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  Абдуллаева Адолатжон Толибджоновна в 2001 году окончила 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, по 

специальности «Экономист - международник». В  настоящее время она 

является старшим преподавателем кафедры «Мировая экономика» 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.  

В период работы над диссертацией Абдуллаевой А.Т. принимала 

активное участие в научно-практических конференциях, проводимых на 

международном, республиканском и областном уровнях, а также в научных 

семинарах института. 

В процессе научно-исследовательской работы над диссертацией были 

успешно сданы кандидатские экзамены, подготовлены и опубликованы 14 

научных работ, в том числе 9 опубликованных в рецензируемых изданиях, 

входящих в перечень рекомендуемых для публикации изданий ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, а также ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

За время диссертационного исследования она зарекомендовала себя как 

квалифицированный исследователь, обладающий достаточно высоким 

научным потенциалом и творческими способностями. Содержание 

диссертации позволяет нам утверждать, что за период работы над 

диссертацией соискателем изучены фундаментальные труды известных 

ученых - экономистов, использованы различные научные источники 



обширной статистический базы данных. Диссертационная работа 

Абдуллаевой А.Т. посвящена исследованию одной из насущных проблем 

отечественной экономики, где сформировавшийся за годы суверенитета 

дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда создает серьѐзные 

барьеры в обеспечении устойчивого темпа развития экономики региона. 

В диссертации определены подходы различных экономических школ к 

проблеме исследования рынка труда; выявлены факторы, способные оказать 

воздействие на рынок труда и процессы трудовой миграции в 

трудоизбыточном регионе; проанализированы воздействие трудовой 

миграции на рынок труда; изучена структура и особенности рынка труда в 

Согдийской области Республики Таджикистан и определена роль трудовой 

миграции в процессе регулирования рынка труда; выявлены факторы, 

воздействующие на развития трудовой миграции Согдийской области 

Республики Таджикистан, и на их основе определены инструменты и 

механизмы регулирования миграции; обоснована необходимость 

корректировки миграционной политики и политики занятости и предложены 

меры по повышению их эффективности. Все это позволило Абдуллаевой А.Т. 

предложить собственный подход в разработке научно-обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию механизма регулирования рынка труда 

в трудоизбыточном регионе. Основные научные положения, выводы и 

предложения, разработанные автором в ходе исследования, могут быть 

использованы Министерством труда, миграции и занятости населения РТ, 

Управлением миграционной службы при Министерстве труда, миграции и 

занятости населения РТ в Согдийской области и соответствующими 

отраслевыми министерствами, а также могут найти применение при 

разработке учебных курсов по экономике труда, демографии, региональной 

экономике, макроэкономике.  

 В целом Абдуллаеву Адолатжон Толибджоновну можно 

охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, готового к 

проведению самостоятельных научных исследований. Содержание 



диссертационного исследования и его научная новизна соответствуют 

следующим пунктам Паспорта номенклатуры научных специальностей ВАК 

при Президенте Республики Таджикистана по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (региональная 

экономика) по пункту 3.7 - Локальные рынки, их формирование, 

функционирование и взаимодействие; межрегиональная торговля,  3.22 – 

Развитие регионального рынка труда. Трудовой потенциал в регионах и 

особенности их управления. Социально-трудовые отношения в регионах. 

Особенности регионального размещения трудового потенциала. 

Диссертационное исследование Абдуллаевой А.Т. считаю законченной 

научно - квалификационной работой, отвечающей требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности ВАК 

08.00.05 –Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(региональная экономика), ВАК при Президенте Республики Таджикистана, 

а еѐ автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

экономических наук по вышеуказанной специальности.  
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