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ОТЗЫВ
на автореферат Караевой Дж.Г. на тему: «Организационно
экономические основы оказания услуг среднего профессионального 
образования в условиях рыночной экономики» представленной на 
соискании ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (сфера услуг).

Актуальность темы исследования. Становление рыночной 
экономики - трудный процесс формирования качественно новых отношений 
жизни, хозяйствования и политики. Для стран с переходной экономикой, 
какой является Республика Таджикистан, выбор такой перспективы - это 
долгий процесс с нелегкими задачами, для решения которых требуются 
большие ресурсы, накопление и приобретение знаний и опыта управления, а 
также обеспечение устойчивого экономического роста.

В этой связи, в современных условиях, особую актуальность 
приобретает целенаправленное изучение вопросов развития и 
совершенствования системы оказания услуг среднего профессионального 
образования, так как этот уровень образования является наиболее 
краткосрочным и эффективным путем профессиональной подготовки 
специалистов для различных сфер национальной экономики. С этих позиций 
особое значение приобретает изучение состояние и развитие системы 
среднего профессионального образования с целью обеспечения высокого 
уровня трудоспособности населения, что определяет актуальность данного 
диссертационного исследования.

Судя по автореферату, в работе обосновано, что система среднего 
профессионального образования в новых условиях является важнейшим 
фактором обеспечения экономического роста, формирования и развития 
кадрового потенциала и инновационной экономики страны.

Автор, в своем исследовании, рассматривая особенности и проблемы 
развития услуг среднего профессионального образования, приходит к 
выводу, что в условиях функционирования рыночных отношений 
необходимо эффективное использования человеческого капитала как 
средства развития, обеспечение возможности получения нескольких



специальностей за кратчайшие сроки обучения, возможности 
определиться с правильностью выбора специальности перед 
поступлением в высшее учебное заведение, а также влияние качества 
образовательных услуг на развитие современного общества.

Анализируя современное состояние и тенденции развития среднего 
профессионального образования, автором установлено, что учреждения 
СПО (колледжи) недостаточно равномерно распределены по регионам 
республики, так как они в основном функционируют только в крупных 
городах республики, характер СПО не соответствует требованиям 
современного рынка труда, отсутствует механизм привлечения средств 
частных предпринимательских структур на подготовку кадров в системе 
СПО, а также не развит механизм управления контроля образовательного 
процесса со стороны местных органов государственной власти Республики 
Таджикистан.

Судя по автореферату, в диссертации обоснованы и разработаны 
приоритетные направления совершенствования системы услуг среднего 
профессионального образования в Республике Таджикистан, 
предусматривающие реализацию рекомендаций по внедрению в этой 
системе новых методов обучения, влияющих на обеспечение 
сбалансированности национального рынка труда по уровням, объемам и 
профилям среднего профессионального образования специалистов на 
перспективный период в Республике Таджикистан.

Вместе с тем, следует отметить, что работа не лишена недостатков:
1. На странице 16 автореферата в таблице 5 приведена динамика 

государственного финансирования в системе среднего 
профессионального образования Республики Таджикистан за 2011- 
2015гг., хотя сейчас уже 2018 г. и данные за 2016г. имеются в 
статистических сборниках;

2. На странице 18 в таблице 6 приведены расчетные величины по 
прогнозированию числа студентов, обучающихся на договорной 
основе по стране и регионам всего на три года, что снижает качество 
проводимых прогнозных показателей;

3. В работе встречаются отдельные грамматические, стилистические 
погрешности.

Содержание автореферата позволяет, заключит что, представленная к 
защите диссертация в целом, несмотря на указанные недостатки заслуживает 
положительной оценки, работа актуальна, имеет практическое значение. 
Автором опубликовано 10 научных работ, в том числе 5 статей в изданиях из 
перечня журналов ВАК РТ при Президенте Республики Таджикистан.
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В целом диссертационная работа на тему: «Организационно
экономические основы оказания услуг среднего профессионального 
образования в условиях рыночной экономики», представляет собой 
законченную научно-квалификационную работу, отвечающий требованиям 
Положения ВАК РТ при Президенте Республики Таджикистан о 
присуждении ученых степеней, а ее автор Караева Дж.Г. заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидат экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: - 
сфера услуг.
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