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Диссертатсияи Комилбек Амид Ёрбек дар мавзуи “Низоми идоракунии

сиёсй: ч,анбах,ои иазариявию методологй ва амалии он дар шароити

Ч,умх,урии Точикистон”, ки барои дарёфти дарачди илмии доктори илмх,ои 

сиёсй ба шиносномаи ихтисосхои Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ч,умх,урии Точикистон аз руйи ихтисоси 23.00.02 -  Них,одх,о, 

равандхо ва технологиях,ои сиёсй мутобицат менамояд.

Мубраммияти тахдици мавзуъ аз он иборат аст, ки дар шароити кунунй 

хар як давлат вазифадор аст, ки механизми идоракунии сиёсиро мукаммал 

намуда, пайваста бах,ри мутобик;ати он ба талаботи замон чорах,ои заруриро 

амалй намояд. Ташаккули муносибатхои нав дар низоми сиёсй, ик;тисодй, 

ич,тимой ва ташкилию сафарбарнамоии чомеа так;озо менамояд, ки аз 

усулхои к;аблии идоракунй дар мавридхои муайян даст кашида, чихати 

истифодаи василахои нави таъсирноку самарабахш истифода бурда шавад. 

Ин аст, ки дар идоракунии сиёсии муосир коршиносон менечменти сиёсиро 

хамчун шакли чадиду натичабахш эътироф мекунанд.

Тадк;ик;оти анчомёфта ахамияти мухим дорад, зеро рушди давлат ва 

чомеа аз идоракунии дуруст вобастагии калон дорад. Баланд бардоштани 

самаранокии низоми идоракунии сиёсй дар Точикистон на тащ о омузиши 

дак;ик;и расмй-хук;ук;й ва тахлили сиёсй-маъмуриро иеш мегузорад, х,амчу-



нин муайян намудани принсипхри асосй хднгоми та^ия, к;абул ва механизми 

татбик;и к;арорх,ои сиёсиро талаб менамояд. Дар ин раванд сатх,и истифодаи 

усулх,ои менечменти сиёсй ахамияти хос дошта, дар шароити рушди 

демократия имконият медихдд, ки сатх,и хдвасмандии мардум ч,их,ати 

иштироки фаъолона дар сох,ах,ои гуногуни х,аёти чомеа баланд бардошта 

шавад.

Бо истифода аз усулх,ои бах,огузорй ва пешгуй марх,илаи тайнамудаи 

замони сох,ибистиклолй арзёбй ва хулосабарорй гардида, дастовард ва 

муваффак;иятх,о дар самти идоракунии сиёсй дар нуктаи назари консепсиях,о 

ва равишх;ои гуногуни илмй, аз он чумла менечменти сиёсй асоснок карда 

шудаанд. Дар заминаи онх,о, имконият фарохдм омад, то б о истифода аз 

муносибати мачмуйро вок;еияти ичтимой, инъикоси айнии вок;еият таъмин 

гардад, афзалият ва дурнамои рушд муайян карда шавад.

Муаллифи диссертатсия дойр ба мух,тавои тадк;ик;от интишороти зиёд 

ба табъ расонидааст, ки ба мазмуни диссертатсия ва автореферат мутобик;ат 
менамояд.
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Ахдмияти назариявии тахдикрт аз он иборат аст, ки натичахри кори 

диссертатсиониро зимни корхри илмй-тахдикртй вобаста ба масъалахри 

системаи сиёсй, давлат, дигаргунихри сиёсию ичтимой дар чомеа ва 

менечменти сиёсй метавонад истифода шаванд.

Нуктахри алох,идаи онро дар тахцяи китобхри дарсй, воситахри 

таълимй, курсхри махсус ва дастурхри методй дар муассисахри тах,силоти 

олии касбй, гузаронидани машгулиятхри дарсй бо донишчуён ва



аспирантон, гузаронидани тахдикртхри минбаъдаи илмй истифода бурдан 

мумкин аст.

А^амияти амалии кори диссертатсиоий аз он иборат аст, ки хулосахри 

бадастомада ба хдлли масъалахри идоракунии сиёсии чомеа, гузаронидани 

чорабинихри давлатй, тах,ия ва татбик;и сиёсати давлатй дар самти тахдими 

субот ва ягонагй дар кишвар мусоидат хохднд намуд.

Сах,ми шахсии унвончу дар дарёфти натичахри тадцикрти 

диссертатсиоий назаррас мебошад. Муаллиф рохдои самаранок 

гардонидани идоракунии сиёсиро дар Чумхурии Точикистон ва бехдар 

намудани фаъолияти нихрдхри давлатй ва гайридавлатро дар ин самт, 

истифодаи василахри наву самарабахши идоракунй, татбик;и принсипхри 

менечменти нави давлатй дар идоракунии сиёсии чомеа инъикос ёфта, 

пешнихрдхр ва тавсияхри дар ин замина ба дастомадаро, ки чихдти баланд 

бардоштани натичабахшй ва самаранокии идоракунии сиёсй дар 

Точикистон равона гардидаанд, пешнищод намудааст.

Диссертатсияи доктории Комилбек Амид Ёрбек тадк;икрти 

мустак;илона, ба таври эчодкорона ба итмомрасидаи пажухдши илмие 

мебошад, ки ахдмияти назариявию амалй дошта, аз руи хусусиятхри 

мубрамият ва навгонихр фарк; менамояд.
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Хулоса дар мачлиси Шурой олимони факултети дипломатия ва сиёсати 
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к;абул гардидааст.
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