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на автореферат диссертации Джураевой Шахнозы Абдукаюмовны, 
выполненной на тему: «Совершенствование системы управления развитием 
образовательных услуг (на примере общеобразовательных учреждений 
Республики Таджикистан) и 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)

Сегодня в Республике Таджикистан развиваются не только 

государственные структуры общего образования, но и создается возможность для 

развития негосударственного общего образования, являющегося составной 

частью образования в целом и ставшего объективной реальностью, которую 

невозможно игнорировать при осуществлении целенаправленной экономической 

политики. При этом, как показывает отечественная практика и зарубежный опыт, 

негосударственное образование является не случайным и не переходным, а 

закономерным структурным элементом всей системы образования в условиях 

рыночных форм хозяйствования. С этой точки зрения работа актуальна и 

своевременна.

Достоинство работы заключается в том, что в ней обоснованы и 

разработаны направления управления оказанием образовательных услуг 

общеобразовательными учреждениями Республики Таджикистан, которые 

предусматривают:

• организацию кабинетов для проведения занятий по домоводству с 

девочками, то есть возникает необходимость обеспечения их швейными 

машинами для обучения шитью, всей необходимой техникой для обучения 

выпечке, электроплитами для приготовления пищи, а также создание для 

мальчиков мастерских по труду, оборудованных необходимыми инструментами и 

станками для практической работы с этими инструментами;

• разработку новых учебных программ для учеников 9-10-х классов, 

позволяющих им быть готовыми к требованиям рыночной экономики;
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• организацию для учеников 9-10-х классов процесса обучения с учетом 

трех составляющих: учитель, теоретик, практик, имеющих навыки работы по 

этой специальности.

В работе исследован опыт большинство страны мира, на основе которого 

обоснована необходимость использования опыта передовых стран в условиях 

Республики Таджикистан. При этом рекомендовано учитывать особенности 

отечественной экономики при разработке основных направлений 

совершенствования системы управления оказанием образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях.

В целом положительно оценивая результаты работы, необходимо выделить 

некоторые недостатки и дискуссионные аспекты, а именно:

• автором предложен алгоритм исследования системы управления 

образованием, но он недостаточно обоснован;

• соискателем разработана «модель реализации общеобразовательного 

учреждения при внедрении десятилетнего образования», однако не указано, в чем 

состоят преимущества предлагаемой модели. Следовало дать их в краткой форме.

Считаем, что представленная диссертация является законченным научным 

исследованием, которое соответствует требованиям ВАК Минобрнауки 

Российской Федерации к кандидатским диссертациям по специальности 08.00.05 

- Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг), а её автор 

Джураева Шахноза Абдукаюмовна заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата экономических наук по искомой специальности.
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