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Система потребкооперации Удмуртии внес-
ла немалый вклад в процесс решения важней-
шей задачи, стоящей перед советским обще-
ством в послереволюционный период её разви-
тия, — подготовку высококвалифицированных 
кадров. В 1930 г. уровень грамотности населе-
ния Удмуртской автономной области в сред-
нем составил 49,2 %, а среди коренного населе-
ния — 37,3 %. Вследствие интенсивного разви-
тия системы Вотского облпотребсоюза число 
магазинов превысило 450 единиц, сеть столо-
вых насчитывала 117, а пекарен — более 90 
единиц. Потребкооперация региона имела 60 
кинопередвижек, 18 радиоузлов с 771 радио-
точкой, 22 книжных магазина и 197 книжных 
полок.

Однако, несмотря на существенный вклад 
кооператоров в подъём культуры в регионе, в 
условиях коллективизации сельского хозяй-
ства и индустриализации советской экономи-
ки остро ощущался недостаток в грамотных 

кадрах и особенно в высококвалифицирован-
ных специалистах. Поэтому в соответствии с 
постановлением Уральского областного сою-
за потребкооперации от 1 сентября 1930 г. в 
г. Сарапуле был открыт кооперативный тех-
никум. Это было сделано за счёт слияния 
Златоустовского и Тюменского кооперативных 
техникумов. В 1934—1935 гг. в него также вли-
лись Пермский и Глазовский кооперативные 
техникумы.

Вначале Сарапульский техникум готовил 
только бухгалтеров, а затем стал готовить спе-
циалистов и по другим направлениям (напри-
мер, товароведов). Первые выпуски были не-
многочисленными: так, в 1932 г. выпустилось 
всего 11 человек. В последующем численность 
групп и их наполняемость росли, а с 1961 г. при 
техникуме было открыто заочное отделение. В 
1991 г. техникум переехал в столицу Удмуртии 
и стал называться Ижевским кооперативным 
техникумом. К настоящему времени технику-

О. В. Котлячков, директор, к. э. н., доцент
К. В. Павлов, д. э. н., профессор,  заслуженный деятель науки Удмуртии
Ижевский филиал Российского университета кооперации (РУК)

Некоторые формы деятельности служат
целям социального характера,
другие имеют деловую основу, и лишь 
кооперация сочетает в себе и то и другое.

Альфред Маршалл,
великий английский экономист

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УДМУРТИИ  
(приурочено к 20-летнему юбилею Ижевского филиала РУК)



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 4

149

мом подготовлено около 30 тысячи специали-
стов по 13 специальностям.

Президиум Правления Центросоюза РФ 10 
декабря 1996 г. в своём постановлении № 493-п 
объявил, что на базе техникума будет открыт 
Ижевский филиал Московского университета 
потребительской кооперации (МУПК). Приказ 
же о создании Ижевского филиала МУПК да-
тирован 27 декабря 1996 г. (Приказ №126-О). 
Первый набор студентов был сделан в 1997 г. 
в количестве 175 человек. В последнее вре-
мя на всех курсах филиала, только теперь уже 
Российского университета кооперации (РУК), 
обучается свыше 900 студентов, многие из ко-
торых имеют солидную практическую под-
готовку. Ижевский филиал РУК осуществля-
ет подготовку бакалавров по направлениям 
«Экономика», «Менеджмент», «Технология про-
дукции и организация общественного пита-
ния», «Коммерция» и по некоторым другим на 
очном и заочном отделениях.

Таким образом, в Удмуртии в последнее 
время создана система непрерывного профес-
сионального образования в сфере кооперации. 
Эффективность её функционирования во мно-

гом обусловлена той помощью, которую ока-
зывает руководство Удмуртского потребсою-
за системе кооперативного образования в ре-
спублике, и в частности его председатель Рауф 
Мухаметович Каримов.

Важно также и то, что к чтению лекций и 
проведению семинарских занятий в Ижевском 
филиале РУК привлекаются известные в респу-
блике учёные и специалисты из ведущих вузов 
Удмуртии. Профессорско-преподавательский 
состав филиала ежегодно проводит конфе-
ренции как для студентов, так и для препо-
давателей и менеджеров (для этой категории 
проводятся международные научно-практи-
ческие конференции). Много внимания в фи-
лиале уделяют также проведению серьёзных 
научных исследований. Сотрудники регулярно 
публикуются в научных журналах федераль-
ного уровня, а также в известных журналах 
Украины, Белоруссии, Узбекистана. За 20-лет-
ний период своей деятельности преподавате-
лями Ижевского филиала издано более 40 ин-
дивидуальных и коллективных монографий, 
учебных пособий, а также сборников научных 
трудов.


