
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЁННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 
999.087.03, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕН
НОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С. АЙНИ, МЕЖГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИАНАЛБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ 
(СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ, ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДТА НАУК

аттестационное дело №____________________
решение диссертационного совета от 26 октября 2018 г., № _______

о присуждении Назаровой Гулчехре Шодмоновне учёной степени 
кандидата географических наук.

Диссертация «Экономико-географические аспекты управления внешней 
трудовой миграцией в Республике Таджикистан и пути их 
совершенствования», представленной на соискание ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.24 - Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география (географические науки) принята к 
защите 15 мая 2018 г ., протокол № 5 объединённым диссертационным 
советом Д 999.087.03, созданным на базе Таджикского государственного 
педагогического университета им. С Айни, Межгосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Российско-Таджикского (Славянского) университета, Таджикского 
государственного университета коммерции, Министерства образования и 
науки Республики Таджикистан (734003, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки, 121), 
приказ № 791-нк от 24.06.2016 г.

Соискатель Назарова Гулчехра Шодмоновна, 1981 года рождения.
В 2010 году окончила Таджикский государственный педагогический 

университет им. Садриддина Айни по специальности «География».
С 2013 г. являлась соискателем кафедры экономической и социальной 

географии Таджикского государственного педагогического университета 
им.Садриддина Айни, М инистерства образования и науки Республики 
Таджикистан.

Соискатель работает старшим преподавателем кафедры истории и 
межкультурных коммуникаций Таджикского государственного института 
языков им. Сотима Улугзаде.

Диссертации выполнена на кафедре экономической и социальной 
географии Таджикского государственного педагогического университета 
им.Садриддина Айни.
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Научный руководитель: Джураев Алишер Джураевич, кандидат 
экономических наук, профессор кафедры экономической и социальной 
географии Таджикского государственного педагогического университета 
им. С. Айни.

Официальные оппоненты:
- Мудуев Шахмардан Ситтикович, доктор географических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института 
управления, экономики, социологии и политики Дагестанского 
государственного университета народного хозяйства (Российская Федерация);

-Аминов Мумннджон Хаётуллоевич, кандидат географических наук, 
доцент, декан геоэкологического факультета Худжандского государственного 
университета им. Б. Гафурова (г.Худжанд)

-дали положительные отзывы на диссертацию
Ведущая организация: Институт экономики и демографии Академии наук 

Республики Таджикистана в своём положительном заключении, подписанном 
кандидатом экономических наук, заведующим сектором миграции населения 
Бабаевым А.А. отметила, что, происходящие за последние два-три десятилетия 
внутренние и внешние миграционные процессы в Таджикистане, остаются 
важнейшим вопросом рационального использования избытков трудовых 
ресурсов, как в экономико-географических регионах страны, так и в 
государствах, принимающих на работу иностранных мигрантов. Анализ 
последствий миграции населения, наряду с анализом современных тенденций её 
развития, имеет важное значение для оценки нынешнего состояния 
миграционных процессов и разработки эффективной миграционной политики на 
национальном уровне.

Разработанные автором рекомендации и предложения могут быть 
использованы в учебном процессе вузов страны при преподавании дисциплин: 
«Экономическая география», «Региональная экономика и управление», 
«Государственное регулирование экономики» и ряда других предметов и 
спецкурсов, связанных с внешней трудовой миграцией.

В целом, представленная к защите диссертация Назаровой Г.Ш. выполнена 
на достаточно высоком уровне. Результаты и выводы, полученные автором, 
представляют большой интерес для государственных и неправительственных 
организаций, научных учреждений, а также специалистов в области миграции.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 
опубликовано 6 работ:
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1. Назарова Г.Ш. Методика и формы ее усовершенствования в исследовании 
социально-демографического и экономического потенциала условий и 
предпосылок развития городов / Г.Ш. Назарова // Вестник педагогического 
университета. -Душанбе, 2011. -№2(38). -С . 105-110.

2. Назарова Г.Ш. Экономико-географические аспекты исследования 
трудовой миграции населения в Республике Таджикистан / А. Джураев, Г.Ш. 
Назарова // Вестник педагогического университета. -Душанбе, 2014. -№2(57). -  
С.270-275.

