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ОТЗЫВ 

научного руководителя диссертационной работы Джураевой 

Джамили Хайдаркуловны на тему «Развитие рынка услуг по 

обеспечению электроэнергией населения: состояние и перспективы 

(на материалах города Душанбе)», 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 Джамиля Хайдаркуловна является выпускницей Таджикского 

технического университета имени академика М.С. Осими 2001 года. Обучаясь в 

университете по специальности «Технологии и оборудование обработки 

хлопка”, получила квалификацию инженер-механик-технолог. В студенческие 

годы принимала активное участие в работе научных конференций и семинаров 

по услугам производственной инфраструктуры и проходила преддипломную 

практику в этой области.  

Джураева Джамиля Хайдаркуловна работает старшим преподавателем 

кафедры Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими. 

В качестве соискателя сдала все кандидатские экзамены, подготовила и 

опубликовала 15 научных работ, из которых 4 статьи в рецензируемых изданиях 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

общий объем научных публикаций по теме диссертации составляет около 7,57 

п.л., а также подготовила диссертационное исследование. Соискатель проявила 

себя как квалифицированный исследователь, обладающий высокой 

теоретической подготовкой в области экономики сферы услуг, владеющий 

современными методами экономических исследований и освоивший 

методологию и методику проведения научной работы. 

Заслугой автора следует признать выбор актуальной темы исследования. В 

то же время хорошее знание проблемы исследования позволило в процессе 

работы над диссертацией проанализировать современное состояние рынка 

электроэнергетических услуг по обеспечению электроэнергией и выявить 

механизмы его совершенствования в условиях Республики Таджикистан. 

Джураева Джамиля Хайдаркуловна собрала и обработала достаточно 

много статистических данных о рынке электроэнергетических услуг 

Таджикистана. В результате автором выполнено актуальное и своевременное 

научное исследование и представлена к защите диссертационная работа. 

Диссертант в ходе исследования проявил самостоятельность и уверенность в 

решении сложных экономических задач, возникающих в процессе проведения 

исследования. Это позволило автору, в совокупности с трудолюбием и 

творческим подходом, получить личные научные результаты, обладающие 

научной новизной. В ходе работы над диссертацией, Джураева Джамиля 

Хайдаркуловна внимательно относилась к высказываемым руководителями и 

специалистами замечаниям и пожеланиям. Она старалась глубже раскрыть тему 

исследования и по полученным результатам неоднократно выступала на 
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международных и республиканских научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах и форумах, апробируя результаты исследования. 

Джураева Джамиля Хайдаркуловна постоянно принимает активное 

участие в качестве соискателя по проведению исследований развития рынка 

услуг по обеспечению электроэнергией населения. Это позволило ей определить 

спрос и предложение рынка электроэнергетических услуг и выявить рыночные 

механизмы совершенствования их в условиях рыночных отношений.  

За достигнутые заслуги в сфере своего исследования и преподавательской 

деятельности Джураева Джамиля Хайдаркуловна награждена: 

- Грамотой Таджикского технического университета имени академика  М.С. 

Осими за добросовестную работу и активное участие в общественной 

деятельности университета (2016 год); 

- Грамотой Совета ветеранов Великой отечественной войны Министерства 

обороны Республики Таджикистан за огромный вклад в патриотическое 

воспитание молодежи и активное участие в общественной деятельности (2017 

год). 

В связи с вышеизложенным считаем, что Джураева Джамиля 

Хайдаркуловна успешно справилась с поставленной целью и задачами. 

Диссертационная работа является логически завершенной научно-

исследовательской работой, содержащей новые подходы к обеспечению 

развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения в условиях 

рыночных отношений Республики Таджикистан. 

Структура, содержание и качество оформления диссертационной работы 

соответствуют требованиям Положения ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а соискатель Джураева Джамиля Хайдаркуловна заслуживает 

присуждения ей искомой ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– сфера услуг).  

Диссертационная работа может быть представлена в объединенный 

диссертационный совет 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. 


