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В диссертационный совет 6D.KOA-020 при  

Таджикском государственном университете коммерции  

 

ОТЗЫВ   

официального оппонента, кандидата экономических наук, доцента 

Кодирова Шодибега Шарифовича на диссертацию Содикзода Хурсанд 

Сафар на тему «Организационно-экономический механизм обеспечения 

качества образовательных услуг (на примере системы высшего 

профессионального образования)», 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). 

 

Актуальность темы исследования 
 

В современных условиях совершенствование системы образовательных 

услуг, оказываемых высшими учебными заведениями республики, является 

крайне важной задачей и необходимым элементом качественного удовлетворения 

потребностей национальной экономики, государства и рынка труда в обеспечении 

высококвалифицированными специалистами.  

Действительно, в соответствии с теории человеческого капитала, 

образование, в том числе высшее, сегодня рассматривается как важный ресурс 

стабильного экономического роста стран и борьбы с безработицей. 

В настоящее время с развитием международных связей в сфере высшего 

образования в целом и в области обеспечения его качества, в частности, получило 

широкое распространение понятие обеспечение качества высшего образования. 

Это понятие вошло в терминологию сферы высшего образования из стандартов и 

директив Европейской сети обеспечения качества высшего образования (ENQA). 

В последнее время в Республике Таджикистан возрастает интерес к 

исследованию проблем обеспечения качества образовательных услуг высших 

учебных заведений. Между тем, многие аспекты этой сложной темы научного 
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исследования требуют системного анализа, более углубленного теоретического и 

практического обобщения.  

Этим и определяется актуальность, научная новизна и практическая 

значимость данного диссертационного исследования. 

 

Степень  обоснованности  научных  положений,  выводов  и рекомендаций,  

сформулированных  в  диссертации,  их  достоверность  и новизна 
 

Целью исследования является изучение теоретико-методических основ 

обеспечения качества образовательных услуг высших учебных заведений и 

разработка практических рекомендаций по совершенствованию его 

организационно-экономического механизма. 

Объектом исследования являются высшие учебные заведения Республики 

Таджикистан. Предметом диссертационной работы выступают организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе обеспечения качества 

образовательных услуг высших учебных заведений в условиях рыночной 

экономики. 

Содержание диссертации, поставленные цели и круг решенных задач  

исследования соответствуют теме диссертации. 

Заслуживает внимания логически продуманная структура работы. 

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы 

диссертации, цель и задачи, объект, предмет исследования, теоретические и 

методологические основы, информационная база, достоверность и 

обоснованность результатов исследования, научная новизна и практическая 

значимость, апробация результатов работы и структура диссертации. 

В первой главе диссертации  «Теоретико-методические основы обеспечения 

качества образовательных услуг высших учебных заведений» рассматривается 

сущность и роль образовательных услуг в системе экономических отношений, 

показателей обеспечения качества образовательных услуг и изучение форм и 

особенностей государственного регулирования качества образовательных услуг 

высших учебных заведений. 
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Следует согласиться с мнением автора о том, что образовательные услуги 

как специфический вид услуг, являются смешанным благом и сочетают в себе 

признаки общественного и частного блага (с. 17).  

Положительным моментом исследования, на наш взгляд, является 

выделение характерных свойств образовательных услуг. Здесь автор справедливо 

определяет следующие свойства: необходимость конкурсного отбора для 

получения образовательной услуги; сезонность предложения образовательных 

услуг; относительно длинная продолжительность оказания образовательных услуг 

и, как следствие, отсроченность получения результатов образования; сложность в 

прогнозировании трудоустройства выпускников и получения отдачи от 

расходованных средств на получение образования; необходимость в 

лицензировании образовательных услуг со стороны уполномоченных 

государственных органов; необходимость и особая значимость государственного 

регулирования процесса оказания образовательных услуг в силу их социальной 

направленности (с. 22, рис. 1.2). 

В диссертации, под качеством образования, понимается соответствие 

образовательных услуг стандартам и способность удовлетворять потребности и 

ожидания конкретного потребителя, а обеспечение качества означает создание 

уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены. В свою очередь, 

обеспечение качества трактуется как целенаправленная деятельность высшего 

учебного заведения по разработке политики и целей в области качества 

образования, планирование качества, управление качеством, оценка качества и 

улучшение качества образования (с. 31). 

Представляет интерес, уточненный и предлагаемый автором, вариант 

основных составляющих данной качества образования и целесообразности 

применения системного подхода при оценке качества образовательных услуг (с. 

36-39). 

Во второй главе «Современное состояние обеспечения качества 

образовательных услуг в системе высшего профессионального образования 

Республики Таджикистан» проведен анализ тенденций развития рынка 
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образовательных услуг, разработаны методические подходы к оценке качества 

образовательных услуг, осуществлен анализ системы обеспечения качества 

высшего образования и рассмотрены вопросы проведения рейтинга вузов как 

инструмента повышения качества образовательных услуг. 

