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Соискатель Файзуллаева Сарвиноз Джумаевна, 1980 года рождения, гражданин 
Республики Таджикистан. В 1997 году поступила и в 2001 году окончила Таджикский 
государственный национальный университет, получив степень бакалавра по 
специальности экономика предприятий и предпринимательство. В 2001 году поступила 
и в 2003 году закончила вышеназванный университет, получив степень магистра- 
экономики по специальности экономика и предпринимательства,.

С 2003 года по настоящее время работает ассистентом кафедры экономика 
предприятий и предпринимательство Таджикского национального университета.

С 2014-2018 годы была прикреплена соискателем кафедры «Экономика 
предприятий и предпринимательство» Таджикского национального университета для 
подготовки диссертационной работы

При работе над диссертацией Файзуллаевой С.Дж. проработала с большим 
объемом научной литературы, собрала и обработала достаточный статистический 
материал по изучаемой проблеме. По данному статистическому материалу были 
проведены практические расчеты, в результате которых были получены 
достаточно обоснованные научные результаты.

Содержание диссертации позволяет сделать вывод о том, что проведены 
теоретические и практические исследования и получены результаты, которые 
позволили обосновать выводы и сформулировать научную новизну 
диссертационного исследования.

В диссертации развиты теоретико-методические аспекты 
функционирования рынка услуг городского пассажирского транспорта, а также 
уточнены методические основы организации управления и пути повышения 
эффективности оказания услуг населению в городах;

Заслуживает поддержки изученный зарубежный опыт организации 
управления и финансированием рынка услуг городского пассажирского 
транспорта и на их основе уточнены основные задачи местных органов 
исполнительной власти и их роли в улучшении поддержки данного вида 
транспорта в городе Душанбе;

1



В работе дана оценка современного состояния и развития рынка услуг 
городского пассажирского автомобильного транспорта г. Душанбе с учетом 
рассмотрения концептуальных основ развития системы городского 
общественного транспорта, обследования пассажиропотоков и выявлены 
основные причины, негативно влияющие на работу различных видов 
государственного и частного городского пассажирского автомобильного 
транспорта;

На основе проведенных исследований разработана и реализована 
экономико-математическая модель организации и управления услуг городского 
пассажирского транспорта с учетом оценки финансовой устойчивости 
предприятий и влияния структурных параметров на оказание городских 
пассажирских перевозок;

В диссертации предложена стратегия развития городского пассажирского 
автомобильного транспорта, дана оценка качества городских и корпоративных 
пассажирских перевозок с учетом их конкурентоспособности на основе 
выявления факторов, влияющих на уровень городских автобусных перевозок, а 
также расчета параметров, характеризующие деятельность пассажирских АТП;

Заслуживают одобрения обоснованные и предложенные приоритетные 
основные направления системы организации управления услугами городского 
пассажирского транспорта в г. Душанбе, предусматривающие оптимизацию 
городской маршрутной сети и системы организации управления услугами 
городского пассажирского транспорта, создания условий для осуществления 
корпоративных перевозок, совершенствование функционирования единой 
автоматизированной системы управления городским транспортом, а также 
развития современной системы оплаты проезда, определение перспективных 
параметров обслуживания населения и современных видов транспорта (подвесное 
и подземное метро, легкие виды рельсового транспорта) на период до 2030года.

Основные научные положения и практические результаты диссертации 
отражены в научных работах, которые докладывались на республиканских и 
международных научно-практических конференциях, круглых столах и 
семинарах.

Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне, научная 
новизна обоснована и результаты использованы на практике.

Необходимо отметить человеческие качества диссертанта, её 
добросовестное и дисциплинированное отношение к работе, отличающиеся 
широкими научными знаниями и обширными общественно-политическими и 
социально-экономическими интересами. Файзуллаева С.Дж. пользуется большим 
авторитетом среди своих коллег, отличается позитивными лидерскими
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качествами и принимает активное участие в общественной жизни университета.
Таким образом, диссертационная работа Файзуллаевой С.Дж. представляет 

завершенную научно-исследовательскую работу, отвечает требованиям ВАК 
Минобрнауки России к кандидатским диссертациям по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг), а ее автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических 
наук.

Диссертационная работа может быть представлена в объединенный 
диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 
999.031.03 на базе Таджикского национального университета, 
межгосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российско-Таджикский (славянский) университет», Таджикского 
государственного университета коммерции.

Научный руководитель,
д.э.н., профессор, проректор по 
науке и инновациям ТГУК Р.К.Раджабов

« /У »  / /  2019г.

Адрес университета: 734061, Республика Таджикистан, ул. Дехоти, !/г 
Тел.: (+992) 934444107; E-mail:drrajab@mail.ru. www.tguk.tj
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3

mailto:drrajab@mail.ru
http://www.tguk.tj



