
Отзыв
на автореферат диссертации 

Назаровой Гулчехры Шодмоновны «Экономико-географические аспекты 

управления внешней трудовой миграцией в Республике Таджикистан и пути их 

совершенс твования», представленной на соискание ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география»

Проблемы внешней миграции населения в условиях глобализации, 

повышения мобильности населения являются актуальными как для стран 

принимающих население, так и стран доноров. Представленная соискателем 

диссертация, судя по автореферату, является актуальной и практически значимой, 

поскольку в ней изучены и выявлены географические закономерности внешней 

миграции населения Республики Таджикистан. Диссертация, судя по автореферат}'-, 

обладает элементами научной новизны, многие вопросы миграционной ситуации и 

миграционной политики в Таджикистане в постсоветский период рассмотрены в 

ней впервые.

Диссертационное исследование базируется на значительной 

информационной базе. Автором как отмечается в автореферате, широко 

использовались различные статистические материалы. Диссертант, в целом, 

активно и успешно использует различные методы исследования.

Поскольку работа является географической, то в разделе «степень разработанности 

проблемы» больше внимания необходимо было уделить работам географов, но в 

списке имен отсутствуют многие из советских и российских географов, 

заложившие основы географического изучения миграции населения: Хорева Б.С., 

Покшишевского В.В. и многих других. Нет упоминаний авторов значимых 

географических работ последнего десятилетия, хотя по вопросам миграции и 

миграционной политики в постсоветский период опубликованы сотни работ. 

Предмет географических и экономических исследований миграции населения 

отличается, поэтому и необходимо было акцентировать внимание именно на 

географических работах. Да и наиболее известные имена экономистов, внесших 

вклад в теорию миграциологии: Л.Л. Рыбаковского, В.И. Переведенцева оказались 

за рамками данного раздела автореферата. Поскольку имен много, то хотелось бы



услышать мнение соискателя о вкладе С.И. Брука. С.И. Болдырева, А.А. Исаева в 

теорию и практику географического изучения внешней миграции. В автореферате 

много грамматических ошибок, отдельные предложения недостаточно хорошо 

согласованы. Однако, для соискателя русский язык фактически является 

иностранным.

Автореферат не избежал неточностей. На картах принято указывать год, на 

который отражается ситуация. На карте 1 на стр.8 нет Северо-Кавказского 

Федерального округа, Калининградской области. Республика Крым не является 

частью Российской Федерации. Владивосток ошибочно указан центром 

федерального округа. Якутия не является Автономной Республикой и др.

Выводы не в полной мере согласованы с задачами исследования.

Основное содержание диссертации Назаровой Г.Ш. и результаты 

исследования отражены в 13 публикациях, в том числе. 7 статьях в ведущих 

рецензируемых научных журналах, из перечня рекомендованных ВАК Российской 

Федерации. Они неоднократно докладывались на различных научных 

конференциях.

Таким образом, диссертационное исследование Назаровой Гулчехры 

Шодмоновны «Экономико-географические аспекты управления внешней трудовой 

миграцией в Республике Таджикистан и пути их совершенствования», расширяет 

наши представления о современной миграционной ситуации и миграционной 

политике в Республике Таджикистан, в целом, отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертационным исследованиям, представленным на соискание 

учёной степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география», а её 

автор присуждения искомой степени.
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