Ъ.Назарова Г.Ш. Методология исследования динамики трудовой миграции 
(применительно к Республике Таджикистан) / Г.Ш.Назарова, А. Каландаров // 
Вестник Таджикского аграрного университета. Серия социально-экономических 
и общественных наук. -2 0 1 7 .  -№4. -С.92-96.

4 .Назарова Г.Ш. Миграционные процессы на национальном рынке труда: 
некоторые причины и пути их регулирования / Г.Ш. Назарова, Т.Р. Ризокулов // 
Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики 
Таджикистана. 2017. №1. -С. 102-110.

5.Назарова Г.Ш. К вопросу исследования типов внешней трудовой миграции 
и направлений их регулирования в условиях углубления рыночных реформ / 
Г.Ш. Назарова // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук. -2017. -№2/3. -С .103-108.

6. Назарова Г.Ш. Модернизация географической ориентации размещения 
внешней трудовой миграции в современных условиях. / Г.Ш. Назарова, 
Н.А.Кадирова // «Ученые записки: серия естественные и экономические науки» 
Худжанского государственного университета имени академика Б. Гафурова. - 
2018.-№2.-С.35-46.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. Катровского А.П. - доктора географических наук, профессора кафедры 

географии Смоленского государственного университета.
Отзыв положительный. Отмеченные в отзыве замечания:
1) На карте под №1 на стр. 8 нет Северо-Кавказского Федерального округа, 

Калининградской области, Республики Крым. Владивосток ошибочно указан 
центром федерального округа, Якутия не является Автономной Республикой и 
др.

2.Ризокулова Туракула Рабимкуловича, доктора экономических наук, 
профессора, заместителя директора по науки и инновациям Института 
экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции;

Отзыв положительный, не содержит критических замечаний.
3.Акобирова Шосафара Зулфиёровича, кандидата экономических наук, 

доцента, проректора по учебно-методической работе Республиканского

3



Института повышения квалификации и переподготовки работников сферы 
образования.

Отзыв положительный, Отмеченные в отзыве замечания:
1) В стр.9 автореферата автор пишет, что одним из важнейших вопросов 

современной трудовой миграции является гендерный вопрос. А в заключении и 
предложении как решить этот вопрос, она ничего не предлагает.

4.3иёева Сулаймона Саъдуллоевича, кандидата экономических наук, 
доцента кафедры экономических теорий экономического факультета 
Таджикского национального университета.

Отзыв положительный, не содержит критических замечаний.
5.Турдиева Турдибоя, кандидата географических наук, доцента кафедры 

физической географии Худжандского государственного университета им. Б. 
Гафурова (г.Худжанд).

Отзыв положительный. В отзыве имеются следующие замечания:
1) В работе встречаются грамматические и стилистические ошибки.
2) На базе региональных статистических материалов не анализированы 

трендовые изменения мигрантов.
3) Материалы не рассмотрены в территориально-иерархическом фоне, где 

субъекту исследования для совершенствования содержания эндо- и экзо
управления трудовой миграции относительно больше востребуются результаты 
таких анализов.

6. Гуфронова Дадахона, заведующего кафедрой геоэкологии и методики 
её преподавания Худжандского государственного университета им. Б.
Гафурова (г.Худжанд);

Отзыв положительный, не содержит критических замечаний.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области экономической, политической и социальной 
географии. Официальные оппоненты являются известными в Российской 
Федерации и Таджикистане учёными в области географических наук, участием в 
исследовании актуальных научных проблем, связанных с миграционными 
процессами населения, а также решением диссертационного совета Д 999.087.03 от 
20 августа 2018 г., № 2, в соответствии с пунктами 22, 24 «Положения о 
присуждении учёных степеней», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований 

-разработана новая научная идея по экономико-географическому 
совершенствованию управления механизмом регулирования миграционных 
процессов в условиях глобализации современного Таджикистана;
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-предложен географический принцип размещения и территориальной 
организации институциональных механизмов регулирования внешней трудовой 
миграции и территориальной мобильности трудовых ресурсов в Республике 
Таджикистан;

- определены социально-экономико-географические аспекты регулирования 
миграционных процессов и намечены пути их решения;

-введена авторская трактовка понятия территориальной организации внешней 
трудовой миграции, учитывающая экономико-географические аспекты её 
формирования.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

- аргументировано изменение характера миграционных процессов в 
Таджикистане, где трансграничные перемещения рабочей силы по сравнению с 
внутренними, стали доминирующими. Определено, что за последние десять лет 
география миграционных связей Таджикистана заметно расширилась;

