
В диссертационный совет 6D. КОА-020 на базе 
Таджикского государственного университета коммерции

О Т З Ы В
на автореферат диссертационной работы Караевой Джононы Гафоровны на тему: 
«Организационно-экономические основы оказания услуг среднего 
профессионального образования в условиях рыночной экономики», 
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)

Экономическое обоснование функционирования учреждений системы 
среднего профессионального образования (СПО) является важнейшей задачей, без 
решения которой невозможно эффективное функционирование соответствующих 
структур. Нерациональные экономические решение, принимаемые в условиях 
информационного дефицита, ведут к экономическому кризису всей системы СПО. 
А это, в свою очередь, создает прямую угрозу национальной безопасности страны, 
поскольку при отсутствии соответствующего уровня подготовки 
квалифицированных кадров ни одна экономическая система просто не сможет 
функционировать.

Судя по содержанию автореферата, задачи, поставленные перед 
диссертационным исследованием, успешно решены. В частности, с 
использованием богатого статистического материала диссертантом доказана 
значимость системы СПО для экономической системы Таджикистана. Выявлены 
характерные особенности, присущие системе СПО Таджикистана, в том числе 
доступность соответствующих услуг и иной уровень взаимодействия студента и 
преподавателя. Важнейшим результатом исследования является выявление причин, 
сдерживающих развитие среднего профессионального образования в 
Таджикистане. С выводами автора в этой части следует согласиться. Более того, 
несомненным достоинством следует признать предлагаемые пути преодоления 
выявленные проблем.

Вместе с тем по результатам анализа содержания автореферата можно 
сделать следующее замечание. В автореферате практически не нашло отражения 
(за исключением вывода 13 на стр. 23) как взаимосвязаны друг с другом 
организационно-экономические основы оказания услуг учреждениями СПО и 
качество соответствующих услуг. В частности, предлагается внедрение института 
наставничества, развитию практики, проходимой обучающимися, однако:

а) не доказано, что это приведет к повышению качества образовательной 
услуги;

б) не определена «цена» введения института наставничества.



Возможно, что указанные моменты будут основой для будущих исследований
соискателя.

Анализ списка опубликованных по теме диссертации работ, позволяет сделать 
вывод, что они раскрывают содержание выполненного исследования.

В целом, диссертационная работа Караевой Д.Г. соответствует требованиям 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан к аналогическим работам по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 
сфера услуг) и её автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата экономических наук по вышеуказанной специальности.
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