В диссертации верно подмечено, что анализ системы высшего 

профессионального образования включает множество факторов для оценки его 

эффективности. Это, прежде всего, количество высших учебных заведений и 

численность обучающихся по программам высшего профессионального 

образования (табл. 2). 

Проведенный автором анализ развития системы высшего 

профессионального образования в республике позволил выделить основные 

особенности и тенденции: высокий спрос среди абитуриентов на получение 

высшего образования, что сопровождается ежегодным ростом численности 

студентов; увеличение количества вузов; рост платных образовательных услуг; 

переход на многоуровневую систему образования; интернационализацию 

образования и др. 

Солидарны с мнением автора о том, что в Республике Таджикистан модель 

внешнего обеспечения качества высшего образования опирается на процедуры, 

которые использовались министерствами в постсоветских системах, и не в полной 

мере отвечает требованиям стандартов обеспечения качества в Европейском 

пространстве высшего образования (0с. 91-95). 

В работе автором доказан и сформулирован вывод о том, что успешное 

решение задач, связанных с повышением качества образования в значительной 

степени зависит от создания эффективного механизма внутренней  системы 

обеспечении качества. 

Заслуживают внимания выводы диссертанта о результатах проведенного 

рейтинга вузов, методика определения, которой, по мнению автора, требует 

совершенствования и для этого необходимо создать рабочую группу с 

привлечением заинтересованных сторон (с. 107). 
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В третьей главе «Перспективы развития системы обеспечения качества 

образовательных услуг» определены и обоснованы основные направления 

совершенствования организационно-экономического механизма регулирования 

рынка образовательных услуг и обеспечения качества высшего образования, 

разработаны рекомендации по развитию внутренней системы обеспечения 

качества образовательных услуг в высших учебных заведениях, обоснованы пути 

повышения эффективности взаимодействия вузов с субъектами рынка труда как 

фактора обеспечения качества образовательных услуг. 

В данной главе представлено видение диссертанта о перспективах развития 

системы обеспечения качества высшего образования. В этом плане определенное 

практическое значение имеет обоснованные автором основные направления 

совершенствования организационного механизма рынка образовательных услуг. 

Заслуживает положительной оценки положения о внедрении инноваций в 

деятельность вузов. Высшие учебные заведения все в большей степени имеют 

дело с конкуренцией в инновации, основанной на техническом и технологическом 

прогрессе. 

Особую актуальность и научно-практическую ценность имеет 

разработанный автором алгоритм разработки и внедрения системы менеджмента 

качества на примере высших учебных заведений республики (с. 131-132). 

В заключении сформулированы выводы и предложения по  

совершенствованию системы обеспечения качества образовательных услуг.  

 

Научно-практическая значимость основных результатов  

диссертационного исследования 

Полученные автором результаты исследования могут быть использованы в 

практической деятельности высших учебных заведений страны в области 

обеспечения качества образования и создание системы менеджмента качества.  

В целом, научно-практическая значимость основных результатов 

исследования доказана актами о внедрении, публикациями в научной печати, 

докладами на международных научно-практических конференциях. 
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Общие замечания  

На наш взгляд, следует обратить внимание на ряд недостатков и 

дискуссионных вопросов по отдельным положениям работы. 

1. В теоретико-методологическом плане диссертация значительно была бы 

полной, если бы автор рассматривал вопросы обеспечения качества высшего 

образования во взаимосвязи с другими подсистемами образования, особенно 

общего среднего образования. 

2. На наш взгляд, автором в диссертации не в достаточном объеме 

осуществлен анализ влияния кадрового потенциала вузов на обеспечение качества 

образовательных услуг. 

3. В диссертации, автору следовало было, обратить должное внимание, 

сравнительному анализу качества высшего профессионального образования 

нашей республики с другими странами, особенно стран Центральной Азии. 

4. В диссертации и автором выдвигаются предложения по 

совершенствованию методики проведения рейтинга вузов. Однако, в работе, не 

обоснованы конкретные рекомендации по данному положению. 

5. В исследовании автором обоснованы основные направления 

взаимодействия высших учебных заведений с субъектами рынка труда (3-й 

параграф 3-й главы). Однако не конкретизированы методы и приоритетные 

направления данного взаимодействия.  

6. В тексте диссертации встречаются отдельные технические и 

редакционные погрешности. 

Указанные замечания не умаляют значимости проведенного исследования, а 

также ее научной новизны. 

Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации 

Публикации автора диссертации отражают основные положения и выводы 

диссертационного исследования. Основные моменты исследования опубликованы 

в 10-и  научных трудах, из них 5 статьи в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Автореферат диссертации полностью отражает содержание проведенного 

исследования.  
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