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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 груда)

В настоящее время важным считается исследование формирование 
человеческого капитала как фактор повышения качества трудовых ресурсов, 
которая находится в прямой зависимости от конкретных исторических и 
национально-бытовых и территориальных условий, а также роли общего среднего 
образования. В этих условиях целесообразно выделить содержание человеческого 
капитала, как важнейшего фактора становления инновационной экономики, а 
также методические подходы к его измерению. В связи с этим диссертационное 
исследование Гурезова С.И. является весьма актуальной и своевременной.

В диссертации на высоком уровне выявлено место и роль общего среднего 
образования в формировании человеческого капитала, а также на основе 
реальных данных проведен анализ современного состояния и развития общего 
среднего образования в Республике Таджикистан.

На основе всестороннего изучения выявлены факторы, влияющие на 
человеческий капитал и роль общего среднего образования в его формировании. 
Особый интерес представляют результаты оценки вклада общего и начального-, 
профессионального образования в формировании человеческого капитала. При 
этом достаточно аргументировано изучена качество общего среднего 
образования, как фактор формирования человеческого капитала и структурное 
улучшение трудовых ресурсов.

Анализ автореферата показывает, что в диссертации на основе зарубежного 
опыта разработан механизм развития государственно-частного партнерства в

’

системе общего среднего образования.
Заслуживают одобрения обоснованные и разработанные направления 

развития общего среднего образования в формировании человеческого капитала и 
повышения качества трудовых ресурсов в Республике Таджикистан.
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Представленный автореферат показывает, что поставленные цели и задачи 
исследования достигнуты и сформулированы рекомендации по формированию 
человеческого капитала и повышения качества трудовых ресурсов под влиянием 
общего среднего образования в Республике Таджикистан.

Вместе с тем, на наш взгляд автореферат диссертации имеет недостатки. К 
их числу можно отнести:

1. В диссертации исследовано качество общего среднего образования как 
фактор формирования человеческого капитала и структурное улучшение 
трудовых ресурсов. Однако в автореферате не дается подробный анализ основных 
параметров качества в современных условиях развития экономики и 
образовательной системы.

2. Также в автореферате недостаточно раскрыты и оценены результаты 
прогноза для оценки развития человеческого потенциала Таджикистана на период 
до 2030 года.

В целом считаем, что вышеуказанные замечания имеют рекомендательный 
характер и не снижают положительной оценки выполненного диссертационного 
исследования. Научная новизна, выводы и рекомендации Гурезова С.И. являются 
достоверными. Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 
основное содержание выполненного исследования.

Таким образом, диссертация выполнена на актуальную тему, обладает 
научной новизной, практической ценностью, является самостоятельной и 
законченной научно-исследовательской работой, соответствует требованиям 
Положения ВАК при Министерстве науки и высшего образования России, а 
соискатель Гурезов С.И. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда).
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