
В диссертационный совет 6D. КОА-020 на базе 
Таджикского государственного университета коммерции

О Т З Ы В
на автореферат диссертационную работу Караевой Джононы Гафоровны на тему: 
«Организационно-экономические основы оказания услуг среднего 
профессионального образования в условиях рыночной экономики», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 
сфера услуг)

В условиях развития рыночных отношений, главным фактором является 
эффективное использование человеческого капитала, при этом важное значение 
приобретает развитие системы профессионального образования (СПО).

С другой стороны особую актуапьность приобретает решение вопросов 
совершенствования системы оказания услуг СПО, так как этот уровень 
образования является важнейшим компонентом, характеризующим 
профессиональную подготовку специалистов для различных отраслей и сфер 
народного хозяйства.

Анализ функционирования СПО, изучение теории и практики оказания услуг 
СПО, обобщение мирового опыта и разработки рекомендаций для развития этой 
сферы, является одним из условий совершенствования данного уровня 
образовательной системы. В связи с этим, изучение социально-экономических 
предпосылок и путей совершенствования системы оказания услуг СПО являются 
предпосылками выбора темы и актуальность диссертации

В работе уточнены георетико-методологические основы и социально- 
экономическая природа услуг среднего профессионального образования и 
определено его место в системе подготовки кадров в условиях рыночной 
экономики.

Особое место уделено выявлению особенностей и проблемы развития услуг 
среднего профессионального образования, а также предложены возможные пути 
их решения в условиях функционирования рыночных отношений .

На должном уровне проведен анализ современного состояния и развития
системы оказания услуг СПО в целом по Республике Таджикистан и ее регионов,
установленные основные препятствия воздерживающие развитие этой системы в
условиях рыночной экономики, исследованы рыночные механизмы
финансирования системы .оказания услуг СПО за счет государственных и
негосударственных источников, выявлены их особенности в условиях регионов.

*

Заслуживает поддержку сформированная стратегия развития системы СПО 
в Республике Таджикистан, предусматривающая улучшение подготовки 
высококвалифицированных средних профессиональных кадров с учетом
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модернизации и укрупнения МТБ учебных заведений, обеспечении их 
преподавателями и мастерами, формирование коллегиальных органов управления 
реализации дуального обучения, разработке квалификационных требований к 
выпускнику и новые образовательные программы с участием работодателей, 
учитывая возросший спрос на рынке труда в этих специалистах.

Особый интерес представляет разработанная экономико-математическая 
модель влияния системы среднего профессионального образования на снижение 
уровня безработицы.

На достаточно высоком уровне обоснованы и разработаны приоритетные 
направления совершенствования системы услуг среднего профессионального 
образования в Республике Таджикистан.
Вместе с тем работа имеет и недостатки.

1. На стр. 16 автореферат недостаточно подробно описаны основные рыночные 
механизмы финансирования системы оказания услуг СПО;

2. В автореферате следовало бы более подробно рассматривать реализацию 
системы дуального обучения в СПО.
Однако указанные замечания не умаляют положительную оценку 
диссертационной работы.
Опубликованные работы полностью раскрывают содержание выполненного 
исследования.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная 

работа Караевой Джононы Гафоровны, соответствует требованиям Высшей 
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан к 
аналогическим работам по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - сфера услуг) и её автор заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата экономических наук по вышеуказанной 
специальности.
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