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90 ЛЕТ ВЫСШЕМУ КООПЕРАТИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

БЕЛАРУСИ 
 

В статье приводятся исторические факты, свидетельствующие о рождении высшего кооперативного 
образования в Беларуси на рубеже 20–30-х годов ХХ века, т. е. 90 лет назад. История Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской кооперации, которому в сентябре 2019 года 
исполняется 55 лет, рассматривается как продолжение заложенной почти сто лет назад традиции 
подготовки кадров высшей квалификации для системы потребительской кооперации Беларуси и 
других республик Советского Союза. 
 
In September 2019 year we mark 55 anniversary of Belarusian Trade and Economics University of Con-
sumer Cooperatives. The article does not only analyse the key milestones and events in the history of the 
world’s largest educational and scientific center of the national consumers’ cooperative society in Belarus. 
The authors cite historical evidence of higher birth of cooperative education at the turn of the 20–30-s of 
XX century, that is, 90 years ago.  
The history of GCI-BTEU is considered as a continuation of the pledged almost one hundred years ago, the 
tradition of training highly qualified personnel for the cooperative consumer system of Belarus and other 
republics of the Soviet Union. 
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Введение 
На 2019 год приходится несколько юбилейных дат, связанных с историей белорусской по-

требительской кооперации: 150-летие создания первого кооператива потребителей «Якорь» 
в г. Полоцке, 90-летие возникновения высшего кооперативного образования на белорусской земле 
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и 55-летие единственного и полноценного учреждения высшего кооперативного образования 
страны – Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 
(БТЭУ), ранее носившего название Гомельский кооперативный институт (ГКИ). 

 
Далеко не всем известно, что начавшемуся в 1964 году процессу формирования в г. Гомеле 

самостоятельного кооперативного вуза предшествовало рождение высшего кооперативного обра-
зования на белорусской земле еще в далекие 1920-е годы. Это действительно так: у нынешнего 
БТЭУ в системе Белкоопсоюза был предшественник – Институт потребительской кооперации 
(Кооперативный институт) в г. Минске. И сегодня у коллектива БТЭУ, его выпускников и всех 
кооператоров Беларуси есть все основания праздновать одновременно две юбилейные даты – 
90-летие становления высшего кооперативного образования Беларуси и 55-летие ГКИ-БТЭУ. 

Общеизвестно, что осенью 1921 года 
был открыт Белорусский государственный 
университет, в состав которого вошли 
факультеты: рабочий (РАБФАК), меди-
цинский, сельскохозяйственный, физико-
математический, а также факультет обще-
ственных наук, который готовил экономи-
стов и юристов. На первый курс экономи-
ческого отделения факультета обществен-
ных наук (название его часто менялось) 
первоначально было принято 237 студен-
тов. В 1925 году он именовался факульте-
том права и хозяйства и имел четыре эко-
номических отделения: административно-
промышленное, планово-статистическое, 
финансовое и кооперативное. Здесь впер-
вые в республике был осуществлен вы-
пуск 85 экономистов для промышленно-

сти, кооперации, финансовых и кредитных органов. Поэтому Белорусский государственный уни-
верситет справедливо называют «дедушкой» всех экономистов [1]. 

Возрастающая потребность Советского государства в образованных специалистах экономиче-
ского направления нашла отражение в резолюции ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1929 г. 
«О кадрах народного хозяйства». В ней говорилось о необходимости улучшения подготовки эко-
номистов различного профиля. Уже в 1930 году в БГУ завершилось создание самостоятельного 
факультета народного хозяйства с пятью отделениями: промышленным, сельскохозяйственным, 
планово-статистическим, финансовым и кооперативным. В это время на факультете обучалось 
300 студентов, а в 1931 году их было уже более 700. 

Таким образом, в 1929–1930 годах в Белорусском государственном университете для получе-
ния высшего образования было открыто отделение потребительской кооперации, которое в даль-
нейшем было преобразовано в факультет. 

Историческим событием в истории белорусского высшего кооперативного образования яви-
лось то, что постановлением СНК БССР № 215 от 7 июля 1931 года на базе факультета потребко-
операции Белгосуниверситета был создан самостоятельный Институт потребительской коопера-
ции с тремя отделениями (товароведным, плановым и общественного питания). В соответствии 
с ведомственной принадлежностью, постановлением Президиума Правления Белкоопсоюза от 
17 июля 1931 г. первым директором данного Института был утвержден А. П. Жук. 

Через два года – 20 мая 1933 года Совнарком БССР принял постановление № 721 об органи-
зации на базе трех самостоятельных институтов: планово-экономического, финансово-экономи- 
ческого и потребительской кооперации (кооперативного), имевших разное ведомственное подчи-
нение, одного экономического вуза – Белорусского государственного института народного хозяй-
ства (БГИНХ) [2]. 

