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Происходящие в Республике Таджикистан социально

экономические преобразования, обусловленные переходом к рыночной 

экономике, предопределили изменение методологических, теоретических 

и практических подходов к системе профессиональной подготовки 

кадров и всех ее звеньев, включая подготовку кадров в учреждениях 

среднего профессионального образования.

В условиях рыночной экономики спрос на квалифицированную 

рабочую силу является предпосылкой и следствием роста эффективности 

труда, повышения качества товаров и услуг, обеспечения их 

конкурентоспособности. С развитием экономических реформ не только 

возрастает роль профессионального труда, усиливается их влияние на 

структуру доходов работников, но и создаются позитивные условия для 

изменения трудовой мотивации.

Актуальность избранной темы заключается в том, что в 

современных условиях целенаправленное изучение вопросов развития и 

совершенствование системы оказания услуг среднего профессионального 

образования является наиболее краткосрочным и эффективным путем



профессиональной подготовки специалистов для различных сфер 

национальной экономики.

В связи с этим, актуальность выбранной темы исследования не вызывает 

сомнений, которая имеет научную и практическую направленность.

В соответствии с темой исследования в представленной к защите 

работе решен комплекс задач, который, по нашему мнению, достаточно 

полно охватывает рассматриваемую проблему.

Диссертационная работа посвящена организационно-экономическим 

основам оказания услуг среднего профессионального образования в 

условиях рыночной экономики . Решение проблем подготовки кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования в настоящее время 

приобретает особую актуальность в связи с тем, что до сих пор еще многие 

вопросы не исследованны, что определило цель и задачи проведенного 

исследования.

В процессе работы автором использованы общенаучные методы 

исследования (анализ, синтез,), статистические и экономико-математические 

методы, корреляционно-регрессивный анализ.

В соответствии с поставленной целью и задачами структура 

диссертационной работы состоит из введения, трёх глав, заключения и 

списка использованной литературы.

Во введении обоснована актуальность и значимость изучаемой проблемы, 

охарактеризована ее изученность, определены цели, задачи, объект и предмет 

исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость 

полученных результатов. Работа изложена на 154 страницах компьютерного 

текста, содержит 19 таблиц и 18 рисунков

Первая глава диссертации «Теоретико-методические основы развития 

услуг среднего профессионального образования в условиях рыночной 

экономики» посвящена рассмотрению социально-экономических услуг 

среднего профессионального образования, роли и места системы среднего 

профессионального образования в национальной экономике, а также



особенностям и проблемам развития услуг среднего профессионального 

образования в Республике Таджикистан.

В диссертации автор к основным задачам оказания услуг системы СПО 

относит: подготовку специалистов с неполным высшим образованием; 

удовлетворение потребностей государства в кадрах СПО и обеспечение 

повышения квалификации кадров среднего звена

По мнение автора образовательная услуга -  это учебно- педагогическая 

деятельность предоставленая образовательным учреждением, возможности 

получения образования , повышающего стоимость рабочей силы 

потребителя и улучшающего его конкурентоспособность на рынке труда, 

знаний, информации, умений и навыков , которые используются в целях 

удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности , 

общества, государства, в частном случае - подготовка специалистов 

определённой квалификации для организации потребителя.

Автор отмечает, что несмотря на потребность в младших специалистах в 

отрасли сельского хозяйства система среднего профессионального 

образования не ведёт подготовку кадров по востребованным профессиям 

на рынке труда по отраслям сельского хозяйства. Проблема свидетельствует 

о том, что рынок труда в этой области не изучается, отсутствует связь 

предприятия с работодателями а также нет заинтересованности органов 

местного самоуправления в улучшении уровня жизни населения. В 

последние годы увеличилась численность студентов и расширение оказания 

услуг системы СПО происходило в основном за счет оказания платных 

услуг. В работе выявлены основные проблемы по оказанию услуг системой 

СПО в республике.

Вторая глава диссертации «Современное состояние системы оказания 

услуг среднего профессионального образования в Республике 

Таджикистан» В ней проведён анализ современного состояния среднего 

профессионального образования, механизма финансирования системы
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оказания услуг СПО, дно оценка качества услуг среднего 

профессионального образования.

В главе анализировано динамики основных показателей оказания 

услуг системе СПО в Республике Таджикистан за 2010-2016 годы . 

Анализ показывает, что число учебных заведений в этот период 

увеличилось на 14 единиц,- количество учебных заведений в городе 

Душанбе увеличились на 14%, Согдийской области на 12%,Хатлонской 

области на 13%, РРП на 12%, а по ГБ АО количество учебных заведений 

осталось без изменение. Численность студентов в учреждениях СПО 

выросло в 1,8 раза от общей численности студентов 60% составляют 

девушки. В учреждениях СПО подготовка ведётся по 68 специальности 

для всех отраслей экономики.

