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При переходе к рыночным отношениям происходящие в Республике 

Таджикистан социально-экономические преобразования предопределили 

изменение методологических, теоретических и практических подходов к 

v,поземе профессиональной подготовки кадров и всех ее звеньев, в том числе 

и основ оказания услуг среднего профессионального образования.

Естественно, спрос на квалифицированную рабочую силу является 

предпосылкой и следствием роста эффективности труда, повышения 

качества предоставляемых на рынок товаров и услуг, обеспечения их 

конкурентоспособности и с совершенствованием отношений между 

субъектами рынка возрастает роль профессионального труда и создаются 

позитивные условия для повышения мотивации выполняемой работы.

В связи с этим, актуальность выбранной темы исследования 

рецензируемого автореферата не вызывает сомнений и свидетельствует о 

том, что подготовленная диссертация Караевой Джононы Гафоровны на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук имеет, 

несомненно, научный и практический интерес. Приведенные в работе 

диссертантом рекомендации, выводы и предложения способствуют 

совершенствованию образовательного процесса подготовки рабочих кадров в 

оказании сферы услуг в системе среднего профессионального образования и 

дальнейших путей развития данной сферы.



В частности, заслуживает одобрения мнение автора о том, что 

необходимо формирование единого образовательного пространства с учетом 

региональных особенностей, так как основное количество молодых и 

взрослых людей желают получить профессиональное образование, не 

отдаляясь от постоянного места жительства в соответствие с традиционной 

профессиональной ориентацией. В нынешних условиях в Республике 

Таджикистан существует большой разрыв между студентами и 

преподавателями среднего профессионального образования (СПО) и вузов. 

Для уменьшения существующего разрыва и более эффективного 

функционирования СПО автор предлагает создать многопрофильные 

профессиональные колледжи, которые будут осуществлять подготовку как 

ни 2-3 летним программам СПО, так и 6-12 месячным профессиональным 

модулям (стр. 10-11).

В автореферате диссертации сделан вывод о том, что разработанные 

методики определения уровня спроса, предложений, а также модель 

дуального обучения, могут считаться инструментом, позволяющим 

эффективное становление и развитие оказания услуг системы среднего 

профессионального образования. На основе данной модели обучения, 

етеме СПО нужны новые государственные стандарты, современные 

методы качественного управления учебных заведений.

В связи с этим, в работе рассмотрен вопрос о сроках обучения в 

колледжах страны и предлагается, что многие профессии в этой системе 

образования можно готовить в течение от 6 месяцев до одного года. Также в 

диссертации усовершенствован механизм развития оказания услуг системы 

СПО на основе внедрения дуального метода обучения и в рамках реализации 

дуального обучения автор выделяет основные направления их 

совершенствования (стр.22).

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что многие 

положения диссертационной работы доведены до логического конца, 

сформулированные выводы и рекомендации имеют практическую



значимость и работа является законченным научно-теоретическим и 

практическим исследованием в плане совершенствования механизма 

срезания услуг СПО в Республике Таджикистан.

Отмечая высокий уровень проведенного исследования, его полноту и 

новизну, степень достоверности и обоснованности научных положений, 

научно-практическую значимость, следует указать и на недостатки, которые 

имеют больше рекомендательный характер.

1. Работа намного выиграла, если бы соискатель отдельно, более четко и 

конкретно изложил свою цель проведенного исследования.

2. В рецензируемом автореферате существуют редакционные, 

грамматические и стилистические недоработки.

Однако, указанные замечания и пожелания носят сугубо частный 

,рактер и не влияют на выводы о высоком уровне проведенного автором 

исследования.

Необходимо отметить, что выполненная диссертационная работа 

караевой Дж. Г. соответствует существующим требованиям, предъявляемым 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан к кандидатским 

диссертациям, и автор заслуживает присуждения ей искомой ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг).
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