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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания объединенного диссертационного совета 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 99.2.053.02 

в удаленном интерактивном режиме 

№ 9 от 04 марта 2022 года 

 

Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий Герасимо-

вич. 

Ученый секретарь – кандидат исторических наук Дмитриева Ольга Олеговна. 

Присутствовали:  

1.  Минеева Елена Константиновна  доктор исторических наук, профессор 5.6.1. 

2.  Иванов Ананий Герасимович доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

3.  Дмитриева Ольга Олеговна кандидат исторических наук 5.6.1. 

4.  Данилов Андрей Анатольевич доктор исторических наук, доцент 5.6.4. 

5.  Бойко Иван Иванович доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

6.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 5.6.1. 

7.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 5.6.4. 

8.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

9.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

10.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 5.6.4. 

11.  Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

12.  Никонова Людмила Ивановна  доктор исторических наук, профессор 5.6.4 

13.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 5.6.1. 

14.  Таймасов Леонид Александрович доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

15.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

     15 членов из 19 человек, входящих в состав совета 99.2.053.02, в том числе принимавших участие 

в удаленном интерактивном режиме 1 человек – Никонова Л.И. (явочный лист прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.1. Отечественная история соискателя кафедры отечественной истории феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чу-

вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Сошко Ирины Александровны на 

тему «Государственная политика и её реализация в сфере малого предпринимательства на рубеже 

XX–XXI вв. (на материалах Чувашской Республики). 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константи-

новна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», кафедра отечественной истории, 

профессор. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Стариков С.В. огласил положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной 

работе Сошко Ирины Александровны на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему «Государственная политика и её реализация 

в сфере малого предпринимательства на рубеже XX–XXI вв. (на материалах Чувашской Республи-

ки)» и рекомендовала ее к защите.  

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Сошко Ирины Александровны на тему «Государ-

ственная политика и её реализация в сфере малого предпринимательства на рубеже XX–XXI вв. (на 

материалах Чувашской Республики)» по специальности 5.6.1. Отечественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

Сошко Ирины Александровны на тему «Государственная политика и её реализация в сфере малого 

предпринимательства на рубеже XX–XXI вв. (на материалах Чувашской Республики)» по специ-

альности 5.6.1. Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Андреева Валерия Витальевича, профессора ка-

федры теории и истории государства и права, ректора Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цент-

росоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

2) доктора исторических наук, профессора Кабытова Петра Серафимовича, заведующего ка-

федрой российской истории федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева»;  

4. Назначить ведущей организацией:  

Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-исследовательский 

институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия». 

5. Назначить дату защиты диссертации на 27 мая 2022 г., время защиты – 10.00 часов. 

6. Разрешить напечатать автореферат на правах рукописи тиражом 100 экз. 

7. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата (приложение). 

8. Поручить экспертной комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения 

совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Сошко Ирины 

Александровны на тему «Государственная политика и её реализация в сфере малого предпринима-

тельства на рубеже XX–XXI вв. (на материалах Чувашской Республики)» по специальности 5.6.1. 

Отечественная история. 

9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайтах ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова и МарГУ текст объявления о защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук и автореферат Сошко Ирины Александровны на тему «Государствен-

ная политика и её реализация в сфере малого предпринимательства на рубеже XX–XXI вв. (на мате-

риалах Чувашской Республики)» по специальности 5.6.1. Отечественная история.  

Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15. 

«ПРОТИВ» – нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

 

Председатель диссертационного совета  99.2.053.02, 

доктор исторических наук, профессор                                                            Е.К. Минеева 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 99.2.053.02                                                             О.О. Дмитриева 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 99.2.053.02                                                                 О.О. Дмитриева  

 

04.03.2022  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

диссертационного совета 99.2.053.02, 

созданного на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Марийский государственный университет», по диссертации Сошко Ирины Алексан-

дровны «Государственная политика и её реализация в сфере малого предприниматель-

ства на рубеже XX–XXI вв. (на материалах Чувашской Республики)» на соискание уче-

ной степени кандидата исторических наук по специальности  

5.6.1. Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора С.В. Старикова (председатель), специ-

альность 5.6.1. Отечественная история; д.и.н., доцента В.И. Соколовой, специальность 5.6.1. Оте-

чественная история; д.и.н., профессора В.С. Григорьева, специальность 5.6.1. Отечественная исто-

рия, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Сошко Ирины Александровны на 

тему «Государственная политика и её реализация в сфере малого предпринимательства на рубеже 

XX–XXI вв. (на материалах Чувашской Республики)», пришла к следующим выводам.  

Диссертация И.А. Сошко является самостоятельным, целостным научно-исследовательским 

трудом, посвященным актуальной теме – реализации государственной политике в сфере малого 

предпринимательства в Российской Федерации во второй половине 1980-х – начале 2000-х гг. на 

материалах Чувашской Республики. Исследование содержит научную новизну и имеет практиче-

ское значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» (протокол № 10 от 30 мая 2018 г.). Работа выполнена на ка-

федре отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических наук, профессора, профессора ка-

федры отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» Минеевой Елены Константиновны.  