Структура сети средних профессиональных учреждений 

подведомственной принадлежности включает в себя 6 министерств и 

ведомств, 6 вузов и частных учредителей учреждений.

В работе выявлено, что в сфере оказания услуг среднего 

профессионального образования всё ещё сохраняются негативные 

явления:

- противоречивость законодательной и нормативно правовой базы 

данного уровня образования:

-ограничиность самостоятельности и автономности образовательных 

учреждений,

- отсутствие государственного заказа на подготовку средних 

профессиональных кадров в соответствии с рынком труда,

- неудовлетворительное состояние материально технической базы 

учебных заведений СПО.

Автор справедливо отмечает, что в условиях рыночной экономики 

подготовка кадров в системе СПО выполняется по востребованным 

профессиям на рынке труда.

Глава 3 диссертации « Совершенствование системы оказания услуг 

среднего профессионально образования » в которой рассмотрены вопросы



стратегии развития системы среднего профессионального образования, 

экономико-математическое моделирование системы среднего 

профессионально образования на снижение уровня безработицы и 

основные направления повышения качеста услуг среднего 

профессионального образования в Республике Таджикитан.

В приоритетных направлениях развития сферы образования на период 

до2020 года , одобренным Правительством Республики Таджикистан за 

№334 отражается современная государственная политика по проблеме 

реструктуризации начального и среднего профессионального 

образования сформулированной как стратегическая задача развития .

В работе выявлено проблемы, которые сдерживают развитие 

системы среднего профессионального образования. Автор отмечает, 

что СПО в силу негибкости сталкивается с определенными 

проблемами:

-переизбытком и недостатком определённых профессий; 

-непривлекательность системы для потенциальных потребителей услуг, 

-отсутствие механизма взаимодействия между поставщиками и 

потребителями услуг,

-учреждения не имеют достаточной автономии, чтобы творчески и гибко 

реагировать на изменения рынка труда,

- слабая информационная работа по повышения имиджа СПО.

В диссертации автор использовал экономико -математическое 

прогнозирование для определения количество обучающих на 

договорной основе и влияния системы среднего профессионального 

образования на снижение уровня безработицы в Республике 

Таджикистан.

Для модернизации и реформирования среднего профессионального

образования в работе предлагается внедрение дуальной системы 
*

подготовки кадров . Дуальное обучение дает возможность

работодателям в реальном режиме оценивать сотрудника.



Отмечая актуальность темы диссертационной работы , её новизну и 

значимость для науки и практики, необходимо отметить, что наряду с 

положительными сторонами в исследовании имеются определенные 

недостатки:.

1.В первом параграфе надо усилить теоретические аспекты особенностей 

вопросов рынка образовательных услуг . ( стр,20-25)

2. В отдельных разделах первой главы ( стр 26,37) автор логически не 

заканчивая одной мысли переходит к следующей, что затрудняет 

понимание категории и определения недостатков

3.Обновить данные таблицы 2.1. и рисунок 4,5 за 2016 год. (стр.61,67 )

4. В разделе(2.1.) диссертации автором не указаны причины снижения 

подготовки кадров в отдельных регионах республики

5.В диссертации не достаточно даны ссылки на использованное материалов 

(стр.59,64,)

6.Диссертационная работа не лишена отдельных упущений 

редакционного и стилистического характера, которые легко 

устранимы.

7. Заключение требует дополнительной аргументации.

В целом, отмеченные недостатки не умаляют общего теоретического и 

практического достоинства к использованию результатов 

диссертационного исследования. Оно представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, отличающееся теоретической и 

практической научной новизной, основанной на анализе формирования 

и роста национальной экономики в условиях рынка.

Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли 

достаточную апробацию на научных конференциях и опубликованы в 10 

публикациях автора общим объемом 2,31 п. л., в том числе 5 публикации 

в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации

По научно-практической значимости и достоверности выводов, а 

также оформлению диссертационная работа вполне соответствует



требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 
специальности 08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством 
(экономика организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  сфера услуг).

Автореферат и опубликованные научные статьи автора полностью 
отражают основное содержание диссертации. Сформулированные в 
диссертации рекомендации имеют практические значения и 
целесообразно направить для руководства и практического 
использования в Министерстве образования и науки Республики 
Таджикистан, Министерстве труда, миграции и занятости населения 
Республики Таджикистан.

Всё вышеизложенное даёт основание сделать вывод о положительной 

оценки работы. Представленная диссертация отвечает требованиям ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан а ее автор Караева Дж.Г. 

заслуживает присуждения 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).
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