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В современном мире, с учетом глобальных изменений во
взаимоотношениях как отдельных государств, так и целых военно политических блоков, когда геополитические разногласия и
притязания подводят мир к опасной черте больших катаклизмов,
исследование
ключевых
геополитических,
экономических,
религиозных проблем соседствующих стран, в особенности стран
Центральной Азии становится весьма важной и актуальной. С
учетом этого, выстраивание двустороннего и многостороннего
отношения с сопредельными странами, такими как Казахстан,
являющийся одним из главных факторов международной политики,
становится главной прерогативой внешней политики Республики
Таджикистан
В этом плане, выбранная соискателем тема диссертационной
работы представляет весьма актуальной и своевременной.
Актуальность темы также проявляется в исследовании взаимо
отношений двух стран, приобретавшие особое, качественное
изменения в начале XXI, затрагивающие все сферы общественной
жизни, экономики, культуры, гуманитарных отношений.
Автор, используя различные историке - сопоставительные,
системно - исторические, сравнительные методы и подходы,
Сформулировал концептуальное представление по развитию
взаимоотношений Таджикистана и Казахстана в начале XXI века,
провести подробный анализ важнейших процессов и тенденций во
взаимоотношениях указанных стран. Учет этих факторов, по
мнению автора диссертации, является важным механизмом при
разработке исследуемыми странами своей международной
деятельности и внешней политики.
Исходя из этого, объектом исследования автор выбрал проблему
двустороннего и многостороннего сотрудничества Республики
Таджикистан и Республику Казахстан.

Соответственно, научный анализ политических, торгово экономических и культурно - гуманитарных взаимоотношений
Таджикистана и Казахстана в начале XXI века является предметом
исследования рецензируемой диссертационной работы
В автореферате научная новизна диссертации сформулирована
как первая попытка изучения политических, экономических и и
культурно - гуманитарных взаимоотношений Таджикистана и
Казахстана в начале XXI века (2001 - 2016гг.)
Диссертант, четко определив цели и задачи исследования, на
основе обширного и разностороннего материала, анализа
укрепления и расширения двусторонних и многосторонних
взаимоотношений двух государств, дает сугубо научную,
всесторонне обоснованную характеристику межгосударственных
отношений Таджикистана и Казахстана на протяжении двух
десятилетий XXI века.
Научные положения, разработанные соискателем глубоко
обоснованы и выявлены на конкретных материалах.
Теоретическая и практическая значимость исследования,
научный анализ и полученные результаты могут служить
основанием для выработки реальной внешней политики
Таджикистана в отношении как Казахстана, так и других стран
Центральной Азии. Она может быть полезной для дальнейшей
разработки внешней политики республики
Таджикистан,
использована историками, философами и политологами в
разработке актуальных проблем международной политики.
Оценивая положительно степень достоверности и научной
новизны исследования, следует отметить, что автореферат,
диссертация отличается хорошим языком и стилем изложения. Она
оставляет благоприятное впечатление как комплексная научно теоретическая работа. Из автореферата явствует, что указанное
исследование имеет существенную практическую значимость, так
как предлагает комплекс конкретных мер по выстраиванию
целенаправленной внешней политики и развитию взаимовыгодных
международных отношений со странами Центральной Азии.
Полученные соискателем теоретические и практические
результаты, автореферат и опубликованные работы позволяют
сделать вывод о высокой квалификации автора, хорошо знающего
предмет своего исследования.
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В связи с вышеизложенным,
считаю, что автореферат и
опубликованные работы по теме диссертации достаточно полно
отражают содержание диссертации и является законченным
научным
квалификационным
трудом,
соответствующим
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК
РТ.
Несмотря на некоторые упущения технического характера,
уровень научной подготовки, о котором свидетельствует
представленная к защите диссертационная работа, позволяет
считать, что Шарипов С.С. заслуживает присуждения ему ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 История международных отношений и внешней политики
(исторические науки).
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