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В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная
работа Бай Юя соответствует профилю диссертационного совета
Д 212.203.12, что позволяет рекомендовать принять ее к защите.
Председатель экспертной комиссии:
доктор филологических наук,

профессор

Ларина Т.В.

Члены комиссии:
доктор филологических наук,
профессор

Малюга Е.Н.

доктор филологических наук,
профессор
«____» _____2016 г.

Мамонтов А.С.

