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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

КАФЕДРА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.М. МАШЕРОВА» 

 
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 

«УРОКИ НЭПА И РЕШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧ В ЭКОНОМИКЕ» 

 
Дата проведения: 27 мая 2021 года 

Время проведения: 09.30 – 15.30 ч. 

Организатор: УО «Витебский государственный технологический 

университет», кафедра истории и культурного наследия 

факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций 

ВГУ им. П. М. Машерова 

Место проведения: УО «Витебский государственный технологический 

университет»  

г. Витебск, Московский пр-т, 72, этаж 2, ауд. 210 

Модератор круглого 

стола 

Субботин Александр Александрович, проректор по 

воспитательной работе УО «ВГТУ», канд. ист. наук 

 

ПРОБЛЕМНОЕ 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 годы НЭПа; 

 Советская налоговая политика в годы НЭПа; 

 Культура БССР в период НЭПа; 

 Взаимоотношения населения и власти в период НЭПа; 

 Финансовая политика Советского государства в годы НЭПа; 

 Социально-психологический облик белорусского крестьянства в годы 

НЭПа; 

 Социальная политика Советской власти в годы НЭПа; 

 Социокультурный портрет предпринимателя периода НЭПа и его отражение 

в пропаганде и массовом сознании; 

 Материально-бытовое обеспечение рабочих промышленности БССР в годы 

НЭПа; 

 Белорусская деревня в условиях НЭПа: тенденции и противоречия 

социально-экономического и политического развития; 

 Изменение отношения к собственности у населения БССР в условиях новой 

экономической политики. 
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09.30 – 10.30 Регистрация участников 

10.30 – 10.45 Вступительное слово ректора УО «Витебский государственный 

технологический университет» доктора технических наук, 

профессора Кузнецова Андрея Александровича. Приветствия 

гостей круглого стола 

10.45 – 12.30 Тема дискуссии: «Тенденции и противоречия социально-

экономического и политического развития СССР в период НЭПа» 

12.30 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 15.15 Тема дискуссии: «Особенности реализации новой экономической 

политики в БССР» 

15.15 – 15.30 Обсуждение и принятие резолюции 

 
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Алиева Людмила Владимировна – УО «Псковский государственный 

университет», доцент кафедры отечественной истории, кандидат исторических 

наук, доцент; 
 

Бездель Вероника Евгеньевна – УО ФПБ «Международный университет 

«МИТСО» Витебский филиал, заведующий кафедрой правоведения и 

социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук, доцент; 
 

Буевич Татьяна Владимировна – учреждение «Государственный архив 

Витебской области», заместитель директора; 
 

Вечер Лидия Степановна – Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, доцент кафедры государственного управления, кандидат 

педагогических наук, доцент; 
 

Грузицкий Юрий Леонтьевич – Институт истории НАН Беларуси, старший 

научный сотрудник отдела специальных исторических исследований, кандидат 

исторических наук, доцент; 
 

Дединкин Александр Леонидович – УО ФПБ «Международный университет 

«МИТСО» Витебский филиал, директор, кандидат исторических наук, доцент; 
 

Дулов Анатолий Николаевич – УО «Витебский государственный университет 

им. П. М. Машерова, заведующий кафедрой истории и культурного наследия, 

кандидат исторических наук, доцент;  
 

Егорова Валентина Константиновна – УО «Витебский государственный 

технологический университет», доцент кафедры экономической теории и 

маркетинга, кандидат экономических наук, доцент; 
 

Карпекин Константин Григорьевич – учреждение «Государственный архив 

Витебской области», главный хранитель фондов, кандидат исторических наук; 
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Корольков Олег Петрович – УО «Псковский государственный университет», 

доцент кафедры отечественной истории, кандидат исторических наук, доцент; 
 

Корсак Алеся Иосифовна – УО «Полоцкий государственный университет», 

заведующий кафедрой истории и туризма, кандидат исторических наук, доцент; 
 

Космач Вениамин Аркадьевич – УО «Витебский государственный 

университет им. П. М. Машерова», профессор кафедры психологии, доктор 

исторических наук, профессор; 
 

Кулик Святослав Павлович – УО «Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет», заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных наук, кандидат философских наук, доцент; 
 

Лученкова Елена Степановна – УО «Витебский государственный 

технологический университет», доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин, кандидат исторических наук, доцент; 
 

Минц Светлана Самуиловна – УО «Кубанский государственный 

университет», профессор кафедры истории России, доктор исторических наук, 

профессор; 
 

Мядель Александр Павлович – УО «Витебский государственный 

технологический университет», доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин, кандидат философских наук, доцент; 
 

Никитина Наталья Павловна – УО «Псковский государственный 

университет», заведующий кафедрой отечественной истории, кандидат 

исторических наук, доцент; 
 

Николаева Ирина Владимировна – УО ФПБ «Международный университет 

«МИТСО» Витебский филиал, заместитель директора, кандидат исторических 

наук, доцент;  
 

Остапишина Лариса Олеговна – УО «Витебский государственный 

технологический университет», старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин; 
 

Пархимович Николай Николаевич – УО «Витебский государственный 

университет им. П. М. Машерова», доцент кафедры истории и культурного 

наследия кандидат исторических наук, доцент; 
 

Пивовар Николай Васильевич – УО «Витебское кадетское училище», 

учитель истории, кандидат исторических наук, доцент; 
 

Полетаева Наталья Ивановна – УО «Белорусский государственный 

экономический университет», заведующий кафедрой экономической истории, 

доктор исторических наук, доцент; 
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Рудко Елена Антоновна – УО «Витебский государственный технологический 

университет», доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат 

философских наук, доцент; 
 

Соловьянов Андрей Петрович – Институт истории НАН Беларуси, учёный 

секретарь, кандидат исторических наук, доцент; 
 

Субботин Александр Александрович – УО «Витебский государственный 

технологический университет», проректор по воспитательной работе, кандидат 

исторических наук; 
 

Тимофеев Ростислав Владимирович – УО «Витебский государственный 

университет им. П. М. Машерова», доцент кафедры истории и культурного 

наследия кандидат исторических наук, доцент; 
 

Тогулева Елена Дмитриевна – УО «Витебский государственный университет 

им. П. М. Машерова», декан факультета переподготовки кадров, кандидат 

исторических наук, доцент; 
 

Уткевич Ольга Ивановна – УО «Витебский государственный 

технологический университет», доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин кандидат филологических наук, доцент; 
 

Хаданёнак Виктор Мамертович – УО «Витебский государственный 

технологический университет», заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук; 
 

Ходин Сергей Николаевич – Белорусский государственный университет, 

заведующий кафедрой источниковедения, доктор исторических наук, 

профессор; 
 

Яковлева Галина Николаевна – УО «Витебский государственный 

университет им. П. М. Машерова», доцент кафедры истории и культурного 

наследия кандидат исторических наук, доцент; 
 

Яхутль Юрий Асланбиевич – УО «Кубанский государственный университет», 

доцент кафедры истории России, кандидат исторических наук, доцент. 


