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Актуальность темы исследования заключается в изучение 
территориальных аспектов трудовой миграции в Таджикистане, позволяет 
исследовать и определять потери и выигрыши для регионов мигрантов, кроме 
того, показать эффективность территориального размещения мигрантов с 
позиции реализации не только интересов самих мигрантов, но и интересов 
стран их происхождения. Этими и другими моментами определяется 
актуальность избранной диссертантом темы исследования.

Рецензируемая работа состоит из введения, 9 параграфов, объединённых 
в 3 главы, заключения и изложена на 152 страницах компьютерного текста, 
включает 12 таблиц, 6 рисунков, 4 карты, а также библиографический список, 
содержащий 118 наименований источников. В работе рассматриваются 
научные предпосылки развития внешней трудовой миграции в национальном 
хозяйстве Таджикистана, и проводится экономико-географический анализ 
размещения внешней трудовой миграции и опыт зарубежных стран.

Достаточно уверенно отмечено, что в миграционной политике 
Республики Таджикистан необходимо обратить внимание на диверсификацию 
направлений эмиграции рабочей силы, то есть ориентироваться на рынки 
труда не одной, а одновременно нескольких стран, поскольку влияние внешней 
трудовой миграции в экономике существенно. Это отражается в потоках 
денежных переводов трудовых мигрантов, которые содействуют решению 
частных проблем домохозяйств и снижают тем самым социальную 
напряженность в Таджикистане.

Исследованые тенденции развития трудовой миграции в современных 
условиях Таджикистана. Надо отметить, что сфера миграции не может 
удовлетворить ни самих мигрантов, ни государственные органы Таджикистана 
и России, так как определённая часть миграционных потоков проходит 
нелегально. Диссертант отмечает, что отсутствие чётких правовых механизмов 
в нормативно-законодательных актах на территории страны пока не 
позволяют оптимизировать географическое размещение внешней трудовой 
миграции в Таджикистане.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, а также их 
достоверность обеспечиваются благодаря комплексному подходу к объекту 
исследования. Соискатель овладел современными методами и методологией и 
базируется на общенаучных подходах, позволяющих рассматривать 
миграцию, как сложное многогранное явление, для изучения которого 
необходимо применение теоретических и эмпирических методов познания, где 
трансграничные перемещения рабочей силы по сравнению с внутренними
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стали доминирующими. От природно-географической предрасположенности, 
в области миграционного законодательства Таджикистана.

Исследование Г.Ш. Назаровой хорошо согласуется в виде методик, 
рекомендаций, моделей, приемлемых для использования в практической 
деятельности и эффективной миграционной политики на национальном 
уровне. Результаты работы можно использовать в учебном процессе вузов 
страны при преподавании дисциплин: «Экономическая и социальная 
география», «Миграциология», «Региональная экономика и управление», 
«Государственное регулирование экономики» и ряда других предметов и 
спецкурсов, связанных с внешней трудовой миграцией.

Профессиональная подготовленность автора и представленный им 
автореферат диссертации дают все основания констатировать, что 
диссертационная работа Назаровой Г.Ш. «Экономико-географические 
аспекты управления внешней трудовой миграцией в Республике Таджикистан 
и пути их совершенствования» является завершенным исследованием, 
выполненном на должном научно-теоретическом уровне и отвечает всем 
требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ. а ее автор 
заслуживает искомой ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.24 - экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география.
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