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26 ноября 2021 года 
 

Международная научная конференция  

«СССР в годы НЭПа: государство, экономика, общество»  

(к 100-летию начала «новой экономической политики» в Советской 

России и СССР) 
 

 

 

Формат-онлайн 

 

Время: 26 ноября 2021 09:45 Москва 

  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83865626206?pwd=UFN5VmVCUWpobFQzeE5QNm

RyZDlkUT09 

  

Идентификатор конференции: 838 6562 6206 

Код доступа: 057848 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЕЛ-2021 

https://us06web.zoom.us/j/83865626206?pwd=UFN5VmVCUWpobFQzeE5QNmRyZDlkUT09
https://us06web.zoom.us/j/83865626206?pwd=UFN5VmVCUWpobFQzeE5QNmRyZDlkUT09


Регламент: 

Доклад на пленарном заседании – до 15 мин. 

Доклад на заседании секции – до 10 мин. 

Ответы докладчика на вопросы – до 5 мин. 

 

Открытие конференции: 26 ноября, 10.00. 

 

Приветствие проректора по научно-технической деятельности и аттестации научных 

кадров Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, доктора технических 

наук, профессора, почетного работника высшего профессионального образования Российской 

Федерации, почетного работника науки и техники Российской Федерации  

Радченко Сергея Юрьевича 

 

Модератор 

Минаков Сергей Тимофеевич – доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»  

Рогожина Ангелина Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Пленарное заседание 

Минаков С.Т.- доктор исторических 

наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева» (г. 

Орел) 

Новая экономическая политика: надежды и 

разочарования советской и зарубежной России 

Даренский Виталий Юрьевич – 

доктор философских наук, профессор 

кафедры философии, ГОУ ВО 

Луганской народной Республики 

«Луганский государственный 

педагогический университет» (г. 

Луганск) 

Концепция развития крестьянского хозяйства 

в работах А.В. Чаянова как проект 

продолжения НЭПа 

Ковалев Дмитрий Владимирович – 

доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

отечественной и всеобщей истории и 

муниципального управления, ГОУ ВО 

МО «Государственный социально-

гуманитарный университет» (г. 

Коломна) 

Переход к НЭПу и особенности 

налогообложения крестьянства в столичном 

регионе 

Уварова Татьяна Борисовна – 

доктор исторических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный 

100 лет после НЭПа: современные российские 

фермеры в социоантропологическом ракурсе 



университет», главный научный 

сотрудник, ИНИОН РАН (г. Москва); 

Сергеев Максим Сергеевич – 

магистрант, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный 

университет» (г. Москва) 

Секция 1. НЭП в приграничных регионах Советской России и СССР 

Пантьо Кирилл Михайлович – ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет» (г. Донецк) 

Угольный Донбасс накануне новой 

экономической политики 

Агапов Владимир Леонидович – 

доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры отечественной и 

региональной истории, ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

университет» (г. Донецк) 

Угольная промышленность Донбасса в годы 

НЭПа 

Соловей Мария Александровна – 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России и славянских 

народов, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» (г. 

Донецк) 

Кооперативная торговля Донбасса в 1921–1925 

годах 

 

Людоровская Татьяна Юрьевна – 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной и 

региональной истории, ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

университет» (г. Донецк) 

Охрана здоровья населения Донбасса в годы 

НЭПа 

Чеботарева Александра Викторовна 

– старший преподаватель, ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

университет» (г. Донецк) 

Механизмы формирования региональной 

партийно-государственной номенклатуры в 

годы НЭПа (на материалах Донецкой губернии) 

Разумная Надежда Николаевна – 

кандидат исторических наук, доцент, 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» (г. Донецк) 

Производственный кризис Донбассе накануне 

введения НЭП 

Войт Иван Алексеевич – старший 

преподаватель кафедры 

государственного управления, ГОУ 

«Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко» (г. 

Тирасполь) 

Приднестровье в 1920-е годы 



Санникова Яна Михайловна – 

кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, 

Институт гуманитарных 

исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО 

РАН (г. Якутск) 

Вопросы аграрного развития Якутии в 1920-е 

годы 

Секция 2. НЭП и Красная Армия 

Бобков Владимир Александрович – 

доктор исторических наук, доцент, 

доцент кафедры теории, истории 

государства и права и гуманитарных 

дисциплин, Брянский филиал 

Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

(г. Брянск) 

Работа советских ученых по усилению 

отечественной артиллерии в 1920-е годы 

Абинякин Роман Михайлович – 

кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории России, 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева» (г. Орел) 

Демобилизация бывших белых офицеров из 

РККА в 1921-1925 гг. 

