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научного руководителя, д.э.н., доцента Саидовой Мунавар Хамидовны на 
диссертационную работу Джураевой Шахнозы Абдукаюмовны на тему: 
«Совершенствование системы управления развитием образовательных услуг (на 
примере общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан)», 
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)

Джураева Шахноза Абдукаюмовна в 2008 году окончила Таджикский 
государственный национальный университет по специальности финансы и 
кредит, получив квалификацию экономиста. С 2018 года является соискателем 
кафедры анализ и аудит Таджикского государственного национального 
университета.

В процессе выполнения диссертационного исследования Джураева Ш.А. 
показала себя серьезным научным работником, обладающим глубокими знаниями 
теории и практики сложных экономических проблем. Имеет высокий 
исследовательский потенциал, умеет самостоятельно ставить и решать задачи в 
области экономики, организации и управления развитием образовательных услуг 
в общеобразовательных учреждениях. В процессе работы над диссертацией она 
проявила своё трудолюбие, умение применить современный исследовательский 
аппарат для решения поставленной проблемы.

Диссертационная работа Джураевой Ш.А. посвящена одной из 
актуальных экономических проблем современного Таджикистана, 
совершенствованию системы управления развитием образовательных услуг в 
общеобразовательных учреждениях в условиях рыночной экономики. При работе 
над диссертацией Джураева Ш.А. работала с большим объемом научной 
литературы, собрала и обработала достаточный статистический материал по 
изучаемой проблеме и на их основе проведены практические расчеты, в 
результате которых были получены обоснованные научные результаты.

Содержание диссертации позволяет сделать вывод о том, что проведено 
теоретическое и практическое исследование и получены результаты, которые 
позволили обосновать выводы и сформулировать научную новизну 
диссертационного исследования. В диссертационной работе уточнены 
концептуальные подходы к системе управления образованием на рынке 
образовательных услуг, играющие важную роль в формировании и развитии 
человеческого капитала.
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Автором в работе выявлены особенности функционирования и проблемы 
развития системы управления общеобразовательными учреждениями с учетом 
предоставления ими услуг на рынке, а также уточнены задачи и возможные 
варианты их решения в условиях рыночных преобразований и развитие 
механизма финансирования обучения.

В диссертации дана оценка современного состояния и развития системы 
управления общеобразовательных учреждений в Республике Таджикистан, 
предложен алгоритм исследования системы управления школьным образованием, 
как знаниевой структуры, а также механизм системы управления школьным 
образованием, предусматривающий десятилетнее обучение в 
общеобразовательных учреждениях.

Особый интерес вызывают результаты оценки инновационного механизма 
развития школьного финансирования по пяти сценариям, выявлены факторы, 
оказывающие влияние на переход к новой системе управления школьным 
образованием, а также даны рекомендации по совершенствованию системы 
управления школьным образованием в условиях развития рынка образовательных 
услуг.

Научный и практический интерес представляют обоснованные и 
разработанные направления развития системы управления образовательных 
услуг общеобразовательными учреждениями в Республике Таджикистан.

Диссертационное исследование соответствует следующим разделам 
Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг): 1.6.109. 
Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка, 
1.6.116. Механизм повышения эффективности и качества услуг, 1.6.117. 
Современные тенденции развития организационно-экономических форм 
хозяйствования в сфере услуг, 1.6.118. Формирование и развитие отраслевых, 
региональных и общенациональных рынков услуг.

Научно-методические разработки автора используются в учебном процессе 
Таджикского национального университета при чтении курсов для студентов 
экономических специальностей. Основные положения диссертации доложены и 
одобрены на научных семинарах, республиканских и международных научно- 
практических конференциях.

Основное содержание диссертационного исследования опубликовано в 16 
научных работах автора общим объемом 6,36 печатных листов, в том числе 8 
работ в рецензируемых изданиях Высшей Аттестационной комиссией Российской
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Федерации. Диссертационная работа выполнена на достаточно высоком научном 
уровне, научная новизна обоснована, а результаты использованы на практике.

В целом, диссертационное исследование Джураевой Ш.А. посвящено 
решению одной из важнейших проблем современного Таджикистана, написана 
грамотным научным языком, цель работы достигнута, задачи решены в 
соответствии с выбранной методикой, выводы и предложения обоснованы, 
представляет собой законченное квалификационное научное исследование, 
отвечающее требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 
сфера услуг), отвечает требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по вышеуказанной специальности.

Таким образом, диссертационная работа Джураевой Ш.А. может быть 
представлена на объединённом диссертационном совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 999.031.03 на базе Таджикского национального 
университета, межгосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российско-Таджикский (славянский) 
университет», Таджикского государственного университета коммерции.

Научный руководитель,
д.э.н., доцент кафедры менеджмента
Таджикского государственного униве"™'1'^™
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