
 

Сибирский университет 

потребительской кооперации –  

60 лет 



 60 лет назад распоряжением 

Совета Министров СССР от  

 10 марта 1956 года и 

Постановлением Правления 

Центросоюза СССР от  

 14 марта 1956 года был 

образован Новосибирский 

институт советской 

кооперативной торговли.  





 Первым местом расположения института было здание 

Новосибирского облпотребсоюза – Красный проспект, 

29. 



 Возглавил институт 

известный педагог, ученый, 

активный участник 

общественно-политической 

жизни города и области, 

к.г.н., профессор Николай 

Николаевич Протопопов.  



 Для строительства студенческого городка была 

выбрана территория Кировского (ныне 

Ленинского) района – на левом берегу Оби. 

Институт расположился возле главной 

транспортной магистрали города – 

Октябрьского (коммунального) моста, где 

позднее пролегла линия метро. В 1957 г. 

началось возведение жилого дома и 

общежития (ныне корпус Б). В 1959 г. оба 

здания были сданы в эксплуатацию. В 1960 г. 

построено второе общежитие (ныне 

общежитие №1) 





 Деятельность вуза начиналась с 

двух факультетов: торгово-

экономического и товароведного, 

на которых по очной форме 

обучения велась подготовка 

экономистов, товароведов и 

организаторов торговли 

продовольственными товарами. 

Первый набор студентов составил 

250 человек.  



 В 1961 г. 

организован 

заочный 

факультет. Его 

деканом назначен 

Петр Васильевич 

Плешаков.  



 Петр Васильевич Плешаков (1921-2009) – 

ветеран Великой Отечественной войны, 
старший лейтенант военно-морского флота, 
ветеран российской потребительской 
кооперации, ветеран университета. Он был 
поистине великим человеком: прошел войну, 
работал в СибУПК со дня его основания, был 
деканом заочного факультета, деканом 
факультета повышения квалификации, 
председателем совета ветеранов. С 1992 г. 
Петр Васильевич был хранителем музея 
СибУПК. 



 В 1966 г. образован 

инженерно-технологический 

факультет. Его деканом стал 

к.т.н., доцент П.Д.Березовиков. 

 В 1968 г. под руководством 

к.э.н., доцента С.Г.Лившица 

начал работу факультет 

повышения квалификации. 



 В феврале 1970 г. 

ректором института 

назначен к.э.н., 

профессор Александр 

Семенович Туров. Под 

его руководством 

продолжала 

развиваться 

материально-

техническая база 

института, улучшались 

условия учебы и работы 

для студентов и 

преподавателей. 



 С января 1986 г. 

ректором института 

стал Арнгольд 

Рейнгольдович 

Бернвальд – д.э.н., 

профессор, 

действительный член 

МАН ВШ. 



 В 90-е годы открывались новые 

специальности , наиболее востребованные на 

рынке образовательных услуг, такие как 

«Финансы и кредит», «Мировая экономика», 

«Маркетинг», «Домоведение», «Реклама», 

«Антикризисное управление». 

 В 1996 г. образован юридический факультет, 

у истоков создания которого стоял к.ю.н, 

профессор, Заслуженный юрист Российской 

Федерации Я.М.Козицин. 



 Происходят перемены и в названии вуза. 

Постановлением Правительства Центросоюза 
РФ от 18 июня 1992 г. Новосибирский 
институт советской кооперативной торговли 
был переименован в Новосибирский 
коммерческий институт Центросоюза РФ.  

 В дальнейшем изменилось не только название, 
но и статус. 4 марта 1994 г. НКИ переименован 
в Сибирскую коммерческую академию 
потребительской кооперации. А в 14 апреля 
1997 г. присвоен статус Сибирского 
университета потребительской кооперации 
(СибУПК). 



 В феврале 2011 года 

ректором СибУПК 

назначен Владимир 

Валентинович 

Степанов, д-р 

мед.наук. 



 Сегодня университет включает в себя 3 

факультета (торгово-технологический, экономики 
и управления, юридический) и 17 кафедр. 
Подготовка студентов осуществляется по 7 
укрупненным группам специальностей и 
направлений: экономика и управление, 
технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров, сфера обслуживания, 
юридические науки, информатика и 
вычислительная техника, сельское хозяйство, 
образование и педагогика. Реализованы все 
формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, 
заочная с использованием дистанционных 
технологий.  



 СибУПК сегодня – это охраняемая 

территория студенческого городка, 

шесть учебных корпусов, библиотечный 

корпус, компьютерные классы, учебные 

лаборатории и медиа-аудитории, 

оснащенные самым современным 

оборудованием, спортивные и 

тренажерные залы, бассейн, база отдыха 

на берегу Обского водохранилища. 


