
Отзыв
на автореферат диссертации Ильиновой Анастасии Ивановны 
«Становление и развитие социального предпринимательства в 

Курской области в конце XX - начале XXI веков», представленной 
на соискание учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - Отечественная история.

Из автореферата диссертации видно, что А.И. Ильинова провела 

исследование на актуальную в научном плане и практически значимую тему. 

Автореферат свидетельствует о том, что это первое комплексное исследование 

не разработанной в отечественной историографии проблемы. Её научная и 

практическая значимость усиливаются региональным аспектом рассмотрения 

темы. Научное осмысление истории социального предпринимательства в 

Курской области конце XX - начале XXI веков даст возможность выявленный 

опыт в новых условиях жизнедеятельности населения использовать для 

формирования условий развития малого предпринимательства в регионах.

Автореферат показывает, что автор осуществил тщательный 

историографический обзор. Корректное и вдумчивое изучение литературы 

позволило автору сделать вывод о практической не разработанности темы, 

верно, определить объект, предмет, цель и задачи исследования.

Научная новизна работы бесспорна, положения, выносимые на защиту, 

доказаны и подтверждены значительным пластом разноплановых источников, 

большая часть которых введена в научный оборот впервые.

Прочтение автореферата показывает, что истоки развития социального 

предпринимательства автор, верно, усматривает в политике «перестройки», 

нацеленной на развитие «социалистической предприимчивости». Также из 

автореферата видно, что вдумчивый анализ регионального материала позволил 

автору первому определить понятие «социальное предпринимательство». Более 

того, добротный фактический материал дал возможность А.И. Ильиновой 

раскрыть структуру социального предпринимательства. Автор убедителен, 

делая вывод о том, что малый бизнес в непроизводственной сфере



(образование, культура, медицина, память) есть результат успешного развития 

предпринимательства в производственно-бытовой сфере.

Из автореферата видно, что диссертационное исследование 

А.И. Ильиновой является оригинальным, завершённым, самостоятельным, 

исследованием, содержащим решение проблемы имеющей существенное 

значение для исторической науки, соответствует пп. 9-11 действующего 

Положения о присуждении учёных степеней, а его автор заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 - Отечественная история.
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