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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Президиума Высшей 

аттестационной комиссии при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан 

от 31 мая 2017 года № 239/4

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Министерством юстиции Республики 

Узбекистан 23 июня 2017 года, № 2894 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения учёных степеней

Настоящее Положение устанавливает порядок при-
суждения учёных степеней доктора философии (Doctor of 
Philosophy, PhD) и доктора наук (Doctor of Sciences, DSc) в 
соответствии с законами Республики Узбекистан «Об об-
разовании» и «О Национальной программе по подготов-
ке кадров», Указом Президента Республики Узбекистан  
№УП-4958 «О дальнейшем совершенствовании системы по-
слевузовского образования» от 16 февраля 2017 года, поста-
новлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан 
№ 365 «О мерах по дальнейшему совершенствованию си-
стемы послевузовского образования и аттестации научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации» от 
28 декабря 2012 года и № 304 «О мерах по дальнейшему со-
вершенствованию системы послевузовского образования» 
от 22 мая 2017 года.

Глава 1. Общие положения

В настоящем Положении используются следую-
щие основные понятия: 
Научный совет – научно-организационная струк-

тура, созданная решением Высшей аттестационной комис-
сии при Кабинете Министров Республики Узбекистан (да-
лее по тексту – ВАК) при ведущих высших образовательных 
и научно-исследовательских учреждениях для осуществле-
ния аттестационных мероприятий, предусмотренных для 
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соискателей по соответствующим специальностям опреде-
лённой отрасли (отраслей) науки, и функционирующая в те-
чение определённого срока на общественных началах;

соискатель – лицо, выполняющее диссертационное ис-
следование для получения ученой степени доктора филосо-
фии (PhD)  или доктора наук (DSc);

претендент – лицо, диссертация которого принята к за-
щите в Научный совет и аттестационное дело которого на-
ходится на рассмотрении;

аттестационное дело – пакет документов, оформлен-
ных для утверждения учёной степени (проведения ностри-
фикации) претендента;

диссертация – научный труд на правах рукописи в каче-
стве завершённой и цельной по содержанию научной рабо-
ты, проведенной автором единолично, с системным обосно-
ванием научной новизны и практических результатов по 
сути исследований, и удовлетворяющей соответствующим 
требованиям;

автореферат диссертации – оформленный на основе 
установленных требований научный труд на правах руко-
писи, в котором приводятся общие сведения по диссерта-
ционному исследованию, кратко, в системно обобщённом 
виде изложены научная новизна работы и практические ре-
зультаты, а также приведены сведения об опубликованных 
работах;

учреждение, где выполнена работа, – организация, 
утверждённая решением совета высшего образовательно-
го или научно-исследовательского учреждения как ответ-
ственная за выполнение исследования по теме диссерта-
ции, название которой опубликовано в журнале «Бюлле-
тень ВАК»; 

экспертиза – научная и нормативно-техническая оцен-
ка соответствия сущности документов и осуществлённых 
аттестационных мероприятий требованиям соответствую-
щих законодательных актов; 

научный руководитель – доктор наук, а также имею-
щий ученое звание кандидат наук или доктор философии 
(PhD), активно занимающийся научной или научно-педаго-
гической деятельностью и закрепленный в установленном 
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порядке с целью оказания научной и учебно-методической 
помощи соискателю, ведущему научные изыскания для по-
лучения ученой степени доктора философии (PhD);

научный консультант – доктор наук, ведущий научную 
и научно-педагогическую деятельность и закрепленный в 
установленном порядке с целью оказания научной и учеб-
но-методической помощи соискателю, ведущему научные 
изыскания для получения ученой степени доктора наук 
(DSc);

апелляция – обращение, поданное на решение по при-
суждению учёной степени или об отказе в её присуждении, 
либо по лишению учёной степени или по её восстановле-
нию.

Учёные степени присуждаются защитившим 
диссертацию в установленном порядке  или 
отвечающим требованиям пункта 5 данного 

Положения, высоконравственным лицам, выполнившим 
требования законодательных актов, имеющим глубокие 
профессиональные знания, научные достижения в 
определенной отрасли науки.

К защите диссертаций по медицинским наукам допуска-
ются лица, имеющие высшее медицинское образование, по 
фармацевтическим наукам – лица, имеющие высшее фарма-
цевтическое образование, по ветеринарным наукам – лица, 
имеющие высшее ветеринарное образование.