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых 

научных журналах, определенных ВАК при Минобрнауки России 

1. Сошко, И.А. Современное предпринимательство: к теории вопроса // Вестник Чуваш-

ского университета. – 2014. – № 4. – С. 90–95. (0,4 п.л.). 

2. Сошко, И.А. Специфика исследований российского предпринимательства на рубеже 

XX–XXI веков // Вестник Чувашского университета. – 2015. – № 2. – С. 112–118. (0,4 п.л.). 

3. Сошко, И.А. Государственная политика и ее реализация в сфере малого предпринима-

тельства в Чувашской Республике в 1990 – начале 2000-х гг.: анализ источников // Вопросы 

национальных и федеративных отношений. – 2021. Т. 11. – № 12 (81). –  С. 167– 171. (0,4 п.л.). 

4. Сошко, И.А.  История формирования и развития малого предпринимательства на тер-

ритории Чувашской Республики в 1990-е годы // Вопросы национальных и федеративных от-

ношений. –  2021. Т. 12. – № 1 (82).  – С. 76-85. (0,5 п.л.).  

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

5. Сошко, И.А. Взгляды историков на развитие предпринимательства в Чувашии // Акту-

альные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: сб. материалов Меж-

дунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2011. – С. 134–139. (0,3 п.л.). 

6. Сошко, И.А. On the essence of entrepreneurship… // Humanities and Social Sciences in Eu-

rope: Achievements and Perspectives. Proceedings of the 1st International symposium. «East West» 

Association for Advanced Studies and Higher Education. – Vienna, 2013. – P. 95–99. (0,3 п.л.). 



7. Сошко, И.А. Взаимодействие государства и предпринимательского сектора // Пробле-

мы качества российского законодательства: сб. науч. трудов. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-

та, 2015. – С. 195–201. (0,35 п.л.). 

8. Сошко, И.А. Эффективность взаимодействия государственной власти и предпринима-

тельства Чувашии в 2006–2008 гг. // Университетское образование в полиэтничных регионах 

Поволжья: к 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова: сб. 

статей. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 206–210. (0,3 п.л.). 

9. Сошко, И.А. Малое предпринимательство в России в 2000–2009 гг. // Повышение кон-

курентоспособности отраслей как направление выхода из экономического кризиса: сб. матери-

алов Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – С. 224–232. (0,5 

п.л.). 

10. Сошко, И.А. Современное позиционирование государственной политики по развитию 

малого предпринимательства // Актуальные проблемы юридической науки и правопримени-

тельной практики: сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: Изд-во Чу-

ваш. ун-та, 2016. – С. 263–271. (0,45 п.л.). 

11. Сошко, И.А. Функционирование индустриальных парков как инструмент формирова-

ния качественного взаимодействия органов государственной власти и предпринимательства // 

XX век в истории России: гражданственность и патриотизм народа в годы великих потрясений 

и мирного строительства: сб. статей. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – С. 328–334. 

(0,5 п.л.). 

12. Сошко, И.А. История становления Министерства по развитию предпринимательства 

и ремесел Чувашской Республики // Правовые и нравственные аспекты обеспечения безопас-

ности личности и государства на современном этапе политических и экономических санкций: 

сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф.: в 2 ч. – Ч. 2. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 

2016. – С. 167–177. (0,65 п.л.). 

13. Сошко, И.А. О мерах по развитию малого предпринимательства Чувашии на рубеже 

XX–XXI вв. // Национальная безопасность в экологической сфере: проблемы теории и практи-

ки: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. – С. 

674–678. (0,3 п.л.). 

14. Сошко, И.А. Инвестиционная привлекательность Чувашской Республики // Стратеги-

ческие направления развития отраслей российской экономики и ее интеграция в мировую эко-

номическую систему: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. 

ун-та, 2017. – С. 151–154. (0,25 п.л.). 

15. Сошко, И.А. Министерство по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской 

Республики // Успехи современной науки и образования. – 2017. – Т. 7. – № 2. – 19. – С. 90–94. 

(0,4 п.л.). 

16. Сошко, И.А. Современные реалии малого предпринимательства Чувашии // Пробле-

мы качества российского законодательства: сб. науч. трудов Всерос. научно-практ. конф. – 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. – С. 306–312. (0,4 п.л.). 

17. Сошко, И.А. К проблеме исследования предпринимательства // Экономика и эколо-

гия: тренды, проблемы, решения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та, 2017. – С. 419–424. (0,4 п.л.). 

18. Soshkho I.A. Legislation Improvement with the Aims of Simplification of Business Proce-

dures in Russia / V.A. Avrelkin, A.N. Rybakov, M.S. Abrosimova, I.A. Soshkho, M.L. Tolstova // 

Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, 

IBIMA 2018 – Vision 2020: Sustainable Econom-ic Development and Application of Innovation 

Management from Regional expansion to Global Growth. – Seville, 2018. – PP. 4900–4906. (0,6 / 

0,25 п.л.). 