Таким образом, первый кооперативный институт на белорусской земле, находившийся в 
г. Минске, был открыт раньше нынешнего Белорусского государственного экономического уни-
верситета (БГЭУ) и стал одним из трех его «прародителей». Сам же Институт потребительской 
кооперации (Кооперативный) просуществовал около двух лет. При этом три упомянутых белорус-
ских экономических вуза, включая Кооперативный институт, успели выпустить 335 специалистов. 

Фото здания Белгосуниверситета г. Минска конца  
1920-х годов, когда началась подготовка кадров 

высшей квалификации для системы 
потребительской кооперации Беларуси 
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Для справки: на 1 января 1931 г. во всей дос- 
таточно разветвленной системе потребитель- 
ской кооперации БССР высшее образование 
имели только 467 работников [3, с. 256].  

При Кооперативном институте работали 
подготовительные курсы на 80 человек, куда 
зачислялись выходцы из рабоче-крестьянской 
молодежи. Классовое происхождение выпу-
скников этих курсов в значительной мере 
предопределяло и соответствующий социаль-
ный состав студентов Кооперативного инсти-
тута. 

Кооперативный институт в Минске был 
одним из более 20 кооперативных вузов сис-
темы Центросоюза СССР, созданных на ру-
беже 1920–1930 годов. В дальнейшем боль-
шинство из этих институтов были в 1935 году 
объединены в Московский институт совет-
ской кооперативной торговли (МИСКТ). В этот период кооперативные кадры высшей квалифика-
ции готовил также Одесский институт советской кооперативной торговли. Интересно, что судьба 
и история МИКСТа оказалась схожей с судьбой Кооперативного института в г. Минске: в 1948 го-
ду МИСКТ был включен в состав известного Государственного института народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова. 

В военные годы – в 1944 г. в подмосковной Перловке (в районе подмосковного города Мы-
тищи) был создан Высший педагогический институт Центросоюза СССР (ВПИ), основной задачей 
которого являлось осуществление одногодичной подготовки педагогических кадров для коопера-
тивных техникумов страны, в том числе и для БССР. В 1960 году ВПИ был преобразован в педаго-
гический факультет воссозданного Московского кооперативного института Центросоюза (МКИ). 

Подготовку на педагогическом факультете МКИ прошли многие преподаватели Гомельского 
кооперативного института. Более того, поскольку территория БССР по подготовке кадров высшей 
квалификации для системы потребительской кооперации входила в зону деятельности Московского 
кооперативного института, с этим главным кооперативным вузом СССР в дальнейшем была свя-
зана история возникновения и развития ГКИ-БТЭУ: от учебно-консультационного пункта МКИ до 
известного самостоятельного белорусского экономического вуза.  

С середины 1930-х годов до конца 1970-х годов в БССР собственного кооперативного вуза не 
было. В этот достаточно длительный период кооперативные кадры высшей квалификации для 
системы Белкоопсоюза комплектовались за счет выпускников Белорусского государственного ин-
ститута народного хозяйства, а также Львовского и Московского кооперативных институтов. 
Львовский торгово-экономический институт Центросоюза, а ныне Львовский торгово-экономи- 
ческий университет, в 2016 году отметил свое 200-летие. 

История возникновения и развития в г. Гомеле самостоятельного с многолетней историей 
кооперативного вуза, включая предшествующие ему гомельские подразделения Московского коо-
перативного института, освещена в целом ряде публикаций [4; 5], в том числе в научно-
популярном издании И. С. Котова, посвященном истории БТЭУ [6]. 

Известно, что в послевоенный период до начала 60-х годов в потребительской кооперации 
БССР, как и в целом по системе Центросоюза, лишь небольшая часть практических работников 
(1–2%) имела высшее, тем более высшее специальное образование. В этих условиях руководство 
Белкоопсоюза и Гомельского облпотребсоюза неоднократно обращалось в Центросоюз с ходатай-
ствами о проведении в Гомеле и Минске вступительных экзаменов для работников белорусской 
потребкооперации, поступающих на заочное обучение в Московский кооперативный институт. 
Такие ходатайства стали удовлетворяться, а в 1963 году в Минске был открыт учебно-консуль- 
тационный пункт МКИ, который возглавил работник отдела кадров Белкоопсоюза Н. И. Куксо. 