Диссертация подготавливается на основе прове-
дённых исследований и опубликованных науч-
ных работ соискателя. Оформление диссертации 

и её защита осуществляется по выбору соискателя на узбек-
ском, русском, каракалпакском, английском языках либо по 
согласованию с ВАК на другом языке. 

Соискатель, научный руководитель или научный кон-
сультант, учреждение, где выполнена работа, и Научный 
совет несут ответственность за конкретность определения 
целей и задач исследования, содержание диссертации и ав-
тореферата диссертации.
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К защите диссертации допускаются соискатели, 
сдавшие соответствующие квалификационные 
экзамены.
Учёная степень может быть присуждена решени-
ем Президиума ВАК в виде исключения без защи-
ты диссертации на основе заключения учрежде-

ния, где осуществлены исследования, и представления На-
учного совета.

автору не менее трех изобретений или селекционных 
достижений, внёсшему значительный вклад в развитие на-
уки и технологий, в модернизацию отраслей экономики и в 
развитие социальной сферы – ученая степень доктора наук 
(DSc);

автору до трех изобретений или селекционных дости-
жений, внёсшему значительный вклад в развитие науки и 
технологий, в модернизацию отраслей экономики и в разви-
тие социальной сферы – ученая степень доктора философии 
(PhD);

специалисту, получившему значительные научные ре-
зультаты и опубликовавшему не менее 12 (8 – по обще-
ственно-гуманитарным наукам) научных статей в научных 
журналах, имеющих соответствующий высокий уровень 
импакт-фактора и вошедших по перечню в международную 
систему (при выполнении требований по внедрению науч-
ных результатов в практику), в виде эксперимента – ученая 
степень доктора наук (DSc);

специалисту, получившему важные научные результаты 
и опубликовавшему не менее 6 (4 – по общественно-гумани-
тарным наукам) научных статей в научных журналах, име-
ющих соответствующий высокий уровень импакт-фактора 
и вошедших по перечню в международную систему, в виде 
эксперимента – ученая степень доктора философии (PhD).

По изобретению или селекционному достижению, внес-
шему значительный вклад в развитие науки и технологий, 
в модернизацию отраслей экономики и в развитие социаль-
ной сферы берётся заключение Агентства интеллектуаль-
ной собственности Республики Узбекистан.

Соответствующий уровень импакт-фактора научных 
журналов зарубежных стран определяется решением Пре-
зидиума ВАК, исходя из особенности каждой отрасли науки.

4
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Организация защиты диссертации и присуждение учё-
ных  степеней по закрытой тематике осуществляется в уста-
новленном в законодательных актах порядке.

Президиум ВАК с учётом рекомендации 
соответствующего экспертного совета по 
направлениям науки ВАК (далее по  тексту – 

экспертный совет) утверждает решение Научного совета о 
присуждении учёной степени, принятой после публичной 
защиты диссертации соискателем. 

Лицам, которым присуждена учёная степень док-
тора философии (PhD) и доктора наук (DSc), выда-
ются дипломы государственного образца. 

Глава 2. Требования к диссертациям

Диссертация на соискание ученой степени док-
тора философии (PhD) должна быть завершенной 
научной работой, в которой содержится новое 

решение задачи, имеющей существенное значение для со-
ответствующей области знаний, либо разработаны научно- 
обоснованные научно-технические или социально-эконо-
мические рекомендации, направленные на решение акту-
альной научной задачи.

Диссертация на соискание ученой степени док-
тора наук (DSc) должна быть завершенной науч-
ной работой, в которой должны быть:

решены важные социально-экономические, научные 
или практические проблемы; 

либо разработан комплекс новых теоретических поло-
жений, оцениваемых как крупное научное достижение для 
развития перспективного направления соответствующей 
отрасли науки;

либо выработаны (усовершенствованы) теоретико-ме-
тодологические и методические основы, научно-обосно-
ванные технические, экономические или технологические 
решения, внедрение которых вносит значительный вклад в 
развитие науки и техники, социально-политической сферы 
или отрасли экономики.

6
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Диссертация должна быть подготовлена соис-
кателем единолично, должна быть цельной по 
сущности, завершённой по содержанию, должна 

содержать совокупность новых научных положений и прак-
тических результатов, выдвигаемых для публичной защи-
ты, иметь внутреннее единство и отражать личный вклад 
соискателя в науку.

