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аттестационное дело №_________________________

решение диссертационного совета от 9 октября 2020 г., № 16 

о присуждении Ильиновой Анастасии Ивановне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Становление и развитие социального предпринимательства 

в Курской области в конце XX - начале XXI веков» по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история принята к защите 13 марта 2020 г., протокол № 7, 

диссертационном советом Д 999.217.03, созданном на базе ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет им. Л.Н. Толстого», ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», 305000, г. Курск, 

ул. Радищева, 33, приказ Минобрнауки РФ о создании совета от 7 августа 

2018 г., № 82/нк.

Соискатель Ильинова Анастасия Ивановна, 1992 года рождения.

В 2015 году закончила ФГБОУ ВПО «Курский государственный

университет» с присвоением квалификации «Историк. Преподаватель

истории». В 2019 году окончила аспирантуру ФГБОУ ВО «Курский

государственный университет» по специальности 07.00.02 -  Отечественная
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история с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель- 

исследователь».

Соискатель работает учителем истории в МОУБ «СОШ № 55 

им. А. Невского».

Диссертация выполнена на базе кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет».

Научный руководитель -  доктор исторических наук, профессор Третьяков 

Александр Викторович, профессор кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет».

Официальные оппоненты: Богданов Сергей Викторович, доктор

исторических наук, профессор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», профессор кафедры 

административного и международного права; Колупаев Андрей Анатольевич, 

кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», доцент кафедры истории и социально

культурного сервиса, дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет» - в своем положительном заключении, подписанном 

JLH. Маслиховой кандидатом исторических наук, доцентом, заведующей 

кафедрой философии, социологии и истории ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет», указала, что диссертация является 

комплексным и самостоятельным исследованием, отличается актуальностью, 

практической значимостью и новизной, опирается на достоверные источники, 

полностью соответствует п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», 

утвержденного Постановлением № 842 Правительства РФ / в редакции от 28 

августа 2017 г. № 1024), а её автор заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации опубликованы 3 работы, из них в рецензируемых научных
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изданиях опубликовано 3 работы. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: Ильинова, А.И. Становление предпринимательства в сфере 

образования в Курской области на рубеже XX - XXI вв. // Учёные записки. 

Электронный научный журнал Курского государственного университета. -  

Курск - 2017. - №4(44). URL:http://scientific-notes.ru/pdf/049-014.pdf (0,6 пл.): 

Ильинова, А.И. Бизнес и культурно-историческое наследие Курской области в 

конце XX - начале XXI вв. / А.И. Ильинова, А.В. Третьяков // Известия ЮЗГУ. 

Серия История и право. - 2018. - №1(26). - Т.8. - С. 145-154(0,5 пл.); Ильинова, 

А.И. Становление социального предпринимательства в Курской области на 

рубеже XX - начале XXI вв. // Учёные записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета. -  Курск. - 2018. - №3(47). URL: 

http://scientific-notes.ru/pdf/052-007.pdf (0,8 п.л.)

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от доктора

исторических наук, профессора кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия» Соловьева Дмитрия 

Николаевича; кандидата исторических наук, председателя постоянного 

комитета по образованию, науке, семейной молодежной политике Курской 

областной Думы Чекеда Романа Станиславовича; кандидата исторических наук, 

начальника отделения по работе с личным составом ФКОУ ВО «Воронежский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний» Вольского Михаила 

Валентиновича -  все отзывы положительные.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается: 

Богданов С.В., д.и.н., доцент, известный специалист в сфере истории и 

правового регулирования развития предпринимательства в России в 

исследуемый период; Колупаев А.А., к.и.н., доцент, специалист в области 

истории развития малого бизнеса в постсоветской России, имеют публикации 

по направлению представленного исследования.

Ведущая организация широко известна своими достижениями в области

изучения истории развития рыночных отношений, малого бизнеса в социальной

сфере, имеет свои научные центры, которые внесли существенный вклад в
з
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изучение истории социально-психологических и экономических аспектов 

развития малого бизнеса и способны оценить работу, определить научную и 

практическую значимость диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработана научно-методологическая концепция комплексного исследования 

процесса становления и развития малого предпринимательства в социальной 

сфере в Курской области конца XX - начала XXI веков;

- предложены оригинальные суждения относительно деятельности партийных, 

государственных структур, общественности и частных лиц в деле создания и 

развития сети и системы малых социальных предприятий в постсоветской 

России на региональном материале;

- доказана перспективность развития «социального предпринимательства» как 

существенного стимула устойчивого развития бизнеса в целом и рыночных 

отношений в частности;

- введены в научный оборот понятия «социального предпринимательства» и 

«частно-государственного партнерства» в работе по созданию условий для 

устойчивого развития малого предпринимательства во всех сферах 

жизнеобеспечения.

Теоретическая значимость диссертации обосновывается тем, что:

- доказаны положения о том, что переход к рыночным формам хозяйствования 

активизировал предпринимательскую активность населения и стимулировал 

развитие социального бизнеса;

- изложены положения о том, что «частно-государственное партнерство» 

стимулировало развитие сети, системы «социального предпринимательства», 

совершенствования форм и методов деятельности малых организаций и 

активизировало предпринимательскую активность людей;

- раскрыты главные направления формирования условий для развития малых 

социальных предприятий и основные направления их работы по обеспечению 

жизнедеятельности людей;



изучены экономические и социально-психологические факторы, 

сдерживавшие сложный процесс становления и развития малых форм 

хозяйствования в социальной сфере России.

Значение полученных соискателем результатов исследования хш  

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в практическую работу государственно

муниципальных структур, предпринимательской общественности региона 

новые механизмы совместной работы по развитию социального 

предпринимательства;

- определены перспективы и направления использования выявленного опыта 

для дальнейшей разработки теории и практики совершенствования социального 

предпринимательства в условиях устойчивого развития рыночного 

хозяйствования;

- создана модель эффективной деятельности малых предприятий в социальной 

сфере, стимулирующая предпринимательскую активность различных категорий 

населения;

- представлены первичные источниковые материалы, не использовавшиеся 

ранее, рекомендации по совершенствованию организации и деятельности 

малых социальных предприятий.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теория построена на основе анализа историографии, использовании 

разноплановых исторических источников, ранее не использованных архивных и 

печатных материалов;

- идея базируется на анализе опыта деятельности частно-государственных 

структур по развитию системы социального предпринимательства;

- установлено, что «социальное предпринимательство» стало результатом 

рыночных реформ, социально-культурной эволюции и совместной 

деятельности частно-государственных структур;

- использованы современные методологические подходы к исследованию

деятельности государственно-муниципальных объединений,
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предпринимательской общественности по развитию малого социального 

бизнеса в постсоветской России.

Личный вклад соискателя состоит в: предложении проблемы и разработке 

концепции исследования, определении темы диссертации, которая полностью 

является результатом личной работы автора, начиная от изучения 

историографии по теме исследования, поиска, сбора, отбора, систематизации и 

анализа источников, разработки составления плана и методологии, заканчивая 

написанием текста работы, формулированием выводов диссертационного 

исследования и подготовкой научных публикаций по теме работы и участием в 

апробации результатов исследования.

На заседании 9 октября 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ильиновой Анастасии Ивановне ученую степень кандидата 

исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 12 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета проголосовали: за - 19, против - 0, недействительных 

бюллетеней -  0.

диссертацио

Председател

диссертацио

Ученый ceKf

9 октября 2020 года.

6


