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В автореферате диссертации Гулевой М.А. «Экономические проблемы
системы образования КНР», представленной на соискание ученой степени
кандидата

экономических

наук

по

специальности

08.00.14

-

Мировая

сод ер жится комплексный анализ проблем развития современной

экономика,

системы образования в Китае. Автор рассматривает широкий круг вопросов:
состояние современной образовательной системы КНР, ее финансирование и
управление,

проблемы

развития

образования,

а

также

трудоустройст ва

выпускников вузов.

Актуальность избранной диссертационной темы трудно переоценить.
Данная работа тем более важна, что в последние годы в

мире уде ляется

особое внимание развитию человеческого капитала, как важнейшего фактора
роста национальных экономик, а для Китая развитие сф ер ы образования
должно стать одним из определяющих факторов нового типа экономического
роста.

В автореферате диссертационной работы, в соответствии с
исследования,

дается обоснование

выбора

данной т емы

,

логикой

рассматривается

роль образования в современном экономическом развитии, рассматриваются
nроблемы

ф и нансиров ани я

и уnравления образовательной системой. Авто р в

приводит в автореферате интересные фактические и аналитически
е сведения
по исследуемым проблемам, что внушает желание ознакомиться с работой.
Представляется, что центральная и наиболее информативная часть работы
содержит

описание

и

анализ

наиболее

актуальных

проблем

китайской

системы образования.
С ледует

отметить теоретическое и практическое значение данного

исследования. Материалы и выводы диссертации могут быть включены в
теоретические курсы для студентов, специализирующихся по экономике КНР
и мировой экономики в целом.
Автореферат

дает

всестороннее

представление

о

проделанной

соискателем большой работе и освещает все вопросы, выносимые на защиту.
Он

снабжен

внушительным

списком

публикаций,

в которых

изложены

основные результаты работы диссертантки.
В целом автореферат свидетельствует, что диссертация Гулевой М.А.
носит характер самостоятельного и законченного научного исследования.
Полученные
автореферата,

автором

научные

обоснованы

и

результаты,

обладают

исходя

научной

из

новизной.

содержания
Сделанные

автором выводы исследования достоверны, их практическая значимость дает
основания

считать,

что

диссертационная

работа Гулевой М.А. отвечает

основным требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени

кандидата

экономических

наук,

а

Гулева

М.А.

заслуживает

присуждения степени кандидата экономических наук.
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