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международного научного общения, и полноценное участие в нем сегодня возможно
только на этом языке, то в условиях, когда к научной публикации на английском языке,
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Автореферат показывает, что И.И. Торубаровой проведено глубокое, интересное
научное

исследование,

значимость.
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В работе привлекает логичность и стройность изложения основных

теоретических положений дисеертации, четкость и ясность описания практического

материала. Автор успешно решает поставленные в работе задачи и убедительно

обосновывает свои выводы. Представленные в работе положения прошли успешную
апробацию па научных конференциях разного уровня и отражены в многочисленных
публикациях.
Все сказапное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Ирины Ивановны
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