- выявлено, что на текущем этапе развития на всей территории республики, 
независимо от природно-географической предрасположенности, преобладают 
предпосылки, обуславливающие отток рабочей силы в другие страны, нежели 
чем их приток;

- доказана недостаточность правовых основ в области миграционного 
законодательства Таджикистана, что позволяет безнаказанно совершать 
преступления против мигрантов, как в других странах, так и на территории 
Республики Таджикистан;

- изучено состояние таджикской внешней миграции по разным признакам. 
В частности, по территориально-существенному преобладанию мигрантов из 
числа жителей сельских местностей; по половозрастному доминированию 
молодых мужчин; по уровню образования -  высокому удельному весу лиц со 
средним образованием, не имеющих профессиональные навыки;

- разработаны меры по оптимизации географического размещения 
трудовых мигрантов. В частности: создание Координационного совета 
миграционных служб стран по выезду таджикских мигрантов; организация 
ярмарок-вакансий рабочих мест в других странах для всех, кто собирается быть 
мигрантом; заключение договоров между соответствующими странами об 
организованном трудоустройстве рабочей силы из Таджикистана;

- обоснованы социально-экономические и географические тенденции в 
развитии трудовой миграции в современных условиях и институциональные 
механизмы регулирования внешней трудовой миграции в Республике 
Таджикистан;
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-представлены рекомендации и предложения по регулированию внешней 
трудовой миграции в Республике Таджикистан, с учетом социально- 
экономических требований, предусматривающих повышение эффективности их 
функционирования. Разработанные практические рекомендации автора могут 
быть использованы Международной организацией по миграции (МОМ), 
Евростата, Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам; 
Программами развития ООН (ПРООН), а также ресурсными сетями Internet; 
Министерством труда, миграции и занятости населения Республики 
Таджикистан.

Оценка достоверности результатов исследования:
- теория опирается на фундаментальные экономико-географические идеи 

отечественных, российских и зарубежных учёных в области рассматриваемой 
проблемы;

- идея базируется на общенаучных подходах, позволяющих рассматривать 
миграцию, как сложное многогранное явление, для изучения которого 
необходимо применение теоретических и эмпирических методов познания;

- использовано сравнение авторских материалов и данных, полученных ранее 
по проблеме экономико-географических аспектов управления внешней трудовой 
миграции отечественными, российскими и зарубежными учёными;

- установлено, что работа продолжает классические традиции таджикской, 
российской и зарубежной экономической и социальной географии, применительно 
к современным условиям экономического и социального развития; авторские 
результаты корреспондируют с результатами независимых источников по данной 
тематике, полученных в Таджикистане и за рубежом.

В ходе написания диссертации автором были использованы различные 
методические подходы к исследованию экономико-географических процессов 
трудовой миграции, в том числе методы логического анализа, синтеза, обоб
щения, аналогии, классификации, эмпирические методы (анкетирования и 
опроса), методы экспертных оценок.

Личный вклад соискателя состоит в следующем:
- разработаны новые теоретические позиции и научная концепция 

экономико-географических аспектов управления внешней трудовой миграцией в 
Республике Таджикистан;

выявлены основные пути совершенствования и модернизации 
географической ориентации размещения внешней трудовой миграции;

- предложены, разработанные автором, практические рекомендации по 
совершенствованию механизмов регулирования миграционных процессов в 
условиях глобализации;

- введены в научный оборот исходные данных, их интерпретация, проведены 
расчеты, а также подготовлены научные публикации, отражающие содержание
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диссертации, осуществлена апробация результатов исследования на 
международных и республиканских конференциях.

Диссертация соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней, является научно-квалификационной работой, в которой 
решена научная задача, состоявшая в выявлении экономико-географических 
аспектов управления внешней трудовой миграцией населения республики и 
процессах их регулирования.

На заседании 26 октября 2018 года диссертационный совет принял 
решение присудить Назаровой Гулчехре Шодмоновне ученую степень 
кандидата географических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
16 человек, из них 3 доктора наук по специальности 25.00.24, участвовавших в 
заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 16, 
против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Мухаббатов Х.М. 

Усманова Т. Дж.

26.10.2018 г.

Председатель 
Диссертационного сове'

Учёный секретарь 
Диссертационного совета:4 .

7


