
В диссертационный совет Д 00 2.030.01 
при ФГБУI-1 Институте Африки PAI-1 

отзыв 

Научного руководителя на диссертацнонну1о работу 

Гулевой Марии Александровны «Экономические проблемы 

современной системы образования в Китае», 
.. .... 

представленну1о на соискание ученои степени кандиднтн 

экономических наук по специальности 08.0014 - Мировая 

экономика. 

Мария Александровна Гулева nодготовила под монм 
руководством диссертационную работу, представленнуtо ныне 
на рассмотрение Ученого совета. Выбор темы днссертзцни 
обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, в отечественной 
литературе существует несколько публикаций, посвященных 
современной системе образования в Китае. Однако нн в одной 

из них не рассматривались её экономические проблемы. 

Во-вторых, от успеха в решении задач персстроliкн н 
модернизации системы образования во мнorol\'t зависят 
перспективы дальнейшего экономического и обtцественного 
развития Китая. 

В-третьих, 

инновационных 
...... 

в Китае накоплен серьё3ныll опыт 
исследований в системе образован и я, 

заслу)киваiощии изучения и творческого использовзння в 
России. 

В диссертационном исследовании последовательно 
раскрываются экономиtiескне проблемы всех 
подготовки кадров, начиная от дошкольносо и кончая высннtм 
образованием. 

Мария Александровна. Гулева является трудоJIJобнRЬIЫ . 

добросовестным, инициативным н вдуi\tчивым аналитиком. 
Отличное знание китайского языка позволиJlо собра гь н 

обобu {ить значительный, в ряде отноturнвй уннк�u1ьныii 

q)актический материал, охватыва�он�иil са·мы� ра·н1ыс стороны 
системы образования. 

Высокий nрофесснонализ�1 nозволил l"'yлcвoii t\ t.:'\. 
выбирать необходимые ме тоды и�следовання 11 � CПt'HHlt) 
применять их на nрактнкс . 13 11rоц�сс� работL')l она flрt)�нн.н.1 
себя как целсустремлённь.Iit нссл�довnтель, способны ii ( 1 \tнн IЪ н 

реLuзть научны� задзчн, (l)ор�1УЛ11ровать н�протнворt'ЧННhl� 

выводы 11 обосповъtвать rtолучt"'ННЫ� рс·�уль1·а t ы. Bl,JHt):н)t • 

.- ' 

СД�Л3ННЬ1С В ХОЛе 11\.:CЛC)LOBHIIHЯ. 11рсдС1'аВЛЯii..'l' \.'tЧЧЧi \1\ЧН\Н,,' 
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знания о масштабах подготовки кадров, преподавательского 
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. 

IIJiL, 

Профессор, доктор исторических на 
Института стран Азии и Африки 
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