
ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертационную работу Нурализода 

Наргис по тему «Развитие системы подготовки 

квалифицированных кадров для промышленности  в условиях 

перехода к индустриально-инновационной экономике», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда) 

 

Нурализода Наргис, в 2008 году  окончила Бохтарский 

государственный университет по специальности финансы и кредит. Имеет 

большой научно-исследовательский и педагогический опыт работы. 

С 2010  года является соискателем кафедры экономической теории 

Бохтарского государственного университета и начиная с этого года основные 

положении диссертации докладывались в республиканских международных 

научно-практических конференциях. 

Диссертантом самостоятельно определена тема диссертационной 

работы и обоснована ее актуальность. Для достижения поставленной цели 

исследования и реализации поставленных задач использованы 

фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных ученых-

экономистов, соответственно был использован большой объем теоретических 

и практических материалов. 

Нурализода Наргис зарекомендовала себя грамотным, эрудированным 

и отзывчивым соискателем в области экономических наук, самостоятельно 

выполнила исследование по изучению и решению проблем подготовки 

профессиональных кадров для промышленности, которая имеет огромное 

практическое значение в условиях рыночной экономики.  

В диссертационном исследовании уточнены теоретические основы 

подготовки квалифицированных кадров в условиях перехода к 

индустриально-инновационной экономике. Сформулировано собственное 

определение рынка труда посредством призмы раскрытия сущности и 

обосновании необходимости перехода к новой модели  развития, которые 

нельзя представать без подготовки профессиональных кадров разных 

уровней, особенно начального среднего и высшего профессионального 

образования для промышленности.  



Обосновано значение образования в формировании человеческого 

капитала и подготовки квалифицированных кадров, на основе обобщений 

существующих понятий предложено авторское понятие рынка труда и 

признаки его функционирования. 

На достаточно высоком научном уровне обоснована необходимость 

перехода к индустриально-инновационной экономике страны и его 

воздействия на процесс подготовки кадров начального, среднего и высшего 

профессионального образования и на динамику структуры занятости с 

учетом потребностей промышленности в квалифицированных кадрах 

технического образования. 

В диссертации рассматривается образования в качестве определяющего 

фактора экономического развития общества. Особый интерес представляется 

разработанная экономико-математическая модель, отражающая расчет 

потребности промышленности в рабочих и специалистах. Также 

рассмотрены методические вопросы планирования и прогнозирования 

потребностей промышленности в квалифицированных кадрах в разрезе 

начального, среднего и высшего профессионального образования в 

стратегическом плане. 

Диссертационная работа Нурализода Наргис является логично-

законченной научно исследовательской работой, содержащей позитивные 

решения важной проблемы подготовки кадров для промышленности 

Республики Таджикистан. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

определении сущности, значения, роли и места подготовки 

профессиональных кадров для промышленности, его закономерностей, 

особенностей и проблем в условиях перехода к индустриально-

инновационной экономики. Разработанные в ходе исследования 

теоретические положении, обоснованные методологические подходы к 

подготовке профессиональных кадров на начальном, среднем и высшее 

образовательных учреждениях и определению его воздействия в 

регулирование рынка образовательных услуг. 

Основные результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при улучшении методического обеспечения учебного 

процесса. 

 



 



 


