Отзыв
на автореферат докторской диссертации Комиловой Хосият Гуфроновны на тему
«Республика Таджикистан в системе международных отношений в геополитических
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Становление и эволюция внешней политики Таджикистана проходила в весьма
сложных социально-политических условиях до сегодняшнего дня можно отметить, что
внешняя политика Таджикистана прошла период становление и на данном этапе
находится в процессе развитие и укрепления своих внешнеполитических позиций. После
обретения независимости в Республике началось гражданское противостояние, которая
усложнила процесс становление и развития как внутренний политики, так и внешней
политики станы. Следовательно,
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Республики Таджикистан в условиях становления независимости является

важным для исторической науки, так как именно в этот период происходил процесс
интеграции Республики Таджикистан в мировое сообщество.
Актуальность исследования данной темы обусловлена, прежде всего тем, что
для исторической

науки очень важно отследить процесс становления и развития

внешнеполитической линии Республики Таджикистана в исторической динамике, а также
на основе данного анализа выявить приоритетные векторы развития.
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политику Республики Таджикистана в контексте региональных и международных
процессов, влияющие на контуры внешней политики Таджикистана.
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диссертационного исследования. Главным направлением, на котором они могут быть
применены, является внешняя политика Таджикистана, а также деятельность Республики
Таджикистан в рамках международных организаций. Кроме того, положения и выводы
диссертации могут служить основой для подготовки учебных курсов по истории
международных отношений, мировой политике, истории и внешней политики.
В то же время, в порядке пожелания хотелось бы сказать о том, что в диссертации,
нам кажется, можно было полнее раскрыть взаимоотношения Таджикистана,
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