
отзыв
научного руководителя на диссертацию Содикзода Хурсанд Сафар 

на тему «Организационно-экономический механизм обеспечения 

качества образовательных услуг (на примере системы высшего 

профессионального образования)», представленную на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности  

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями  

и комплексами -  сфера услуг).

Содикзода Хурсанд Сафар в 2011 г. окончил Таджикский 
национальный университет по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», получил квалификацию «экономист».

С 2013 по 2017 гг. являлся соискателем кафедры экономики и 
организации предпринимательства Таджикского государственного 
университета коммерции по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством. Тема диссертации была выбрана в 
соответствии с утвержденной тематикой научно-исследовательских работ 
университета.

За время учебы в аспирантуре и при работе над диссертацией 
Содикзода Х.С. проявил себя инициативным, организованным и 
грамотным исследователем, способным тщательно анализировать 
полученные результаты, самостоятельно определять пути достижения 
поставленных целей и задач.

Диссертационная работа Содикзода Х.С. посвящена актуальной 
проблеме -  обеспечению качества образовательных услуг высших 
учебных заведений республики.

Мы считаем, что работа завершена, выполнена самостоятельно, 
поставленная цель диссертации достигнута, задачи успешно решены.

Полученные автором результаты исследования могут быть 
использованы в практической деятельности высших учебных заведений 
республики. Методические подходы к оценке качества образовательных 
услуг и основные направления обеспечения качества высшего



образования могут найти применение в деятельности контролирующих 
органов исполнительной власти при разработке стандартов и процедур 
оценки качества образования.

Выводы и предложения диссертанта внедрены в деятельность 
Государственной службы по надзору в сфере образования и учебный процесс 
Таджикского государственного университета коммерции.

Основные результаты исследования Содикзода Хурсанд Сафар были 
представлены и получили положительную оценку на международных 
конференциях по теме диссертации. По материалам диссертации 
опубликовано 14 работ, в том числе 6 в рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

В целом, диссертация Содикзода Хурсанд Сафар является 
самостоятельным, актуальным, законченным научным исследованием, 
выполненной на достаточном теоретическом уровне и имеющей 
практическое значение, обладает научной новизной и отвечает 
требованиям Высшей аттестационной комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
и ее автор заслуживает присуждения ему 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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