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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 новых условиях развития рыночных отношений, достижение 
устойчивого социально-экономического роста в стране и ее регионов 
выходит на первый план. При этом среди наиболее актуальных проблем, 
можно отнести проблему развития человеческого капитала как фактор 
формирования конкурентоспособности работников при участие общего 
среднего образования. При этом исследование различных аспектов 
формирования и развития этой проблемы требует переосмысления и 
глубокого теоретического исследования. Поэтому актуальность темы 
диссертационного исследования Гурезова С.И. является бесспорной.

В диссертации изучена сущность и содержание человеческого капитала 
как важного фактора инновационного развития на основе оценки 
формирования и его использования с целью обеспечения развития 
социально-экономических процессов и возрастания роли системы общего 
среднего образования в структуре национальной экономики и повышения 
качества трудовых ресурсов.

Особое место уделено анализу существующих теорий и концепций, 
выявлены методические подходы к измерению человеческого капитала, а 
также использования инновационных инструментов для управления 
образовательными учреждениями и улучшения качества общего среднего 
образования в условиях ограниченности ресурсов.

В диссертации выявлены факторы, влияющие на формирование и 
использование человеческого капитала, как уровня знаний 
преподавательского состава, управление качеством образования на основе 
информационных технологий, потенциала общеобразовательного 
учреждения, материальное и моральное стимулирование преподавателей, 
свободное время для научной и творческих работ в условиях рыночной 
экономики.

Используя результаты социологических исследований, оценена роль 
общего среднего образования в формировании человеческого капитала в 
целом по республике и ее регионов.

Особое место уделено выявлению вклада общего и начального 
профессионального образования в формировании человеческого капитала на

1



основе анализа результатов деятельности Национального центра 
тестирования и формирования человеческого капитала, а также деятельности 
учреждений начального профессионального образования в подготовке 
рабочих кадров.

В диссертации обоснованы и предложены направления развития 
общего среднего образования в формировании человеческого капитала и 
повышения качества трудовых ресурсов в условиях реализации НСР-2030 в 
Республике Таджикистан.

В заключение диссертации сформулированы основные выводы и 
рекомендации по разработке и реализации направлений улучшения роли 
общего среднего образования в формирование человеческого капитала и 
повышения качества трудовых ресурсов в республике.

Анализ автореферата показывает, что в нем имеются также и 
недостатки, к числу которых следует отнести:

1. В диссертации дана оценка результатов анализа и деятельности 
Национального центра тестирования о возрастании роли общего среднего и 
начального профессионального образования в формировании человеческого 
капитала в Республике Таджикистан. Однако некоторые результаты 
требуют уточнения с целью повышения качества трудовых ресурсов в 
стране и ее регионов.

2. В автореферате не в полном объеме выделены особенности 
реализации человеческого капитала, а также основные параметры, влияющие 
на них в условиях неразвитости компетенций работников.

Вышеуказанные замечания имеют рекомендательный характер и не 
снижают положительную оценку выполненного диссертационного 
исследования..

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают основное 
содержание выполненного диссертационного исследования.

В целом, диссертационная работа выполнена на актуальную тему, 
является самостоятельной и законченной научно-исследовательской работой, 
соответствует требованиям 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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