отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Расуловой Хайринисо
Абдурауфовны на тему «Управление структурными сдвигами в
контексте устойчивого развития региональной экономики (на
материалах
Согдийской
области
Республики
Таджикистан»
представленную на соискание ученой степени Кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05
Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)
-

Расулова Хайринисо Абдурауфовна в 1998 году поступила и в 2003
году с отличием окончила очное отделение факультета «Финансы и
экономика рынка» Худжайдского государственного университета имени
академика Б. Гафурова по специальности финансы и кредит. После
завершения

обучения

государственного

поступила

университетаимени

в

аспирантуру

академика Б.

Худжайдского

Гафурова

и была

прикреплена к кафедре «Управление экономикой и маркетинг» факультета
Финансы и экономика рынка.
С

2004

года

по

настоящее

время,

одновременно

с

ведением

преподавательской деятельности на кафедре бухгалтерского учета и аудита
факультета финансы и экономика рынка Худжайдского государственного
университета,

в

должности

выполняла исследовательскую

старшего

преподавателя,

и практическую работы

Расулова

Х.А.

по различным

экономическим направлениям. Работала на СП «Кабоол Таджик Текстайлз» в
качестве бухгалтера по экспорту, что способствовало получению ею также
практического опыта экономической работы.
Расуловой Х.А присущи аналитические и творческие способности, она
обладает математическими навыками, а такжестремлениеми способностью
вести

научно-исследовательскую

работу.

Эти

характерные

черты

способствовали тому, что соискатель выбрала и успешно завершила научно
исследовательскую работу по очень актуальной, в современных условиях
глобализации,

теме управления

структурными

сдвигами

в

контексте

устойчивого развития региональной экономики.
Наличие указанных способностей позволило соискателю собрать,
обработать, и обобщить большое количество статистических данных за

длительный период и выявить сложные функциональные связи и зависимости
между управлением структурными сдвигами и устойчивым развитием в
региональной

экономике.

инструмента

структурной

Рассмотрение
политики,

структурных

позволило

сдвигов

выявить

как

наиболее

*

приоритетные направления реализации структурных сдвигов в региональной
экономике, основываясь на экономическом, территориальном и кадровом
потенциале

конкретного

региона

-

Согдийской

области

Республики

Таджикистан.
Анализ

существу#ощих

теоретико-методических

положений

о

структурных сдвигах и устойчиво^ развитии осуществлялось посредством
изучения и обобщения фундаментальных трудов зарубежных и отечественных
ученых, предшествующих исследований, нормативно-законодательных актов,
стратегических документов развития страны, статистических данных в
области теории структурных сдвигов и устойчивого развития, эффективной
отраслевой структуры экономики'и регионального развития, теоретических и
методических основ оценки устойчивого развития.
Характеризуя Расулову X.А как научного работника следует отметить ее
целеустремленность,

самостоятельность,

высокую

работоспособность,

ответственность и умение на должном уровне организовать научное
исследование.
Теоретическая значимость выполненной ею работы состоит в развитии
теоретических

и методических положений о взаимосвязи

отраслевых

структурных сдвигов и устойчивого экономического развития в региональной
экономике.

Практическая

результатов исследования

значимость

определяется

исполнительными

органами

использованием
государственной

власти регионов Таджикистана при разработке стратегий развития, целевых
программ и среднесрочных планов регионов и осуществления структурных
сдвигов

на

основе

принятия

региональной

структурной

политики.

Методический комплекс инструментов оценки структурных сдвигов, может
быть применен при преподавании курсов «Региональная экономика и
управление» и «Стратегический менеджмент» в вузе.

О степени подготовки и квалификации соискателя, как научного
работника, свидетельствуют изданные ею научные статьи, доклады и
выступления

на

международных

и

республиканских

конференциях,

посвященных управлению структурными сдвигами, устойчивому развитию,
♦

оптимизации отраслевой структуры региона, оценке структурных сдвигов и их
влиянию на устойчивое экономическое развитие региона. Соискателем были
подготовлены 15 научных статей, из которых 5 в журналах, рекомендованных
ВАК РФ, 3 доклада на республиканских и международных конференциях. За
период

выполнения

научной

работы

соискатель

проявила

себя

как

квалифицированный и подготовленный исследователь как с теоретической,
так и с практической стороны в сфере экономики, финансов и менеджмента.
Считаем, что диссертационное исследование Расуловой Хайринисо
Абдурауфовны является законченной научно-квалификационной работой,
выполненной на достаточно высоком теоретическом уровне и имеющей
практическое

значение,

отвечающей

требованиям

ВАК

Российской

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, что позволяет нам
рекомендовать ее работу к защите по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (региональная экономика).
Научный руководитель
д.э.н., профессор кафедры
«Экономической теории и управления»
ПИТТУ им. академика М.С. Осими
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Авезов А.Х.

Адрес: 735700 Республика Таджикистан г. Худжанд, ул. Ленина, 226
тел. моб. (+992) 92 777 78 78
Подпись проф. Авезова А.Х. Заверяю
'Заведующий отделом кадров
ПИТТУ им. академика М.С. Осими

