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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета 6D.КОА-018 при Инсти-

туте философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии 

наук Республики Таджикистан по диссертации Миралиѐна Киѐмиддина 

Абдусалимзода на тему «Особенности и технологии развития молодеж-

ной политики в Республике Таджикистан», представленной на соиска-

ние ученой степени доктора политических наук, по специальности 

23.00.02 – политические институты, процессы и технологии» 

 

Решением диссертационного совета 6D.КОА-018 при Институте фило-

софии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республи-

ки Таджикистан от 20 марта 2018 года создана экспертная комиссия по дис-

сертации Миралиѐна Киѐмиддина Абдусалимзода на тему «Особенности и 

технологии развития молодежной политики в Республике Таджикистан», в 

составе председатель – Нуриддинова Р. Ш., доктор политических, профессор; 

члены комиссии – Хидирзода М., доктор философских наук, профессор, 

Идиева Х. У., доктор философских наук, профессор.  

Рассмотрев диссертационную работу Миралиѐна К. А. на тему «Особен-

ности и технологии развития молодежной политики в Республике Таджики-

стан» комиссия представляет следующее заключение.  

Личное участие соискателя в получении результатов заключается в 

анализе литературных данных, ревизии законодательных актов, постановке и 

решении задач исследований, разработке и реализации экспериментальных 

материалов в методическо-практических условиях, анализе полученных ре-

зультатов, формулировке основных положений и выводов диссертации. 

Степень достоверности результатов заключается в полученных ре-

зультатов применением общенаучных, общетеоретических и социологиче-

ских методов и подходов исследования, высокой результативностью и эф-

фективности экспериментального / извлеченного опыта, множество количе-

ством исследованных систем и технологий, теоретическо-методической и 

практической обоснованностью результатов работы, их сравнением с незави-

симых источников извлеченными данными, а также научного анализа на 

конференциях и при публикации материалов в научной печати. Она также 

подтверждена справкой антиплагиата. Оригинальность содержания диссер-

тации составляет 86,07% от общего объема текста; цитирование оформлено 

корректно; заимствованного материала, использованного в диссертации без 

ссылки на автора, либо источников заимствования не обнаружено, научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок 

на соавторов, не выявлено. 

Практическая ценность работы.  

1. Научная значимость молодежной политики, выявленной автором, 

может служить развитию данной сферы, расширение горизонта научного 

изучения молодежи и молодежной политики во взаимосвязи с социологиче-

ских, социальных, правовых, управленческих, культурологических, педаго-

гических, психологических и исторических основ. 
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2. Разработанная автором концепция, характеризирующая теоретико–

методологическую основу реализации государственной молодежной полити-

ки на основе социально–экономической, политической, культурной и мо-

рально–этической положении молодежи, горизонтальными и вертикальными 

структурами (подходами), а также, методами многосекторного вмешатель-

ства, междисциплинарной ответственности и принципиального воздействия 

может, в качестве новейшего современного механизма, содействовать систе-

матизацию и устойчивому развитию молодежной политики в Таджикистане. 

3. Автором представлена система институционализации научно–

исследовательского и методологического причастия государственной 

молодежной политики, содержащая систематическое выявление, изучение, 

анализ, предвидение и прогнозирование проблем молодежи, специализацию 

«работы с молодежью», горизонтальные и вертикальные структуры анализа 

(мониторинга и оценки) области реализации государственной молодежной 

политики, которая может воздействовать на политическую активность и со-

циализацию молодежи в обществе посредством формирование и внедрение 

научно-исследовательской структуры, специализации и профессионализации 

молодежной политики. 

4. Основные приоритетные направления государственной моло-

дежной политики в Республике Таджикистан, разработанные автором могут 

использоваться в качестве стратегии достижения основных целей и задач мо-

лодежной политики в Таджикистане. Следует отметить, что данная разработ-

ка автора уже внедрена в качестве дополнение в Национальной концепции о 

молодежной политике в Республике Таджикистан. 

5. Автором выработан механизм развития молодежного парламен-

таризма – представительства молодежи в законодательном органе государ-

ственной власти в качестве современного подхода молодежной политики. 

Данный механизм может формировать условия для политической активиза-

ции молодежи и укрепление методологического потенциала молодежной по-

литики. 