Шестопалов Павел Игоревич – 

кандидат исторических наук, 

преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, Военная 

академия связи имени Маршала 

Советского Союза С.М. Буденного (г. 

Санкт-Петербург) 

Судьбы бывших офицеров-гвардейцев в 

Советской России в 1920-е гг.: тенденции и 

закономерности 

Дрожжаков Роман Александрович – 

аспирант, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева» (г. Орел) 

Организационный аспект военной реформы 

РККА в 20-е годы. 

Секция 3. Идеология и культура в период НЭПа 

Минакова Эллеонора Александровна 

– кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры истории 

России, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева» (г. Орел) 

Общественные настроения в Советской России 

в период НЭПа 

Проказина Наталья Васильевна –

доктор социологических наук, 

заведующий кафедрой психологии и 

Социальные представления молодежи о новой 

экономической политике (НЭПе) 



социологии управления Алтайского 

филиала РАНХиГС (г. Барнаул, 

Алтайский край). 

Жиркова Татьяна Михайловна – 

кандидат исторических наук, доцент, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный 

университет» (г. Коломна) 

Реакция подмосковного крестьянства на 

политику ликвидации нэпа в деревне 

Коренев Валерий Иванович – 

кандидат исторических наук, доцент 

(г. Орел) 

Агропропаганда в Орловской губернии в период 

НЭПа 

Мищенко Татьяна Александровна –

кандидат исторических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет им. ак. 

И.Г. Петровского», филиал в г. 

Новозыбкове (г. Новозыбков) 

Мищенко Виктор Васильевич – 

кандидат исторических наук, 

директор филиала ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

университет им. ак. 

И.Г.Петровского» в г. Новозыбкове (г. 

Новозыбков) 

«Когда массы овладеют кино…»: феномен кино 

1920-х в становлении массовой культуры 

Казакова Ольга Юрьевна – кандидат 

исторических наук, доцент кафедры 

истории России, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

(г. Орел) 

Академическая дискуссия 1920-х гг. по 

проблемам формирования советского языка 

Моисеев Дмитрий Александрович – 

директор, БУКОО «Орловский 

краеведческий музей» (г. Орел) 

Орловский краеведческий музей в период НЭПа 

(1920-е гг.) 

Минаков Андрей Сергеевич – доктор 

исторических наук, профессор 

кафедры «Истории России», 

заместитель директора Дирекции 

изучения истории Московский 

педагогический государственный 

университет (г. Москва) 

«2-й Московский государственный 

университет в 1920-е гг.» 

Воронкова Ирина Евгеньевна – 

доктор исторических наук, 

профессор, декан исторического 

факультета, ФГБОУ ВО «Орловский 

Кооперация и большевизм: надежды и реалии 



государственный университет имени 

И.С. Тургенева» (г. Орел) 

Вострикова Влада Владиславовна – 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры «Математика, 

информатика и общегуманитарные 

науки», Орловский филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации (г. Орел) 

«Утопизм … развивает одни только силы 

разрушения»: С.И. Гессен о политике 

большевиков 

Денисов Сергей Иванович – кандидат 

исторических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории 

государства и права, Брянский 

государственный университет, имени 

академика И.Г. Петровского  

(г. Брянск) 

Политические скандалы в веймарской 

Германии («дело Бармата»1925г.) в 

изображении советской провинциальной 

печати. 

Рогожина Ангелина Сергеевна – 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

(г. Орел) 

НЭП и ее отражение на судьбах российского 

крестьянства 

Жуков Алексей Николаевич – 

кандидат исторических наук, ФГБОУ 

ВО СГМУ Минздрава России 

«Смоленский нарыв» и сворачивание нэпа (из 

истории политических процессов 1920-х) 

Воронков Сергей Владимирович – 

магистрант, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева» (г. Орел) 

Эволюция психо-ментального облика граждан 

СССР в эпоху НЭП 

 

 