Значительная часть студентов-заочников МКИ из БССР работала в системе Гомельского обл-
потребсоюза. В связи с этим руководство Белкоопсоюза и Гомельского облпотребсоюза в 1963 году 
обратилось в Правление Центросоюза с просьбой открыть в г. Гомеле учебно-консультационный 
пункт (УКП) для студентов-заочников МКИ. В марте 1964 года Правление Центросоюза приняло 
решение об открытии в Гомеле с 1 сентября 1964 года указанного УКП МКИ. Эта дата справедливо 

Фото главного корпуса Белорусского государственного 
института народного хозяйства им. В. В. Куйбышева 

на Партизанском проспекте г. Минска в послевоенный 
период. Одним из трех «прародителей» вуза стал 

Кооперативный институт Белкоопсоюза 
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считается началом истории формирования и развития самостоятельного белорусского коопера-
тивного вуза – ГКИ-БТЭУ. 

За данным УКП было сразу же закреплено значительное количество – 750 студентов-
заочников МКИ из Гомельской, Брестской и Могилевской областей. УКП возглавил преподава-
тель Гомельского кооперативного техникума, выпускник Львовского торгово-экономического ин-
ститута Центросоюза, Григорий Николаевич Рюмко. 

Первоначально в УКП г. Гомеля студенты-заочники сдавали экзамены и зачеты только по 
общественным и общеобразовательным дисциплинам, а по специальным предметам и государст-
венные экзамены сдавали в Минском УКП, где имелись на то время более квалифицированные 
специалисты. Занятия со студентами в Гомельском УКП МКИ проводили преподаватели несколь-
ких гомельских вузов и Гомельского кооперативного техникума, а также опытные работники ме-
стного облпотребсоюза. Вскоре УКП приобрел заслуженный авторитет и известность среди ра-
ботников белорусской потребкооперации. 

На протяжении нескольких лет руководство Гомельского облпотребсоюза и Гомельского 
УКП МКИ вынашивало идею о создании в г. Гомеле самостоятельного кооперативного вуза и об-
ращалось с ходатайствами по данному вопросу в Центросоюз. В свою очередь, Правление Белко-
опсоза обращалось в Центросоюз об открытии такого вуза в г. Минске. 

В конечном счете, Правление Белкоопсоюза и Министерство высшего и среднего специально-
го образования БССР направили в Центросоюз ходатайство об открытии с 1 сентября 1968 года 
Гомельского филиала МКИ. Данное решение было поддержано и руководством Гомельской об-
ласти. Были выделены средства на строительство общежития для студентов филиала, а также при-
няты решения о выделении квартир его профессорско-преподавательскому составу. Главным яви-
лось решение вопроса о передаче филиалу в качестве учебной базы здания Гомельского коопера-
тивного техникума по улице Лещинской г. Гомеля. Это здание известно впоследствии как 
учебный корпус № 2 ГКИ-БТЭУ. 

 

 
 
Фото здания по ул. Лещинской, 2 у Мохова переезда в г. Гомеле, где располагались Гомельский УКП, 

факультет и филиал Московского кооперативного института (середина 1980-х годов) 
 
Несколько слов о его истории. Двухэтажное здание у Мохова переезда было построено в 

1913 году, накануне Первой мировой войны. До революции в нем размещались казармы с конюш-
ней. Есть сведения, что временно в нем квартировали армейцы С. М. Буденного. До начала Вели-
кой Отечественной войны в здании размещались военные, о чем свидетельствуют сохранившиеся 
на старых въездных воротах звезды. Во время войны помещения корпуса использовались немца-
ми, существенных повреждений здание не получило. В 1949 году оно было восстановлено и чуть 
позже передано Гомельскому кооперативному техникуму, переведенному в 1944 году в г. Гомель 
из г. Гродно. С 1964 года с этим корпусом связана история становления ГКИ-БТЭУ. 

После завершения в конце 1970-х годов строительства нового учебного корпуса для будущего 
кооперативного института по проспекту Октября, в здании на Лещинской размещался его товаро-
ведный (ныне коммерческий) факультет [6, с. 10]. 

С созданием Гомельского факультета МКИ был ликвидирован упоминавшийся ранее Мин-
ский УКП МКИ. Все студенты-заочники МКИ из Беларуси были переданы новому филиалу. 
К этому времени их численность превышала 900 человек. В Гомельский факультет согласился пе-
реехать из Минска и ряд преподавателей Минского УКП МКИ. 
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Первоначально деканом нового факультета являлся Г. Н. Рюмко, а с начала 1969 года факуль-
тет возглавил участник Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук, доцент Иван 
Илларионович Парфенов. 

Большое внимание стало уделяться формированию профессорско-преподавательского состава 
факультета. На эти должности стали приглашаться и преподаватели, имевшие ученые степени 
и звания. Они прибывали в филиал из разных городов и вузов БССР и Советского Союза. 

