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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации 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)

Представленная к защите диссертация, исходя из текста автореферата, 
посвящена актуальной теме исследования организационно - экономические 
основы оказания услуг среднего профессионального образования в условиях 
рыночной экономики является значимой для стран постсоветского 
пространства.

Судя по автореферату, структура работы представляется логически 
стройной и характеризуется последовательностью изложения собранного и 
обработанного автором материала диссертации по ключевым вопросам. В 
частности, обоснование теоретико-практического значения и выявление 
механизмов влияющих на процессы оказания среднего профессионального 
образования (СПО), а также разработка научно обоснованных рекомендаций 
по определению приоритетных направлений совершенствования системы 
услуг среднего профессионального образования в Республике Таджикистан, 
предусматривающие реализацию рекомендаций по внедрению в этой системе 
новых методов обучения и т.д.

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. В качестве 
цели исследования представлено «выявить особенности и проблемы развития 
услуг системы среднего профессионального образования, а также пути их 
возможного решения» (стр. 4). Автором представлен ряд интересных 
теоретических построений, касающихся обоснования механизмов, играющих 
существенную роль в процессе повышение системы оказания услуг среднего 
профессионального образования (СПО) в Республике Таджикистан, а также 
диссертантом выявлены особенности финансирования СПО в современных 
условиях-. Предложенная, автором и получившая свое применение стратегия 
развития система оказания услуг СПО по совершенствованию деятельности 
отраслей образовательной сферы в научно-методологическом аспекте, 
сможет внести определенный вклад в улучшение подготовки



высококвалифицированных средних профессиональных кадров с учетом 
модернизации и укрупнения материально-технической базы учебных 
заведений в ближайшем будущем.

Интересным представляется разработанная экономико-математическая 
модель, в которой в качестве результативного признака выбран темп роста 
количества обучаемых в системе СПО как интегральный показатель, (стр. 18). 
На основе расчетов данной модели продемонстрировано значимость влияния 
системы среднего профессионального образования на снижение уровня 
безработицы. На основе обобщения полученных результатов, в данном 
модели автором обоснованы и предложены основные направления 
повышения качества услуг СПО в Республике Таджикистан. Диссертант 
считает, что одним из направлений развития СПО является системная 
организация профориентационной деятельности среди учащихся школ, 
популяризация среди молодежи в получении профессиональных 
квалификаций, что особенно важно в условиях устойчивого инновационного 
развития национальной экономики.

Вместе с положительными сторонами следовало обратить внимание на 
следующие моменты:

1. Теоретическая часть диссертационной работы слегка ослаблена от 
отдельных понятий и трактовок, целенаправленных ссылок особенно на 
работы отечественных ученых с указанием книг и страниц их использования.

2. Диссертант, анализируя, опыт нескольких зарубежных стран по 
проблеме институционального механизма регулирования системы оказания 
услуг СПО не конкретизирует, опыт тех стран, которые с учетом 
экономических, социальных, природно-климатических составляющих 
подходят к условиям Таджикистана.

В целом, несмотря на отмеченные замечания, работа диссертанта 
Караевой Дж. Г., является законченным самостоятельным научным 
исследованием на актуальную тему. Автором проведено комплексное 
исследование теоретико-методологических основ система оказания услуг 
СПО и разработано научно-обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию организационно - экономического механизма 
управления ими в рыночных условиях хозяйствования. Работа успешно 
апробировано на страницах научных изданий и научно-практических 
конференциях.

На юснове всего выше отмеченного, диссертационная работа на тему 
«Организационно-экономические основы оказания услуг среднего 
профессионального образования в условиях рыночной экономики», 
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых



степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан, а ее автор Караевой Джононы 
Гафоровны заслуживает присвоения 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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