
Выписка  

из протокола № 7 от 13 марта 2020 г. 

заседания диссертационного совета Д 999.217.03 

 

Присутствуют: 19 членов совета из 23. 

 

Слушали: председателя экспертной комиссии доктора исторических наук, 

профессора Яценко Константина Владимировича о представлении к защите диссертации 

Ильиновой Анастасии Ивановны «Становление и развитие социального 

предпринимательства в Курской области в конце ХХ - начале ХХI веков» на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная 

история. 

Работа была выполнена под руководством научного руководителя доктора 

исторических наук, профессора, профессора кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», Третьякова Александра Викторовича. 

Диссертация представляется к защите впервые и соответствует п. 9 Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением правительства РФ от 

24 сентября 2013 г. № 842 (редакции от 28 августа 2017 г. № 1024). 

Комиссия рекомендует к публичной защите в совете диссертацию Ильиновой А.И. 

«Становление и развитие социального предпринимательства в Курской области в конце 

ХХ - начале ХХI веков». 

В качестве официальных оппонентов предлагается назначить: 

доктора исторических наук, профессора Богданова Сергея Викторовича, 

профессора кафедры административного и международного права ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

имеющего публикации в соответствующей сфере исследования и давшего на это свое 

согласие; 

кандидата исторических наук, доцента Колупаева Андрея Анатольевича, доцента 

кафедры истории и социально-культурного сервиса ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», имеющего публикации в соответствующей сфере 

исследования и давшего на это свое согласие. 

Ведущей научной организацией назначить ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет». 

 

Постановили:  

принять к защите диссертацию Ильиновой Анастасии Ивановны «Становление и 

развитие социального предпринимательства в Курской области в конце ХХ - начале ХХI 

веков» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история:  

а) назначить официальных оппонентов: 

- доктора исторических наук, профессора Богданова С.В.; 

- кандидата исторических наук, доцента Колупаева А.А.; 

б) назначить по диссертации ведущую научную организацию ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет»; 

в) назначить дату защиты – 29 мая 2020 г.; 

г) разрешить печать на правах рукописи автореферата; 

д) определить список рассылки автореферата. 

 

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета      Постников Н.А. 


