
90 ЛЕТ
С юбилеем, любимый техникум!



Уважаемые преподаватели, сотрудники, ветераны, студенты и выпускники!

Союз потребительских обществ Республики Коми сердечно поздравляет вас со

знаменательной датой – 90-летием со дня образования Сыктывкарского кооперативного техникума!

За минувшее время техникум прошел большой славный путь, трепетно сохраняя и

приумножая традиции. Сотни выпускников стали квалифицированными специалистами и

руководителями, нашли применение полученным знаниям в разных сферах деятельности, многие

успешно трудились и трудятся в организациях потребительской кооперации.

С каждым годом техникум становится лучше и в этом большая заслуга коллектива,

который всегда отличали высокий профессионализм, творческий подход и полная отдача любимому

делу. Особые слова благодарности и признательности ветеранам за их неоценимый вклад в

становление и развитие кооперативного образования.

Сегодня Сыктывкарский кооперативный техникум является одним из лучших сузов в

республике, ведущим подготовку кадров по наиболее востребованным направлениям и

специальностям, применяя современные технологии и все возможные формы обучения.

Желаем техникуму процветания и стабильности, а коллективу – воплощения в жизнь всех

задуманных планов, энтузиазма, вдохновения, здоровья и благополучия!

Председатель правления Ж. Л. Скалецкая



Поздравляю всех с юбилеем нашего учебного заведения!

90 лет – это целая жизнь, в которой сохранены святые 

традиции техникума, его имя и история! За эти годы 

техникум добился замечательных успехов в подготовке 

квалифицированных специалистов, многие из них 

трудятся на благо потребительской кооперации региона.

С большим чувством уважения и благодарности желаю 

ветеранам техникума и педагогическому коллективу 

здоровья, оптимизма, творческих успехов, а студентам 

и выпускникам желаю обрести своё призвание и стать 

успешными людьми, способными прославить нашу Коми 

землю, наше Отечество и наш техникум!

Уважаемые коллеги, ветераны, дорогие студенты и выпускники 

техникума!

С уважением, директор техникума Куртиякова С.Е. 



Страницы истории
Сыктывкарский кооперативный техникум 

был создан по инициативе Коми 

Облпотребсоюза для подготовки 

специалистов кооперативной торговли. 

Техникум начал работать 16 октября 

1930 года в составе двух групп.

Занятия проводились в классах 

Кирульской школы.

Были созданы физический, биологический и товароведческий 

кабинеты, сформирована библиотека с тремя тысячами экземпляров 

книг. 

Под общежитие были отведены два крестьянских дома на 60 человек.



Педагогический коллектив

насчитывал 14 человек, 

в том числе 9 штатных, 

четверо педагогов имели высшее образование. 

В 1930-1931 учебном году обучалось 55 человек: 27 

учились на первом курсе, и 28 — на подготовительном 

отделении. 

Первым директором 

техникума был 

Коданев Илья 

Михайлович(1930 г.)



Педагогический коллектив преодолел все 

трудности, о чем говорит состоявшийся в 

1933 году первый выпуск 17 специалистов-

товароведов. Среди них Кувардин Павел 

Африканович — начальник финансового 

отдела и зам. председателя правления по 

торговле Коми РПС, начальник УРСа; 

Оплеснин Николай Николаевич —

начальник ОРСа; Бобков Николай 

Георгиевич — первый секретарь 

техникума, работал в НКВД, КГБ. Все 

они участники Великой Отечественной 

Войны.

Таскаев

Федор Иванович 

директор 1931 г.



Кустышев 
Петр Гаврилович 

директор  1932-1935

Благодаря вниманию 

Облпотребсоюза улучшалась база 

техникума: был построен учебный 

корпус по улице 

Интернациональной, выделен 

двухэтажный деревянный дом под 

общежитие на 70 мест по улице 

Куратова. Новым директором в 

1933 году назначается Петр 

Гаврилович Кустышев.



Шуктомов
Герасим Иванович 

директор 1935-1937

Киреев 
Кузьма Моисеевич 

директор  1938-1939



Созидательная деятельность техникума

была нарушена начавшейся в июне 1941

года Великой Отечественной Войной.

С первых дней войны ушли на фронт и

пали смертью храбрых директор

техникума Михайлов Николай

Михайлович, выпускники — Пунегов

Иван, Морозов Виталий, Раевский

Степан, Вишератин Николай и другие.
Михайлов

Николай

Михайлович

Директор 

1940-1941



Попов
Степан 

Александрович 
директор  1941-

1942

Война тяжело отразилась на работе 

техникума: многие преподаватели и 

студенты погибли на фронтах войны, 

сократился контингент студентов, 

ослабла учебно-материальная база. Но 

мы достойно выдержали эти суровые 

испытания. Директорами в эти годы 

были Попов Степан Александрович, 

Исакова Елена Карповна, Нечаева 

Людмила Алексеевна, Ульянов Леонид 

Алексеевич, Хромых Геннадий 

Николаевич, Батагов Павел Федорович.



