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Автореферат Назаровой Гулчехры Шодмоновны посвящён 
вопросам внешней трудовой миграции и экономико-географическими 
аспектами управлениям миграции и пути их совершенствования в 
условиях Республики Таджикистан с целью регулирования внешней 

трудовой миграции.

Трудовая миграция, как фактор социально-экономического роста и 
один из важнейших способов решения таких актуальных проблем 

нашей республики, как обеспечение занятости, укрепление национальной 
валюты, создание подходящего инвестиционного условия развивается 
уже много десятилетий.

Вопросы миграции, как фактор социально-экономического, 
демографического и политического состояния и развития общества, 
заставляет обращать себе внимание со стороны, как исполнительной, так 

и законодательной власти, ответственных за принятие и реализацию 
решений по регулированию миграционных процессов.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект и 

предмет исследования, его цели и задачи, раскрывается научная новизна, 
теоретической и практической значимости.

В автореферате даётся систематизация основных понятий 
предметной области, рассматриваются сущность, содержание и 
особенности экономико-географические аспекты управления внешней 
трудовой миграцией в условиях Республики Таджикистан и пути их 
совершенствования. Проведен анализ экономико-географических 
подходов к исследованию территориальной организации миграции.



Описаны концептуальные аспекты развития трудовой миграции в 
современных условиях, научные предпосылки развития внешней 
трудовой миграции в национальном хозяйстве республики. Проводится 
экономико-географический анализ размещения трудовой миграции. Так 
же, описаны тенденции развития трудовой миграции в современных 

условиях Таджикистана. В работе производится приоритетные 
направления развития, географической ориентации и механизм 

регулирования внешней трудовой миграции в республике.
В заключении обобщены основные результаты диссертационного 

исследования.
Безусловно, автореферат диссертационной работы Гулчехры 

Шодмоновны имеет научно-теоретическое и практическое значение. 
Работа представляет собой обобщающее исследование, освещающее 
проблемы совершенствования механизмов регулирования внешней 
трудовой миграции в условиях рыночных реформ Республики 
Таджикистан.

Структура и содержание рецензируемой работы свидетельствует о 

том, что автор детально изучил внешней трудовой, миграции как 
фактор, влияющий для решения проблемы обеспечения занятости, 
укрепление национальной валюты, создание подходящий
инвестиционного условия для Республики Таджикистана. Автор 
предлагает конкретные и весьма разумные и востребованные 
мероприятия по дальнейшему развитию данного исследования.

Как и у многих диссертационных работ, автореферат диссертации 
Назаровой Г. также не свободен от недостатков. В 9-той страница 
автореферата автор пишет, что одним из важнейших вопросов 
современной трудовой миграции является гендерный вопрос. А в 
заключении и предложении как решит этих вопрос, она ничего не 
предлагает. Однако даже при допущении этих и других недостатков, 
без всякого сомнения можно утверждать высокий уровень выполненной 
работы.



В целом, с учетом этих и других обстоятельств работу следует 

считать оконченной. Считаем, что все поставленные в автореферате 

вопросы нашли своё последовательное и логическое решение. 
Автореферат претендует на полноту охвата исследованных проблем 
вопросов, а соискатель Назарова Г. Ш. заслуживает присуждения ему 
учёной степени кандидата географических наук по специальности 
25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география.
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