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общего среднего образования в формировании 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 настоящее время во всем мире растет убежденность в том, что 

перспективы мирового развития, повышения уровня жизни народов и переход 

на рельсы устойчивого развития все больше зависят от качества знаний, 

получаемых молодёжью в общеобразовательных школах. К сожалению,
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исследовательские круги Таджикистана этому вопросу не уделяют должного 

внимания, несмотря на его актуальность и междисциплинарное значение. 

Диссертационная работа Гурезова С.И. является первой попыткой научного 

переосмысления, указанной выше темы применительно к Республике 

Таджикистан.

Гурезов С.И. в процессе своей научной работы глубоко ознакомился с 

научной литературой, опубликованной в ведущих журналах и издательствах, 

как в Таджикистане, так и за его рубежами. Он самым серьезным образом 

работал над четким определением ситуаций со средней школой в Таджикистане 

и изменением степени воздействия общеобразовательной школы на развитие 

экономики Таджикистана посредством развития высшей школы, научного 

сообщества страны, гражданского общества и инновационного развития. В 

результате анализа собранных им материалов он пришел к выводу о том, что 

наряду с положительными изменениями, общеобразовательная школа 

Таджикистана страдает системными болезнями, источники которых указывают 

на небрежно проведенные реформы социального сектора, включая сегмент 

образования. t

Главное заключается в том, что Гурезов С.И. приходит к выводу о
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неумелом применении почти всех пунктов Болонского соглашения, которые 

касаются реформ образовательной системы постсоциалистических стран.

Диссертант, проводя глубокий анализ экономического состояния 

среднего образования в Таджикистане, приходит к выводу, что средние школы 

нуждаются в многократном увеличении государственных и частных 

инвестиций. При этом он указывает на учет структурного фактора. Особое 

внимание он уделяет качеству образования педагогического состава 

общеобразовательных школ, которые находят отражение в формировании 

уровня знаний у школьников. Кроме того, в работе уделено внимание вопросам
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лабораторного обеспечения средних школ, их компьютеризации.

В целом, работа написана на высоком научном уровне и содержит 

большое количество научных обобщений и практических рекомендаций. Все 

замечания научного руководителя диссертантом были учтены в ходе его 

работы над исправлением недостатков. На мой взгляд в данном виде 

диссертационная работа Гурезова С.И. носит законченный характер и в полной 

мере соответствует требованиям ВАК-a при Министерстве высшего 

образования и науки Российской Федерации.

Естественно работа не свободна от некоторых недостатков, которые не 

могли оказаться в поле зрения научного руководителя. Надеюсь, что научные 

эксперты и рецензенты будут подходить аналитически при рассмотрении 

данной диссертации и* подскажут диссертанту о недостатках и путях их 

устранения.

В человеческом плане Гурезова С.И. можно оценить, как сложившуюся 

личность, для которого интересы общества и науки находятся на переднем 

плане. В течение более 15 лет он работает в государственном педагогическом 

университете и читает лекции по экономике образования. Гурезов С.И. 

пользуется большим авторитетом среди преподавателей и студентов 

названного университета. Является хорошим семьянином и воспитывает троих
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детей. Принимает активное участие в общественной жизни своего 

университета. Исходя из вышеотмеченного можно прийти к выводу о том, что 

Гурезов Сироджиддин Изатуллоевич и в научном, и в человеческом 

отношениях заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда).

Научный руководитель, 

д.э.н., профессор ТНУ

Адрес: 734025, Республика Таджикистан, Таджикский национальный университет, 
г. Душанбе, пр-т Рудаки, 17. Тел: (+992) 900-99-26-10; E-mail: umarov2000@mail.ru

Тавкиев Э.Ш.

з

mailto:umarov2000@mail.ru

