
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

НАИМЕНОВАНИЯ И ПОДЧИНЕННОСТИ 
 

Нижнетагильский индустриальный институт  

Наркомчермета 

Комитет по делам Высшей школы при СНК СССР 

 

18 июля 1944 г. 

27 мая 1947  г. 

Нижнетагильский индустриальный институт 

объединен с Уральским индустриальным  

институтом им. С.М. Кирова 

Министерство высшего образования СССР 

 

28 мая 1947 г. 

20 июля 1953 г. 

Нижнетагильский факультет 

заочного и вечернего обучения  

Уральского политехнического института (УПИ) им.С.М.Кирова 

Министерство культуры СССР 

 

21 июля 1953 г. 

февраль 1954 г. 

 

Нижнетагильский факультет 

заочного и вечернего обучения  

Уральского политехнического института (УПИ) им.С.М.Кирова 

Министерство образования СССР 

 

Март 1954 г. 

Июль 1959 г. 

Нижнетагильский факультет 

заочного и вечернего обучения  

Уральского политехнического института (УПИ) им.С.М.Кирова 

Министерство высшего и среднего специального  

образования СССР 

 

1 августа 1959 г. 

18 октября 1970 г. 

Нижнетагильский филиал 

Уральского политехнического института (УПИ) им.С.М.Кирова 

Министерство высшего и среднего 

специального образования РСФСР 

 

19 октября 1970 г. –  

13 июля 1990 г. 

Нижнетагильский филиал 

Уральского политехнического института (УПИ) им.С.М.Кирова 

Государственный комитет РСФСР по 

делам науки и высшей школы 

 

14 июля 1990 г. - 

31 марта 1992 г. 

Нижнетагильский филиал 

Уральского политехнического института (УПИ) им.С.М.Кирова 

Министерство науки, высшей школы и  

технической политики Российской Федерации 

 

1 апреля 1992 г. –  

декабрь 1992 г. 

Нижнетагильский филиал 

Уральского государственного технического 

университета (УГТУ) 

Министерство науки, высшей школы и  

технической политики Российской Федерации 

 

 

 

декабрь 1992 г. – 

30 июня 1993 г. 



 

 

Нижнетагильский филиал 

Уральского государственного технического  

университета (УГТУ) 

Государственный комитет Российской 

Федерации по высшему образованию 

 

1 июля 1993 г. –  

3 января 1996 г.  

Нижнетагильский институт (филиал) 

Уральского государственного технического  

университета (УГТУ) 

Государственный комитет Российской  

Федерации по высшему образованию 

 

4 января 1996 г. –  

31 октября 1996 г. 

Нижнетагильский институт (филиал) 

Уральского государственного технического  

университета (УГТУ) 

Министерство общего и профессионального  

образования Российской Федерации 

 

1 ноября 1996 г. – 

25 июля 1999 г. 

Нижнетагильский институт 

Уральского государственного технического  

университета (УГТУ) 

Министерство образования Российской Федерации 

 

26 июля 1999 г. – 

11 мая 2000 г. 

Нижнетагильский технологический институт (филиал) 

государственного образовательного учреждения 

Уральский государственный технический университет – УПИ 

(ГОУ УГТУ-УПИ) 

Министерство образования Российской Федерации 

 

12 мая 2000 г. –  

25 апреля 2002 г. 

Нижнетагильский технологический институт (филиал) 

государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Уральский государственный технический университет - УПИ» 

(ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ) 

Министерство образования Российской Федерации 

 

26 апреля 2002 г. – 

28 июня 2004 г. 

Нижнетагильский технологический институт (филиал) 

государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Уральский государственный технический университет - УПИ» 

(ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ) 

Федеральное агентство по образованию 

 

29 июня 2004 г. – 

16 мая 2008 г.  

Нижнетагильский технологический институт (филиал) 

государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Уральский государственный технический университет – УПИ 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (ГОУ ВПО 

«УГТУ-УПИ) 

Федеральное агентство по образованию 

17 мая 2008 г. –  

25 апреля 2010 г. 



 

Нижнетагильский технологический институт (филиал)  

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

26 апреля 2010 г. – 

04 мая 2016 г. 

Нижнетагильский технологический институт (филиал)  

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

05 мая 2016 г.  

 

 