19. Сошко, И.А., Толстова М.Л. Государственная политика развития малого предприни-

мательства в Чувашской Республике на рубеже XX–XXI веков: проблемы и рекомендации // 

Сборник материалов IX Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2019. – С. 136–140. (0,6 / 

0,3 п.л.). 



20. Сошко, И.А. Реализация государственной политики поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Чувашской Республике в начале XXI века: историографический аспект 

// Исторический поиск. – 2021. – Т. 2. – № 2. – С. 35–45. (0,65 п.л.). 

Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем уче-

ной степени, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к публикации ос-

новных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуж-

дении ученых степеней и требования, установленные пунктом 14 Положения о присуждении ученых 

степеней. В диссертации соискателя ученой степени отсутствуют заимствования материалов или от-

дельных результатов без ссылок на их автора и источник. Бумажный вариант текста диссертации пол-

ностью соответствует тексту диссертации, размещенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И.Н. 

Ульянова» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Диссертационное исследование И.А. Сошко позволяет проследить, как на рубеже XX–

XXI вв. происходило совершенствование нормативно-правовой базы на федеральном и рес-

публиканском уровнях по вопросам развития малого предпринимательства; выявить роль от-

дельных органов власти и общественных организаций по поддержке малого бизнеса; оценить 

степень развития инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства в Рос-

сийской Федерации и Чувашской Республике; охарактеризовать конференции и съезды пред-

ставителей малых предприятий как форму взаимодействия государственных органов и субъек-

тов малого предпринимательства; охарактеризовать меры государственной поддержки малого 

бизнеса и их социально-экономические последствия; оценить степень влияния государствен-

ного регулирования на развитие малого предпринимательства в Чувашской Республике на ру-

беже XX–XXI вв. 

Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка ис-

пользованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной работы соответ-

ствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в комплексном анализе составных элементов 

государственной политики в сфере малого предпринимательства в Российской Федерации на 

рубеже XX–XXI вв. и ее реализации на территории Чувашской Республики в рассматриваемый 

период времени. Существенно расширена проблематика вопроса: диссертантом впервые в ди-

намике за примерно двадцатилетний период проведен анализ изменений в федеральной и регио-

нальной нормативно-правовой базе по регулированию развития малого бизнеса, в структуре 

государственных и общественных учреждений, составлявших основу инфраструктуры поддерж-

ки субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации и Чувашской Республике; 

показаны неоднозначные последствия проводившейся государственной политики в сфере мало-

го предпринимательства и дана обоснованная оценка ее результативности в различные периоды 

современной истории России. 

Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне и 

комплексно, с учетом позитивного опыта и негативных последствий, изучен процесс реализации 

государственной политики в сфере малого предпринимательства на территории Чувашии в кон-

це 1980-х гг. – начале 2000-х гг. В научный оборот вводится широкий массив ранее неопублико-

ванных документов. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Сошко 

Ирины Александровны является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном 

на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена конкретная 

научная проблема – государственная политика в сфере малого предпринимательства в услови-

ях модернизации России на рубеже XX–ХХI вв. на примере Чувашской Республики, имеющая 

большое значение для исторической науки.  

Диссертационное исследование Сошко Ирины Александровны на тему «Государственная 

политика и ее реализация в сфере малого предпринимательства на рубеже XX–XXI вв. (на мате-

риалах Чувашской Республики)», представленное на соискание ученой степени кандидата истори-

ческих наук, соответствует специальности 5.6.1. Отечественная история. По актуальности, новизне 

и значимости результатов исследования для науки и практики оно соответствует требованиям По-



ложения о присуждении ученых степеней. Автореферат адекватно отражает содержание диссерта-

ции. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Сошко Ирины Александровны на тему «Государственная поли-

тика и ее реализация в сфере малого предпринимательства на рубеже XX–XXI вв. (на материалах 

Чувашской Республики)» соответствующей специальности 5.6.1. Отечественная история (исто-

рические науки), по которой диссертационному совету 99.2.053.02 предоставлено право при-

нимать к защите диссертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Сошко Ирины Александровны достаточно пол-

но изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных результатов 

соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуждении ученых 

степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных 

И. А. Сошко. 

3. Признать диссертацию Сошко Ирины Александровны на тему «Государственная поли-

тика и ее реализация в сфере малого предпринимательства на рубеже XX–XXI вв. (на материалах 

Чувашской Республики)» соответствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения 

о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Сошко Ирины Александровны, пред-

ставленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интернет» на 

сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-

ситет». 

5. Принять диссертацию Сошко Ирины Александровны на тему «Государственная полити-

ка и ее реализация в сфере малого предпринимательства на рубеже XX–XXI вв. (на материалах 

Чувашской Республики)» к публичной защите в объединенном диссертационном совете 

99.2.053.02, созданном на базе Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета. 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., профессор                                                               Стариков Сергей Валентинович 

 

Члены комиссии:            

д.и.н., профессор                                                                  Григорьев Валерий Сергеевич  

д.и.н., доцент                                                                 Соколова Валентина Ивановна 

 

04 марта 2022 г. 


