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Бобиев Ахроридин Кумридинович в 1997 году окончил Таджикский 

национальный университет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной деятельности», специализации «Экономист». 

В 2011 г. Бобиев А.К. зачислен в качестве соискателя Института 

экономики и демографии  академии наук Республики Таджикистан. Он 

успешно сдал кандидатские экзамены и провел научные исследования по 

теме: «Механизмы обеспечения конкурентоспособности образовательных 

учреждений государственного сектора высшего образования» (на материалах 

Республики Таджикистан). 

С 1997 по 1998 гг. проработал в Экспериментально – 

производственном объединении «Амал» при Академии наук Республики 

Таджикистан. 

С 1998 по 1999 гг. Военторг Министерства обороны Республики 

Таджикистан. С 1999 по 2001 гг. Таджикская межбанковская валютная 

биржа. 

С января 2002 по котябрб 2002 гг. Общество с ограниченной 

ответственностью «Озар». 

С 2002 по 2007 гг. Управления разработки, издания и распределения 

учебников при Министерстве образования Республики Таджикистан. 

С 2007 по 2009 гг. Центр разработки, издания и распределения 

учебников, научно методических книг при Министерстве образования 

Республики Таджикистан. 

 

 



2009 по 2012 гг. Центр разработки, издания и распределения 

учебников, научно методических книг при Министерстве образования 

Республики Таджикистан. 

С 2012 г. по сегодняшний день Отдел маркетинга, имущества и 

государственных закупок Министерство образования и науки Республики 

Таджикистан. 

 В процессе проведения исследовательских работ Бобиев Ахроридин 

Кумридинович проявил большой интерес к сфере образовательных услуг и 

исследованию процессов рыночной трансформации сферы государственного 

сектора высшего профессионального образования Республики. Этот 

необратимый процесс вызвал необходимость перестройки в этой сфере, 

изменения в формах управления вузами и методов организации учебного 

процесса. В условиях развития рыночных отношений расширился спектр 

форм и методов профессиональной подготовки, возросла коммерциализация 

образования (развитие платных образовательных услуг). И соответственно 

усилились конкуренция между вузами на рынке образовательных услуг. Это 

потребовало поиск современных подходов и механизмов организации 

конкуренции  и конкурентных стратегии вузов в условиях господствующего 

положения государственного сектора высшего профессионального 

образования и существования ограниченного количества негосударственных 

вузов. Именно эти вопросы, привлекли внимание Бобиева А.К., что 

предопределило проведение данного диссертационного исследования. 

Исследование требовало значительного объема работы по обзору и анализу 

научной литературы по изучаемой теме, обоснованию теоретико-

методической базы исследования, закладке и содержанию сбора, обработке и 

обобщению полученных результатов. На данный момент, исследования по 

данной теме завершены. Бобиев А.К. подготовил и опубликовал 10 научных 

работ, общим объемом 13,упч в том числе 4 статьи в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК Республики Таджикистан, в которых 

отражены все основные научные положения проведенного исследования. 



Научная работа Бобиева А.К. нашла практическое значение в сфере 

высшего профессионального образования. Значимость результатов 

исследования заключается, прежде всего, в применении вузами методологии 

совершенствовании систем управления, обеспечивающие повышение 

конкурентоспособности образовательных услуг в условиях развития 

рыночных отношении в сфере образования, а также. В использовании 

разработанных предложений в деятельность органов государственного 

управления образованием Республики, которые выполняют функции 

регулирования и контроля. Выявление особенностей государственного 

сектора высшего профессионального образования, формирования 

конкурентной среды, и факторы, определяющие условия формирования 

конкурентной среды в этом секторе могут послужить научной основой 

дальнейшей реформы системы управления высшего образования, 

реструктуризацией и диверсификацией сферы, как фактора повышения 

конкурентоспособности производимых образовательных услуг. 

 В процессе работы над диссертацией Бобиев А.К. регулярно выступал 

на международных и республиканских научных конференциях. Основные 

положения диссертации были обсуждены и получили положительную оценку 

на: теоретических семинарах отдела «Экономика общественного сектора» 

Института экономики и демографии Академии наук Республики 

Таджикистан. В ходе подготовки диссертации Бобиев А.К. проявил себя 

сформировавшим научным работником в области экономики сферы услуг, 

экономики образования. Он выполнил научное исследование, обладающее 

научной новизной, теоретической и практической значимостью. 

Считаю, что диссертационная работа Бобиева А.К. на тему: 

«Механизмы обеспечения конкурентоспособности образовательных 

учреждений государственного сектора высшего образования» (на материалах 

Республики Таджикистан)» является законченной научно 

квалифицированной работой и соответствует требованиям, предъявляемым 

ВАК Республики Таджикистане к кандидатским диссертациям, а ее автор  



 


