпускников, среди них 22 
генерала армии, более сотни докторов и кандидатов наук. 



В КГУ в 1930-е гг. 
оставался только физико-
математический  факультет, 
только в 1939 г. открылся 
историко-филологический 
факультет 
В 1940/41 гг. 14 вузов, и 53 
средних специальных 
учебных заведений 
 

•   



• Суворовское училище в Казани было создано во время войны (летом 
1944 г.) на месте бывшего госпиталя по ул. Толстого. По осени сюда 
стали прибывать первые воспитанники со всех республик СССР (ок. 500 
мальчишек в возрасте от 8 до 14 лет). Из будущих суворовцев было 
сформировано 4 роты по 3 взвода и два подготовительных отделения. 
Показательно, что СВУ не постигла участь «старших братьев», которые 
подвергались бесконечным реорганизациям и расформированиям с 
последующим возрождением под другим именем. Даже в 60-е годы, 
когда из-за недальновидной оборонной политики были закрыты многие 
училища по стране, суворовское училище  

• продолжало работу. Из этих стен выходили  
• и продолжают выходить в большую жизнь  
• молодые люди, желающие стать офицерами. 



Строятся новые здания 
университета 



В начале 1935 г. в Казани было 39 начальных, 
15 неполных средних и 20 средних школ с 
общим количеством учащихся 74 тысячи 
человек. В 1940 г. в 43 начальных, 15 неполных 
средних и 39 средних школах Казани вели 
плодотворную  
педагогическую  
работу 2100 учителей.  
  



• В 1940 г. в городе было 12 техникумов, 
художественное и музыкальное училища, 
фельдшерско-акушерская школа. Учащихся 
техникумов и училищ числилось 5200. 



• В 1945 г. – создается Казанская консерватория  
• В 1960-гг. как филиал Ленинградского института 
культуры открывается Казанский институт 
культуры 

• Энергоуниверситет открыт в 1968 г. как Казанский 
филиал Московского энергетического института, с 
1999 г. – Казанский энергетический институт 
 

• В 1990-е ТГГПУ, ТАРИ, ТИСБИ, ИЭУП и др. 
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