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СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ
КООПЕРАТИВНОЙ ШКОЛЕ МОРДОВИИ
И. А. Назарова, студентка I курса факультета «Учета и финансов» Саранский
кооперативный институт АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет
кооперации»
В статье рассматривается история образования и развития экономического
образования в высшей кооперативной школы Мордовии.
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23 сентября 1976 г. был открыт Саранский филиал Московского
кооперативного

института,

ныне

Российский

университет

кооперации,

имеющий почти вековую историю в подготовке кадров. Он образован в 1913 г.
и носит имя героя Российской Федерации Веры Волошиной. В жизни
университета, его коллектива, как и страны в целом, были периоды
становления, роста, спада, возрождения. Стабильному развитию вуза мешали
войны (Первая мировая, гражданская, Великая Отечественная), революции,
распад Советского Союза, но даже в самые трудные годы он не прекращал
образовательную

деятельность

и

готовит

высококвалифицированных

специалистов не только для системы потребительской кооперации, но и для
различных

предприятий,

органов

государственного,

регионального

и

муниципального уровней управления в России и за рубежом.
Российский

университет

кооперации

остается

учебно-научным

комплексом с единой непрерывной многоуровневой системой подготовки и
повышения квалификации специалистов, собственных научно-педагогических
кадров в тесной связи с кооперативной отраслью. Университет объединяет в
своей

структуре

Башкирский,

Казанский,

Саранский,

Чебоксарский

кооперативные институты, филиалы во многих городах России: Арзамасе,
Брянске, Владимире, Волгограде, Иванове, Ижевске, Мичуринске, Мурманске,
Петропавловске-Камчатском,

Санкт-Петербурге,
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Смоленске,

Сыктывкаре,

Хабаровске, Химках. В 1980 г. вуз был награжден орденом Дружбы Народов,
позже получил европейское признание и был отмечен Международным
золотым знаком качества (2002 г., Лондон), Международным платиновым
знаком качества (2003 г., Париж).
Филиал, открытый в Саранске, был призван осуществлять подготовку
специалистов для девяти областей и автономных республик (Воронежской,
Тамбовской, Пензенской, Орловской, Оренбургской, Липецкой, Курской обл.,
Башкирской и Мордовской АССР). Его директором был назначен Петр
Никитович Букин.
Первому директору Саранского филиала МКИ пришлось проявить
незаурядные организаторские способности для завершения строительства
учебно-лабораторного

корпуса

и

общежития,

оснащения

их

учебным

оборудованием и мебелью, обеспечения библиотеки книгами. Кадровый
потенциал филиала формировался за счет специалистов из других вузов
Мордовии.
Постановление Центросоюза СССР от 17 декабря 1987 г. Московский
кооперативный институт был преобразован в учебно-научный комплекс
потребительской кооперации «МКИ Центросоюза». В соответствии с решением
Центросоюза РФ от 24 сентября 1992 г. учебно-научный комплекс был
преобразован

в

Московский

университет

потребительской

кооперации

(МУПК), в Саранске же стал действовать Саранский филиал МУПК.
Начиная с 1995 г. в вузе создаются компьютерные классы, которые
постоянно обновляются машинами нового поколения.
В 1996 г. для проведения учебно-воспитательного и научного процесса
были

закуплены

комплект

звукового

оборудования,

синтезатор,

радиомикрофоны, костюмы для художественной самодеятельности, полное
обновление которых произошло в 2005 г.
В настоящее время Саранский кооперативный институт располагает
учебно-материальной

базой,

отвечающей

современным

требованиям

подготовки специалистов. Оборудование учебных помещений, оснащенность
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библиотечно-информационными
социально-бытовое

ресурсами,

обеспечение

в

вузе

материально-техническое
соответствуют

и

лицензионным

нормативам и требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям
Российской Федерации, реализующим программы начального, среднего,
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования.
Успешная работа руководства филиала по созданию и укреплению
учебно-материальной базы позволила в 1978 г. начать подготовку кадров и
через очную форму обучения.
Необходимость этого была обусловлена усилением роли потребительской
кооперации в решении экономических, социальных проблем страны и
выполнением

задачи

более

полного

удовлетворения

потребности

кооперативных организаций в специалистах высшей квалификации.
В 1981 г. начался новый этап в развитии вуза. Прежде всего, вновь
созданные

кафедры

общественных

(кафедра

наук,

кафедра

общеобразовательных дисциплин, кафедра специальных дисциплин) поставили
своей основной задачей совершенствование содержания всей системы
экономического обучения и воспитания. Каждая из них концентрировала
усилия в особом направлении: если кафедра общественных наук была
инициатором внедрения проблемно-методологического преподавания, то
кафедра