Нечаева
Людмила Алексеевна 
Директор 1944-1947

Ульянов 
Леонид Алексеевич 

Директор 1947-1952



1947



1950



Хромых Геннадий 

Николаевич директор 

1952-1962 г.

Батагов
Павел Федорович

Директор 1962-1969



1966



Своим становлением и 

развитием в советские годы 

техникум обязан Заслуженному 

учителю школы Коми АССР 

Поповой Анне Евгеньевне, 

которая на протяжении 18 лет 

занимала пост директора. 

Попова Анна Евгеньевна, 

Директор 

с1969 по1987



Немало золотых страниц 

вписано в историю техникума 

благодаря энергии, 

настойчивости, уму, 

интеллигентности, 

профессионализму  этого 

руководителя: сформирован 

педагогический коллектив, 

обладающий большим 

творческим потенциалом, 

построен учебный корпус №1, 

общежитие по улице Катаева. 

Попова 

Анна Евгеньевна

Директор 

с1969 по1987



1970

Учащиеся плановой группы  с  преподавателем 

Перкиным В.А.



1978



Наши замечательные педагоги, о которых с благодарностью 

вспоминают выпускники разных лет:

Коба Светлана Павловна 

Козлова Ангелина Антоновна 

Козлова Эмилия Михайловна, заслуженный 

учитель школы Коми АССР 

Колпакова Альбина Давыдовна 

Кошелева Лидия Ивановна 

Лисова Ганна Прокопьевна 

Мерц Эвелина Константиновна 



Наши замечательные педагоги, о которых с благодарностью 

вспоминают выпускники разных лет:

Попова Донара Прокопьевна 

Сазанович Ольга Алексеевна, 

Соловьева Валентина Захаровна, 

Цветкова Тамара Кондратьевна, 

Шаронова Татьяна Ивановна, 

Красильникова Алевтина Владимировна.





1980



1980



1981





Сотрудники техникума 2002 год



1985



1985



Полтавская 

Галина Пателеевна, к.э.н.

Директор  с 1987 по 2014год

В 1987 году техникум возглавила 

Полтавская Галина Пантелеевна.

Во время  работы Галины Пантелеевны 

техникум  осуществил переход на 

рыночную экономику.

В этот период  техникум — это 

многопрофильное учебное заведение, 

готовящее специалистов по многим 

специальностям. Студенты обучаются 

по очной и заочной форме. 

Техникум имеет компьютерные классы 

с выходом в Интернет, общежитие, 

спортивный и актовый залы. 



9 мая 1987



1988

Конкурс 

профессионального 

мастерства





1989



1989





1990



Декабрь 1991



1992



1993



1994









1994



65 лет СКТ 1995





1996









9 мая 1998 год











2000 год 



2001





Открытый урок 2003 год



2003



2004





Выпускная группа финансистов 2005 год



75 лет техникуму



2006 год















































Выпускной





2009 год













































Защита дипломов





2010 год









Морозова

Раиса Дмитриевна

Перкин

Владислав Александрович

Красильникова

Алевтина Владимировна

Коткова

Нина Михайловна

Шаронова 

Татьяна  Ивановна 

Нагорная 

Нина Васильевна

Ветераны педагогического труда



2010 год



2010 год



2010 год



2010 год



2010 год



2010 год



2010 год



2010 год



2010 год



2010 год



Брукселис Татьяна 

Еновна

Муравьева Марина 

Юрьевна

Чисталев Максим 

Николаевич

Челпанова Лидия 

Ильинична

Кизиченкова Нина 

Ивановна
Кондратенок Ольга 

Николаевна



2011 год



2011 год



1 сентября 

2011 года



2011 год



2011 год



2011 год



2011

год



2011 год





2012 год



2012 год







2012 год



«День здоровья»

«Открой свое дело»

2012 год





Вручение дипломов 

2012 год

















2014 год



2014 год







Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

пекарей и кондитеров 2014 года













Освоение отраслевого  профессионального модуля 

«Основы кооперативного дела и 

предпринимательства»,

потребительское общество «Югор»



Освоение отраслевого  профессионального модуля 

«Основы кооперативного дела и 

предпринимательства»,

потребительское общество «Корткеросское»







































1 сентября 2015 год



1 сентября 2015 год







Научно-практическая конференция, приуроченная к юбилею 

Сыктывкарского кооперативного техникума

























31 августа 2020 год