6. Определены идеологические основы и роль государственной мо-

лодежной политики в качестве основного распространителя идеи поли-

тического государственного строя, а, следовательно, идеологического ста-

новления Таджикистана и открывающая дорогу обществу со здоровым поли-

тическим мышлением. С помощью этого инструмента можно с легкостью 

развить у молодежи чувства патриотизма и ответственности в обществе. 

7. Автор представляет концепцию «участия молодежи» в развитии 

политического и социально–экономического положения общества и гос-

ударства посредством определения рамки представительства молодых людей 

во всех трех ветвях власти, что приведет к омоложению кадров и укрепление 

системы государственного управления. 

8. Автор обобщает выявленные и выработанные положения и пред-

ставляет их в виде концептуальной методики – «Модель системного разви-

тия молодежной политики в Республике Таджикистан» в контексте объ-

единения и развития усилий отдельных и различных сторон, как политиче-
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ской власти, так и гражданского общества, частного сектора и молодежи. 

Представленная концепция / формула, классифицирует каждого по характе-

ру, особенностям, условиям, возможностям и интересам, что позволяет эф-

фективно реализовать молодежную политику в условиях демократизации 

общества. 

9. Результаты работы могут быть использованы в научных исследова-

ниях сферы реализации молодежной политики, планах и программах струк-

тур по делам молодежи, Комитета по делам молодежи и спорта при Прави-

тельстве Республики Таджикистан, местных исполнительных органов госу-

дарственной власти, секторах воспитания учебных заведений, научно-

исследовательских институтов социально-гуманитарной сферы и других со-

ответствующих структур. 

Научная новизна работы. 
1. Выделены важнейшие теоретико-методологические вопросы изучения 

молодежной политики в процессе становления современных научно-

теоретических, политических и институциональных общностей (отношений) 

и представлено авторское назначение еѐ развития в условиях демократиче-

ских преобразований общества; 

2. Представлено авторская теоретическая концепция реализации госу-

дарственной молодежной политики на основе социально-экономической, по-

литической, культурной и морально-этической концепции молодежи, гори-

зонтальными и вертикальными структурами (подходами), а также, методами 

многосекторного вмешательства, междисциплинарной ответственности и 

принципиального воздействия.  

3. Определены основные приоритетные направления государственной 

молодежной политики в Республике Таджикистан в качестве основополага-

ющей – фундаментальной технологии развития молодежной политики: 1) 

участие молодежи; 2) занятость молодежи; 3) здоровый образ жизни молоде-

жи; 4) достойное образование молодежи; 5) социальное обеспечение моло-

дежи; 6) обеспечение прав и интересов молодежи; 7) экономическая самосто-

ятельность молодежи; 8) патриотизм молодежи; 9) достойное поведение и 

культура молодежи; 10) институциональные и научно-практические аспекты 

государственной молодежной политики, которые были разработаны в усло-

виях сложившихся ситуаций в отношении молодежи, их потребностей, взаи-

мозависимости и взаимосвязи между обществом, государством и самой мо-

лодежи; 

4. Представлена общая ситуация (впервые в стране) социально-

экономической и политической положении молодежи в контексте реализации 

основных приоритетов государственной молодежной политики.  

5. Предложена система институционализации (формирования) научно-

исследовательского и методологического причастия государственной моло-

дежной политики; 

6. Представлено совершенно новая модель, содействующая устойчивому 

развитию молодежной политики в условиях демократического трансформа-



4 

ция общества – методология межсекторального взаимодействия между поли-

тической властью, гражданским обществом, бизнесом и молодежью; 

7. Определены  методы эффективной реализации законодательства госу-

дарственной молодежной политики, в том числе государственных программ 

развития молодежи посредством взаимного сотрудничества и партнерства с 

институтами гражданского общества и частного сектора;  

8. Выработана современный механизм развития государственной моло-

дежной политики в контексте реализация идеологических особенностей гос-

ударства;  

9. Выработана концепция «участия молодежи» в развитии демократиче-

ских процессов государства посредством определения рамки (квоты) пред-

ставительства молодых людей во всех трех ветвях власти, что приведет к 

омоложению кадров и укреплению системы государственного управления; 

10. Выработан новый механизм развития молодежной политики – фор-

мирование молодежного парламентаризма, который предполагает активного 

участия (представительства) молодежи в законодательном органе государ-

ственной власти; 

11. Разработана методология – модель устойчивого систематического 

развития молодежной политики в Республике Таджикистан в контексте объ-

единения и развития усилий отдельных и различных сторон, как политиче-

ской власти, гражданского общества, частного сектора и молодежи. 