После создания Гомельского филиала МКИ в нем стал проводиться набор и заочное обучение 
по четырем весьма престижным и востребованным в годы СССР специальностям: бухгалтерский 
учет, экономика торговли, товароведение промышленных товаров, товароведение продовольст-
венных товаров. Многие его выпускники достигли значительных успехов на различных должно-
стях в потребительской кооперации и других секторах экономики. 

С 1 сентября 1973 года в Гомельском факультете МКИ было открыто дневное отделение. Пер-
вый набор студентов был осуществлен по специальности «Бухгалтерский учет», на следующий 
год – по специальности «Экономика торговли», а еще через год по специальностям «Товароведе-
ние и организация торговли промышленными товарами» и «Товароведение и организация торгов-
ли продовольственными товарами». В конце 1974 года было введено в эксплуатацию первое по-
строенное студенческое общежитие по проспекту Октября. Одновременно на дневном и заочном 
отделениях факультета обучалось свыше 1 тысячи студентов. 

С момента появления в Гомельском факультете МКИ студентов дневного обучения и до на-
стоящего времени в БТЭУ прослеживается одна интересная особенность: все эти годы студентов 
заочного обучения было в два-три раза больше, чем студентов очной формы получения образова-
ния. Это во многом предопределено тем, что в вузе как ранее, так и сейчас на заочном отделении 
обучается большое количество кооператоров-практиков и других работников, уже закончивших 
различные техникумы и колледжи, в том числе принадлежащие системе Белкоопсоюза. 

В сентябре 1975 года Правление Центросоюза дало согласие на преобразование Гомельского 
факультета МКИ в Гомельский филиал МКИ. Директором филиала был назначен И. И. Парфенов. 
В филиале были сформированы самостоятельные кафедры (первоначально их было четыре). Про-
должалось укрепление профессорско-преподавательского состава филиала, его библиотеки и дру-
гих подразделений. 

Все эти годы продолжалась работа по открытию в г. Гомеле самостоятельного вуза потреби-
тельской кооперации. В августе 1978 года Правление Центросоюза приняло специальное поста-
новление, связанное с предстоящей работой по реорганизации Гомельского филиала МКИ в само-
стоятельный институт. В сентябре 1978 года была введена должность проректора МКИ по Го-
мельскому филиалу данного института. На эту должность был утвержден доктор экономических 
наук Николай Петрович Писаренко, ставший впоследствии первым ректором самостоятельного 
института. С апреля 1979 года исполнять обязанности директора филиала стала кандидат техниче-
ских наук Г. В. Сенчук (позже Круглякова). 

 

 
 

Вид нового корпуса ГКИ по проспекту Октября в г. Гомеле 
(фото начала 1980-х годов) 

 
В конце 1978 года состоялось заметное историческое событие – приемка строившегося в те-

чение нескольких лет нового учебного корпуса по проспекту Октября, 50. В следующем году были 
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введены в строй здания столовой и библиотеки. К концу своего существования Гомельский фили-
ал МКИ насчитывал около 90 преподавателей, 40 из которых имели ученые степени и звания. 

В июне 1979 года Совет Министров СССР принял постановление о создании с 1 января 1980 года 
на базе Гомельского филиала МКИ самостоятельного вуза потребительской кооперации – Гомель-
ского кооперативного института. Соответствующие решения приняло и Правление Центросоюза. 
Первым ректором института был утвержден доктор экономических наук, профессор Николай Пет-
рович Писаренко. В феврале 1980 года стал функционировать и коллегиальный орган управления – 
Совет ГКИ. Формировались структурные подразделения нового института. 

Первые дипломы об окончании самостоятельного кооперативного вуза были вручены его вы-
пускникам в июне 1980 года. 

В соответствии с решением Центросоюза в зону деятельности ГКИ, помимо БССР, были 
включены отдельные северо-западные и западные регионы РСФСР, республики Прибалтики, 
а также Черниговская область УССР. Из разных регионов и вузов Советского Союза в течение не-
скольких лет в ГКИ прибывали преподаватели соответствующих дисциплин. С годами ГКИ стал 
известным и авторитетным кооперативным институтом СССР. 

Интересен еще один исторический факт, который мало известен широкому кругу читателей: 
в марте 1985 года распоряжением Правления Центросоюза Вильнюсский заочный факультет 
МКИ, находившийся в столице Литовской ССР, был передан в ведение ГКИ и находился в струк-
туре последнего до середины 1992 года (до полного распада СССР). Весь этот период финансиро-
вание данного факультета, а также руководство им осуществлялось белорусским кооперативным 
вузом. 

