
Студенты 1 курса биотехнологического факультета 

специальности «Ветеринарно-санитарной экспертизы»  

(1, 2, 3 группы) 
 

с 06.04.2020 г. по 02.05.2020 г. изучают дисциплину «История Беларуси (в 

контексте европейской цивилизации)» (преподаватель Юргевич Н. К.) в режиме 

индивидуального обучения.   Для выполнения индивидуальной подготовки 

необходимо самостоятельно изучить материалы учебных тем (№ 4, № 5, № 6): 

 

 Тема IV. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 

Вопросы: 

1.Установление советской власти в Беларуси. Первые революционные 

преобразования. 

2. Провозглашение БНР и образование БССР – этапы становления белорусской 

государственности в 1-й четверти XX в.  

3. Установление советской однопартийной общественно-политической системы 

в БССР. Политические репрессии 1920-х – 1930-х гг. 

4. Содержание и итоги НЭПа, индустриализации и коллективизации сельского 

хозяйства в БССР в 1920-е – 1930-е гг. 

5. Национальная политика во второй половине 1920-х – 1930-е гг. Белорусизация. 

6. Геополитическое положение Беларуси в 20-е – 30-е гг. ХХ в. Западная Беларусь 

в составе Польского государства (1921–1939 гг.). Объединение Западной и 

Восточной Беларуси. 

 

 Тема V. Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни (1945–

1991 гг.) 

Вопросы: 

1. Международные отношения после окончания Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. 

2. Восстановление экономики в СССР и БССР в послевоенные годы. 

3. Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР во второй половине 1940-х 

– 1991 гг. 

4. Социально-экономическое развитие СССР и БССР в 1950-е – 1991 гг. 

 

 Тема VI. Республика Беларусь в конце ХХ – начале XXI вв. 
Вопросы: 

1. Провозглашение Республики Беларусь. Законодательно-правовое оформление 

государственного суверенитета. 

2. Основные тенденции общественно-политического развития Республики 

Беларусь. Конституция Республики Беларусь. 

3. Трудности и сложности социально-экономического развития республики в 

1990–1994 гг. 



4. Разработка национальной стратегии устойчивого экономического развития 

страны (1994–2018 гг.). 

 

Учебно - методическое пособие по дисциплине находится в репозитории 

ВГАВМ по адресу: 

 http://repo.vsavm.by/bitstream/123456789/5296/1/m-2018-15-3.pdf (История 

Беларуси ч. 1) 

 http://repo.vsavm.by/bitstream/123456789/5297/1/m-2018-15-4.pdf (История 

Беларуси ч. 2) 

Сроком выполнения индивидуальных заданий является период по 

02.05.2020 г. (согласно расписанию занятий) или любой другой день и время по 

индивидуальной договоренности с преподавателем. 

 
 Телефон для консультаций: +375295939866, +375256932191 

Электронная почта: Urgevitch@mail.ru 

 

http://repo.vsavm.by/bitstream/123456789/5296/1/m-2018-15-3.pdf
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