Полнота изложения материалов диссертации отражена в 

7монографических исследованиях, 22 статьях, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан и более60учебных пособиях, методи-

ческих и информационно-практических материалах, которые также опубли-

кован на творческом сайте автора (www.miraliev.com). 

Диссертационная работа прошла достаточно обширную апробацию на 

международных и национальных конференциях, а также конференциях Сове-

та молодых ученых Таджикистана, форумах Объединения молодежных орга-

низаций Таджикистана и заседаниях Коллегии Комитета по делам молодежи, 

спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан, Правитель-

ства Республики Таджикистан и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

(Парламента) Республики Таджикистан. 

Положений и выводы диссертационного исследования апробированы в 

сфере реализации государственной молодежной политики. В том числе про-

екты следующих нормативных, правовых актов и дисциплинарных докумен-

тов, разработанные автором, приняты и реализуются (реализованы): 
1) Учебное пособие «Руководство: Национальная идеология и молоде-

жи» (рекомендовано Научно-методическим советом Института государ-
ственного управления при Президенте Республики Таджикистан от 
29.02.2016 г., №4). 

2) Учебник: Социология управления (рекомендовано Министерством 
образования и науки Республики Таджикистан от 28.01.2017 г., №1/11). 

3) Национальная программа социального развития молодежи в Респуб-
лике Таджикистан на 2013-2015 годы (Постановление Правительства Рес-

http://www.miraliev.com/
http://miraliev.com/2012/11/22/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/
http://miraliev.com/2012/11/22/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/
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публики Таджикистан от 2.11.2012, №620), а также, на 2016-2018 годы (по-
становление Правительства Республики Таджикистан от 13.01.2016 г., №4). 

4) Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Республики Таджикистан «О волонтѐрской деятельности» (от 
25.12.2015 г., №1268). 

5) Положение Национального Совета по делам молодежи при Прези-
денте Республики Таджикистан (Указ Президента Республики Таджикистан 
от 18.07.2015 г., №526). 

6) Постановление Правительства Республики Таджикистан «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 3.06.2006 года, №228 «Об утверждении Национальной кон-
цепции о молодежной политике в Республики Таджикистан» (от 2.12.2014 г., 
№760). 

7) Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной мо-
лодежной политике» (от 27.11.2014 г., №1161). 

8) Модель развития молодежных центров в Республике Таджикистан.  
9) Предложение «Об основных приоритетных направлениях и видах 

волонтерской деятельности в Республике Таджикистан» (приказ председате-
ля Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Рес-
публики Таджикистан от 30.04.2014 г., №139). 

10) Постановление  Правительства Республики Таджикистан «О внесе-
нии изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 3.08.1998 года, №301 «Об утверждении Положения о преми-
ях имени Исмоили Сомони для молодых ученых  за  выдающиеся работы в 
области науки и техники» (от 3.06.2013 г., №260). 

11) Механизм эффективного внедрения Программы по принципу обуче-
ние «равный равному» (решение Совета Объединения молодежных органи-
заций Таджикистана от 5.06.2013 г., №13-03). 

12) Государственная Программа развития здоровья молодѐжи в Респуб-
лике Таджикистан на два периода: на 2006-2010 годы (Постановление Прави-
тельства Республики Таджикистан от 3.03.2006 г., №107) и на 2011-2013 го-
ды (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30.10.2010 г., 
№561). 

В качестве официальных оппонентов комиссия диссертационного совета 

предлагает назначить следующих учѐных: 

1. Нигматуллина Танзиля Алтафовна – доктора политических наук, про-

фессора Башкирского института социальных технологий (филиал) Образова-

тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений», г.Уфа Российской Федерации; 

2. Акиловой Матлуба Махмуджановна - доктора философских наук, 

профессора кафедры политологии и культурологии Худжандского государ-

ственного университета им. академика Б.Гафурова. 

  

http://miraliev.com/2015/12/30/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1/
http://miraliev.com/2015/12/30/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1/
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