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образованием.
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знания о масштабах подготовки кадров, преподавательско г о
состава,

качестве

обучения,

существующих

проблемах

и

тенденциях развития всей системы образования Китая.
Научная

новизна,

богатая

информационная

база,

обоснованные выводы позволяют характеризовать диссертацию
Марии Александровны Гулевой как глубокое, комплексное,
самостоятельное исследование.
Увлечённость

исследованием

позволила

Гулевой

М.А.

изложить результаты своей работы в научных публикациях и
активно выступать на научных конференциях
Считаю,

что

диссертация,

выполненная

Марией

Александровной Гулевой, отвечает всем требованиям ВАК,
предъявляемым кандидатским диссертациям по специ�1ьности
08.00.14 -Мировая экономика.
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