В течение 1989–1991 годов по очереди были введены в эксплуатацию три общежития ГКИ, 
входящие в единый современный комплекс общежитий. В сентябре 1990 года начал действовать 
современный Дворец культуры ГКИ. Этот факт имеет немаловажное значение, так как до сих пор 
лишь считанные вузы Беларуси обладают полноценными дворцами культуры с соответствующей 
инфраструктурой и оформлением.  

В начале 1990-х годов ГКИ прошел еще одно историческое испытание: в связи с распадом 
СССР в октябре 1991 года Центросоюз принял постановление о передаче Гомельского коопе-
ративного института Белкоопсоюзу. С этого времени началась новая веха в истории белорус-
ского кооперативного вуза – функционирование его в условиях самостоятельного белорусско-
го государства. 

В новых рыночных условиях институт начал подготовку специалистов по целому ряду новых 
специальностей. По объективным причинам с 1993 года в ГКИ началось обучение студентов на 
платной основе по договорам с физическими и юридическими лицам. Однако на протяжении сле-
дующих двух десятилетий значительная часть студентов продолжала обучаться по целевым на-
правлениям организаций потребкооперации за счет ее средств. 

В январе 1996 года новым ректором ГКИ стала кандидат экономических наук, профессор 
Тамара Николаевна Сыроед, ранее долгое время работавшая в данном вузе. 

На рубеже веков – в 2000/2001 учебном году в ГКИ обучалось около 9 тысяч студентов, из 
которых более 6 тысяч были студентами-заочниками. Пятая часть студентов, являвшихся выпуск-
никами ССУЗов, готовилась по сокращенным срокам обучения. 

В связи с проходившими в Республике Беларусь процессами изменения статуса вузов и ре-
формированием высшего образования страны, в 2000–2001 годах в ГКИ проводилась кропотливая 
работа по подготовке к прохождению государственной аттестации и аккредитации института на 
получение статуса университета. Данные процессы затронули практически все стороны деятель-
ности института. Аттестация и аккредитация ГКИ прошли достаточно успешно. 

На основании соответствующего решения Министерства образования Республики Беларусь 
4 октября 2001 года Правление Белкоопсоюза приняло постановление о преобразовании Гомель-
ского кооперативного института в учреждение образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» (БТЭУ). Статус «Белорусский» в названии универси-
тета справедливо установлен в связи с тем, что ГКИ многие годы являлся единственным вузом бе-
лорусской потребительской кооперации, готовившим на протяжении более 30 лет высококвали-
фицированные кадры прежде всего для этой многоотраслевой системы страны. 

В августе 2002 года новым ректором университета, по согласованию с Президентом Респуб-
лики Беларусь, стала кандидат экономических наук, доцент Алла Александровна Наумчик. Она 
стала первым ректором из числа выпускников данного кооперативного вуза. Началась очередная, 
достаточно успешная десятилетняя веха в истории развития белорусского кооперативного вуза. 
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В связи с избранием А. А. Наумчик депутатом Палаты представителей Национального Собра-
ния Республики Беларусь (в которой депутаты работают на постоянной основе) в октябре 2012 го-
да новым ректором БТЭУ стала, по согласованию с Президентом Республики Беларусь, доктор 
экономических наук, профессор Светлана Николаевна Лебедева. Она также является заслуженной 
выпускницей нашего вуза. 

Происходящие в последние годы в Беларуси процессы экономического и демографического 
характера не могли не сказаться на сокращении контингента студентов и работников БТЭУ. Одна-
ко и в этих условиях коллектив университета и его руководство делают все возможное для сохра-
нения и развития своего учреждения образования в новых, изменившихся реалиях. Коллектив го-
товится достойно встретить 55-летие ГКИ-БТЭУ. Есть все основания гордиться более чем 41 тыс. 
подготовленных в стенах учреждения образования высококвалифицированных специалистов для 
потребительской кооперации и всего народнохозяйственного комплекса страны. 

 
Заключение 
55-летний юбилей университета совпал с 90-летием возникновения и развития белорусского 

высшего кооперативного образования. Пройден большой путь. Многие страницы истории нацио-
нального высшего кооперативного образования еще не исследованы. Однако неоспоримо одно: 
все его достижениясвязаны с беззаветным трудом тысяч преподавателей и работников коопера-
тивных вузов на белорусской земле, трудом тех, кто передавал накопленные знания и опыт сту-
дентам. Выпускники института и университета уже на практике писали славные страницы исто-
рии многоотраслевой системы потребительской кооперации Беларуси и бывшего СССР. 
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