
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Учреждение образования «Витебский государ-

ственный технологический университет» в со-

дружестве с кафедрой истории и культурного 

наследия факультета гуманитаристики и языко-

вых коммуникаций Учреждения образования 

«Витебский государственный университет им. 

П.М. Машерова» проводят круглый стол «Уро-

ки НЭПа и решение современных задач в 

экономике» 

Целью проведения данного мероприятия  яв-

ляется определение основных тенденций и про-

тиворечий социально-экономического и полити-

ческого развития СССР в период НЭПа. 

В работе круглого стола примут участие пред-

ставители ведущих вузов Республики Беларусь и 

ученые высших учебных заведений ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

Формы участия  

 
– обмен мнениями (до 15  мин.); 

– заочное участие с представлением докладов и их публи-

кацией в сборнике статей. 

 

Рабочие языки конференции – белорусский, 

русский, английский. 

 

ПРОГРАММНОЕ ПОЛЕ 

КРУГЛОГО СТОЛА 

 

–– Теоретическое обоснование и предпосылки 

проведения НЭПа; 

– Учёные-теоретики НЭПа и их судьба; 

– Государственная политика по ликвидации 

безработицы в годы НЭПа; 

– Развитие социально-трудовых отношений в 

период НЭПа; 

– Частное предпринимательство в СССР в го-

ды НЭПа; 

– Советская налоговая политика в годы 

НЭПа; 

– Культура БССР в период НЭПа; 

– Взаимоотношения населения и власти в пе-

риод НЭПа; 

– Финансовая политика Советского государ-

ства в годы НЭПа; 

– Социально-психологический облик белорус-

ского крестьянства в годы НЭПа; 

– Социальная политика Советской власти в 

годы НЭПа; 

– Социокультурный портрет предпринимате-

ля периода НЭПа и его отражение в пропаган-

де и массовом сознании; 

– Материально-бытовое обеспечение рабочих 

промышленности БССР в годы НЭПа; 

– Белорусская деревня в условиях НЭПа: тен-

денции и противоречия социально-

экономического и политического развития; 

– Изменение отношения к собственности у 

населения БССР в условиях новой экономиче-

ской политики. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Кафедра истории и культурного наследия  

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. П.М. 

МАШЕРОВА» 

 

Международный научно-практический круглый 

стол  

«Уроки НЭПа и решение со-

временных задач в экономике» 
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По результатам работы круглого стола пла-

нируется издание рецензируемого сборника ста-

тей. Статьи, представляемые в сборник, на рус-

ском, белорусском или английском языках, 

должны отвечать следующим требованиям: 

Объем  текста вместе с формулами, таблица-

ми и рисунками 14 000- 16 000 печатных знаков, 

включая пробелы. Межстрочный интервал – 

одинарный. Шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 12 рt. Поля – по 2,5 см со всех сторон 

листа. Отступ в начале абзаца – 1,25 см. Статьи 

представляются в электронном и в распечатан-

ном виде (210 х 297 мм). 

Оргкомитет оставляет за собой право не 

включать в сборник статьи не по профилю рабо-

ты круглого стола и оформленные не в соответ-

ствии с указанными выше требованиями.  

Каждый автор может представить не более 

двух статей, в том числе и в соавторстве.  

При отклонении статьи из-за несоответствия 

профилю круглого стола, нарушения сроков или 

требований оформления рукописи не публику-

ются и не возвращаются.  

Отправление материалов в электронном виде 

при регистрации не исключает необходимости 

предоставления в оргкомитет круглого стола 

оригиналов документов с подписями. 

 

Сборник статей круглого стола будет зареги-

стрирован в наукометрической базе РИНЦ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

СТАТЕЙ 

Для участия в работе круглого стола необхо-

димо в срок до 15 апреля 2021 года зарегистрировать 

доклад по адресу http://conference.vstu.by/, прикрепив 

файл с докладом в формате .doc (название прикреп-

ляемого файла – фамилия автора (авторов) на рус-

ском языке). При коллективном авторстве доклад ре-

гистрируется только 1 раз на любого из авторов.  

Бумажный вариант доклада необходимо вы-

слать до 22 апреля 2021 года по почтовому адресу: 

УО «ВГТУ», Московский проспект, 72, г. Витебск, 

Республика Беларусь, 210038, с пометкой «Круглый 

стол 2021»  

 

Рабочие языки круглого стола: белорусский, 

русский, английский. 

 

Проезд и проживание участников круглого 

стола осуществляется за счет направляющей сто-

роны. 

 

 

 

Образец 

оформления 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными буквами по 

центру) 

ФИО, должность (строчными буквами по центру) 

Название организации, города, страны (строчными 

буквами по центру) 

 

Ключевые слова (не менее трех слов) 

Реферат (10-25 слов) 

Текст статьи с красной строки… 

Список используемых источников…. 

 
Адрес оргкомитета для корреспонденции 

УО «ВГТУ», с пометкой  «Круглый стол  2021» 

210038, г. Витебск, Московский проспект, 72 ,  

e-mail: nich-vstu@yandex.by 

 

Телефоны для справок: 

80212 49-53-38 – научно-

исследовательская часть 

 

80212 49-53-05; +37529 294-

83 99 – Субботин А.А, про-

ректор по воспитательной 

работе, к. и. н. 

8 (0212) 49-53-51;      +37529 518-99-30 – Хада-

нѐнак В.М., зав. кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин УО  «ВГТУ», к. и. н. 

 
 

 

http://conference.vstu.by/
mailto:nich-vstu@yandex.by

