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Автором проводится комплексный анализ наиболее важных экономических проблем
развития образовательной сферы Китая.
Из содержания автореферата очевидно, что работа представляет большой интерес,
актуальность ее не вызывает сомнений. В современных условиях развитие образования
приобретает
государства.

важнейшее
Китай

на

значение

для

протяжении

социально-экономического
трех

последних

развивается и ставит перед собой амбициозную цель -

развития

десятилетий
войти в

любого

стремительно

ряды передовых

инновационных держав. Данная задача может быть выполнена только при условии
наличия высококвалифицированных кадров. Однако стремительный рост количества
студентов высших учебных заведений в последнее десятилетие

вызвал множество

проблем, в том числе снижение качества образования и подготовки преподавательских
кадров.
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автореферате
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работы

автор
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и

разные
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в

образовательной сфере в Китае. В том числе, впервые в отечественной науке исследуются
вопросы гендерного и межнационального неравенства и ситуация с образованием детей
мигрантов, что делает работу особенно интересной и ценной.
Анализируя широкий пласт материалов на китайском и английском языках, автор
показывает, что решение проблемы повышения качества образования далеко выходит за
рамки

организации собственно учебного процесса. Для

функционирования системы образования в Китае

повышения

эффективности

на современном этапе необходимо

объединение достижений всех областей политики, экономики и науки. Автор отмечает,
что китайское руководство, ставя перед страной новые экономические задачи,

начало

следующий виток модернизации с утверждения приоритетной роли науки и образования в
общественном прогрессе.
Исходя из характеристики работы, представленной в автореферате, можно сделать
вывод, что исследование проведено на обширной источниковедческой базе. Для анализа
nрименены

адекватные

методы,

предложен

оригинальный

подход

к

поставленным

задачам, что обусловило новизну и обоснованность содержащихся в работе положений и
выводов.
Все

предложенные

автором

идеи

строго

научно

регламентированы,

выводы

обоснованы. Сформулированы положения, доказывающие важную роль образования в
современном развитии КНР. Дана оценка осуществлявшимся программам в образовании,
обозначены

некоторые

причины

неэффективных

реформ.

Исследованы

динамика,

структура и nерспектины развития образования в Китае.
В целом данная работа является законченным научно-исследовательским трудом,
выполненным

автором

самостоятельно

на

высоком

научном

уровне.

Автореферат

диссертации удовлетворяет установленным требованиям, дает адекватное представление о
работе. Основные выводы и положения проведеиных исследований нашли свое отражение
n

11 опубликованных трудах автора, в том числе в научных изданиях, рекомендованных

ВАК.
Можно

сделать

вывод,

что

диссертация

Гулевой

Марии

Александровны

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук

по

сnециальности 08.00.14 - «Мировая экономика».
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