общеобразовательных

дисциплин

особое

внимание

уделяла

организации и контролю самостоятельной работы студентов, кафедра
специальных дисциплин – составлению учебных задач, деловых игр,
имитирующих реальные производственные ситуации. Придавалось большое
значение

преемственности

в

преподавании,

установлению

меж-

дисциплинарных связей, более полному использованию мировоззренческих,
воспитательных возможностей общественных, экономических и технических
наук. Благодаря этому более систематично и педагогически целесообразно
применялись технические и наглядные средства обучения. Сотрудники кафедр
все чаще обращались к изучению и обобщению опыта преподавания, чтобы
лучшее стало общим достоянием.
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Качество экономического образования во многом определяется степенью
обеспеченности студентов необходимой учебной и учебно-методической
литературой.
Несмотря

на

значительные

положительные

изменения,

кадровая

проблема оставалась острой. После окончания педагогического факультета в
Саранск были направлены В.В. Горбачев (Герасименко), И. Н. Зубкова,
Т. А. Власова, С. М. Белоконев, Ф. Н. Белоконева; после аспирантуры – И. И.
Горбачев на должность доцента кафедры специальных дисциплин был принят
О. Н. Ридин. Ранее на эту же кафедру пришли работать кандидат
сельскохозяйственных наук Н. С. Егорашев и имевшая большой опыт работы в
системе потребкооперации и преподавания в кооперативном училище
М. А. Морозова. В 1983 г. на должность старшего преподавателя на кафедру
общеобразовательных

дисциплин

был

зачислен

кандидат

физико-

математических наук В. Д. Золотков. В 1984 г. был избран доцентом кафедры
общественных наук В.И. Афанасьев. Кафедра специальных дисциплин
включала в себя все экономические товароведные и технологические
дисциплины. Такая многопрофильность отрицательно сказывалась на качестве
преподавания, поэтому в апреле 1983 г. на ее базе были образованы две
кафедры:

товароведения

экономических

и

технологии

торговых

дисциплин.

Последнюю

возглавила

процессов,
А.

А.

а

также

Васильева,

обязанности заведующего кафедрой товароведения и технологии торговых
процессов стала исполнять С. В. Ярцева.
В филиале много уделялось внимания совершенствованию учебного
процесса. Усилия кафедр, методических советов направлялись на то, чтобы
учебный материал концентрировался на узловых проблемах, определяющих
профессиональный

облик

специалиста,

его

убеждения,

чтобы

четко

определилась роль каждой преподаваемой дисциплины в его будущей
деятельности. Умели насыщать учебный процесс актуальным материалом,
отражающим достижения науки и общественной практики, преподаватели
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П. М. Бочкарев, Д. М. Захаркин, С. С. Есина, М. А. Морозова, А. И. Матвеев,
А. Ф. Тязина и др.
К 1985 г. необходимая материальная база была создана, научнопедагогический коллектив сформирован. Главной стратегической задачей вуза
стала интеграция образования, производства и науки.
В августе 1985 г. по решению Центросоюза СССР в филиале был открыт
учетно-экономический факультет с очной формой обучения. Его деканом был
избран А.А. Ягодкин. В этом же году кафедра экономических дисциплин была
разделена на две: кафедру бухгалтерского учета и анализа хозяйственной
деятельности и кафедру экономики торговли. Их заведующими соответственно
стали А. А. Васильева и Е. А. Неретина.
Вопросы совершенствования активных форм и методов обучения,
проблемно-методологического преподавания систематически рассматривались
на заседаниях кафедр, методического совета, совета филиала, общественных
организаций. Значительно расширился арсенал технических средств обучения.
Кабинет

ТСО

был

оснащен

всем

необходимым

оборудованием

для

эффективного учебного процесса.
Осенью 1986 г. состоялось совместное совещание преподавателей
Саранского филиала и руководящих работников аппарата Мордовпотребсоюза,
на котором были проанализированы основные направления улучшения
подготовки специалистов.
Укреплению связи учебного процесса с производством способствовало
открытие в Мордовнотребсоюзе филиалов трех кафедр: экономики торговли,
бухгалтерского учета, товароведения и организации торговых процессов.
Учебные занятия на выпускающих кафедрах начали проводиться не только в
аудиториях, но и на предприятиях потребительской системы, Министерства
торговли, на базах, в торговых центрах, в универмагах.
К

началу

1990-х

гг.

