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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Гурезова Сироджиддина Изатуллоевича на 
тему: «Роль общего среднего образования в формирование
человеческого капитала и повышения качества трудовых ресурсов (на 
материалах Республики Таджикистан)», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
труда)

В современных условиях трансформация рыночных преобразований, 
прежде всего, направлено на достижение устойчивого социально- 
экономического роста в стране. Данный вопрос неразрывно связан с 
формированием человеческого капитала и повышения качества трудовых 
ресурсов на основе выявления роли общего среднего образования. Анализ 
показывает, что в республике сформированы нормативно-правовые условия 
и предпосылки для становления и развития человеческого капитала под 
влиянием различных факторов. Вместе с тем многие вопросы этой важной 
проблемы недостаточно исследованы и требуют проведения специального 
исследования. В связи с тем актуальность темы диссертации Гурезова С.И. 
является бесспорным.

В диссертации исследована сущность и содержание человеческого 
капитала, как важнейшего фактора становления инновационной экономики, а 
также методическим подходам к его измерению.

Особое место уделено выявлению место и роли общего среднего 
образования в формировании человеческого капитала, выполнения анализа 
современного состояния и развития общего среднего образования в 
Таджикистане, а также изучении факторов, влияющие на человеческий 
капитал и роль общего среднего образования в его формировании. Кроме 
того, дана оценка вклада общего и начального профессионального
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образования в формировании человеческого капитала;
Заслуживают поддержки результаты изучении качество общего 

среднего образования, как фактор формирования человеческого капитала и 
структурное улучшение трудовых ресурсов, а также разработанный 
механизм развития государственно-частного партнерства в системе общего 
среднего образования.

На достаточно высоком уровне обоснованы и разработаны направления 
развития общего среднего образования в формировании человеческого



капитала и повышения качества трудовых ресурсов Республики
Таджикистан.

Наряду с преимуществами автореферат имеет ряд недостатков. К их 
числу можно отнести:

1. В автореферате проведен анализ современного состояния и
развития общего среднего образования в Республике Таджикистан. Однако 
из автореферата не видно за счет чего происходили такие изменения в 
системе общего среднего образования.

2. Кроме того, в диссертации на должном уровне разработан
механизм развития государственно-частного партнерства в системе общего 
среднего образования. Однако в автореферате отсутствуют сравнительные 
результаты по использованию данного механизма в регионах республики.

Указанные замечания имеют рекомендательный характер и не влияют 
на положительную оценку диссертации.

Автореферат и опубликованные работы полностью раскрывают 
содержание выполненного исследования.

В целом, судя по автореферату, диссертационное исследование 
Гурезова С.И. представляет собой самостоятельное законченное научное 
исследование, выполненное на достаточно высоком теоретическом уровне и 
содержит обоснованные, представляющие практический интерес выводы.

Таким образом, как следует из автореферата работа выполнена на 
актуальную тему, обладает научной новизной, практической ценностью, 
соответствует требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации к аналогичным работам, а автор 
Гурезов С.И. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда).

Доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры «Государственное 
управление и национальная экономика»
Академии государственного управления 
при Президенте Республики Таджикистан Бобоев Олимджон

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ч С а и д  Носир 33, 
Тел.+992(37)2241786. Е-таП: ЬоЬоеу52@т 
+ (992) 805555552

Подпись д.э.н., О. заверяю:
Начальник управления кадров, делопрох^к^ т в о ^шп^циальных работ

Одилджон Олим.