Саранский

филиал

располагал

большими

возможностями для улучшения качества подготовки экономических кадров,
роста квалификации профессорско-преподавательского состава, но его работе
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мешали трудности, возникшие в стране из-за экономической и политической
перестройки советского общества. В этой ситуации коллектив вуза связывал
свои надежды с обновлением руководства.
В сентябре 1990 г. на должность директора филиала на альтернативной
основе был избран доктор философских наук Борис Федорович Кевбрин.
Как

показала

практика,

обладая

качествами

профессионального

менеджера, в условиях формирования рынка научно-образовательных услуг
новый руководитель наметил верную стратегию развития вуза и создал условия
для полной реализации образовательного, научного и духовно-нравственного
потенциала

коллектива,

определив

программу-минимум

и

программу-

максимум.
В 1992/93 учебном году филиал из бюджетной организации превратился в
самофинансирующуюся.
С 1990 по 1993 г. подготовка кадров осуществлялась лишь по одной
специальности очной формы обучения и по четырем – заочной.
В связи с открытием в 1993 г. новой специальности «Финансы и кредит»
по очной и заочной формам обучения прием студентов увеличился до 585 чел.
Так как в 1991 г. филиал начал осуществлять прием студентов лишь на
коммерческой основе, для координации хоздоговорных связей, двусторонних,
трехсторонних договоров старший преподаватель В. М. Земсков был назначен
заместителем директора по экономической работе. В этом же году были
избраны новые деканы факультетов (заочного доцент М. А. Морозова, учетноэкономического доцент Р. Х. Исеева) и заведующие кафедрами: бухгалтерского
учета и контроля – доцент А.А. Ягодкин, экономики торговли – старший
преподаватель Н.Е. Киржаева.
В этом же году Саранский кооперативный институт стал вести
подготовку

в

«Бухгалтерский

аспирантуре
учет

и

по

анализ

следующим
хозяйственной

специальностям:

08.00.12

деятельности»,

08.00.05

«Экономика, планирование, организация и управление народным хозяйством и
его отраслями», 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». В 2002 г.
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были лицензированы специальности 08.00.0 5 «Экономика и управление
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе:
экономика,

организация

и

управление

предприятиями,

отраслями,

комплексами)» и 09.00.11 «Социальная философия». Последней в 2004 г. была
лицензирована специальность «Теория и история государства и права». Таким
образом,

реализуется

намеченная

руководством

института

стратегия

многоуровневого образования.
В декабре 1993 г. Саранский филиал впервые проходил аттестацию и
лицензирование

в

составе

Московского

университета

потребительской

кооперации. Положительные результаты позволила получать лицензию на
право образовательной деятельности в сфере профессионального образования
№ 16Г-602 от 6 марта 1994 г.
На основании постановления президиума Правления Центросоюза
Российской Федерации от 15 июля 1996 г. Саранский филиал Московского
университета потребительской кооперации был переименован в Саранский
кооперативный институт (филиал) образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский университет потребительской
кооперации». 24 июля 1996 г. ректором института был назначен доктор
философских наук, профессор Б. Ф. Кевбрин. 5 августа 1996 г. приступили к
своим обязанностям проректоры: по учебной работе профессор В. Д. Золотков,
по научным и экономическим вопросам доцент В.М. Земсков, по среднему
профессиональному образованию – П. А. Кежватов, по воспитательной работе
– Н.В. Нестерова, по административно-хозяйственной работе – А.В. Орлов.
В 1994/95 учебном году были открыты новые кафедры: иностранных
языков,

информационно-вычислительных

систем,

валютно-кредитных

и

финансовых отношений. Заведующими кафедрами стали соответственно
кандидат филологических наук, доцент В. М. Байкеева, старший преподаватель
А.А. Сидоров, кандидат экономических наук, доцент Н. Е. Киржаева. В 1995 г.
была открыта новая кафедра – правоведения. Заведующим кафедрой стала
кандидат юридических наук, доцент А. П. Ларькина. В октябре 1995 г.
7

факультет учета, финансов и банковского дела был разделен на два факультета:
учета и финансов, мировой экономики и права. Деканами были назначены
соответственно кандидат экономических наук, доцент Р. Х. Исеева и кандидат
экономических наук, доцент В. К. Тингаев.
С появлением новых специальностей выросла численность студентов. В
1999 г. она составила 3 377 чел. против 2 548 в 1995 г. В связи с этим для
успешного обеспечения учебного процесса требовались преподаватели новых
дисциплин, предусмотренных учебными планами открытых специальностей.
Руководство решало вопрос формирования соответствующего профессорскопреподавательского состава.
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