В диссертации, имеющей теоретическое значе-
ние, должны приводиться сведения об использо-
вании в науке полученных научных выводов, а в 

диссертации, имеющей прикладное значение, – сведения 
о решении актуальных проблем отраслей экономики и со-
циально-политической сферы и применении, возможности  
использования на практике научных результатов.

Обоснованные документы по внедрению в науку и прак-
тику или принятию к внедрению результатов диссертации 
в организациях обсуждаются в Научном совете и прилага-
ются к аттестационному делу. Эти документы должны быть 
рассмотрены, одобрены научно-техническими советами ор-
ганизаций и утверждены их руководством. 

Защита диссертации в виде научного доклада 
разрешается только для получения ученой 
степени доктора наук (DSc).

Диссертация в виде научного доклада представляет 
собой краткое обобщённое изложение известных широкому 
кругу специалистов данной области науки результатов 
систематических научных исследований, проведённых 
соискателем и опубликованных им в работах, имеющих 
большое значение для науки и практики, и оформляется 
объёмом в два раза большим объёма автореферата 
докторской диссертации. 

Заключение о ценности научных работ соискателя и 
целесообразности защиты диссертации в виде научного 
доклада даёт учреждение, в котором соискатель выполнил 
основные исследования. Для защиты диссертации в виде 
научного доклада необходимо разрешение Президиума ВАК.

Тема диссертации должна быть связана с приори-
тетными направлениями развития науки и тех-
нологий республики, должна быть актуальной в 
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соответствии с тенденциями научно-технологического ми-
рового развития. 

Тема диссертации утверждается советом высшего обра-
зовательного или научно-исследовательского учреждения. 

После утверждения темы диссертации соответствующие 
сведения направляются в ВАК для её регистрации и объяв-
ления в журнале «Бюллетень ВAK». 

До принятия диссертации к защите можно вносить изме-
нения в название темы диссертации. 

Диссертация, подготовленная для получения уче-
ной степени доктора наук (DSc), оформляется по 
форме, содержащей введение, не менее четырёх 

глав, заключение и список использованной литературы. 
Объём текстового материала диссертации не должен пре-
вышать 100 листов (текст печатается на обеих сторонах ли-
ста). Список использованной литературы и приложения не 
входят в указанный объем.

Диссертация, подготовленная для получения ученой 
степени доктора философии (PhD) оформляется по фор-
ме, содержащей введение, не менее трех глав, заключение 
и список использованной литературы. Объём текстового 
материала диссертации не должен превышать 60 листов 
(текст печатается на обеих сторонах листа). Список исполь-
зованной литературы и приложения не входят в указанный 
объем.

Объём диссертации в области общественно-гуманитар-
ных наук может быть увеличен до 30 процентов.

На титульном листе диссертации и оборотной стороне 
обложки автореферата указывается один научный руково-
дитель (консультант). 

В необходимых случаях с разрешения ВАК можно указы-
вать второго научного руководителя или консультанта, а 
для диссертаций, выполненных на стыке двух специально-
стей, разрешение не требуется.

После приёма Научным советом диссертации к защите, 
нельзя вносить изменения в диссертацию.

В диссертационном исследовании рекомендуется 
использовать литературу, отвечающую современ-
ным требованиям.

14
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Список использованной в диссертации литературы при-
водится по желанию соискателя в алфавитном, системати-
ческом порядке или в порядке упоминания в тексте. Неис-
пользованную литературу и литературу, на которую отсут-
ствуют ссылки, нельзя включать в список.

В диссертации и автореферате диссертации долж-
ны быть указаны полностью источники исполь-
зованных в диссертации материалов, их авторы и 

названия, а при использовании идей или разработок соав-
торов это обязательно должно быть отмечено.

Соискатель может включить в свою диссертацию только 
свой вклад в научные работы, написанные в соавторстве.

В случае использования чужого материала без ссылки на 
автора и источник заимствования диссертация снимается с 
рассмотрения вне зависимости от этапа её рассмотрения и 
соискатель лишается права повторной защиты диссертации 
по этой теме.

Глава 3. Требования к опубликованным
                  научным работам по теме диссертации

Опубликованные научные работы должны отра-
жать научную новизну диссертации. Результаты 
диссертации должны быть апробированы (обсуж-

дены) на международных и республиканских научных кон-
ференциях и семинарах.

Основные научные результаты диссертации должны 
быть опубликованы в периодических научных изданиях. 
Основные научные работы, опубликованные по обществен-
но-гуманитарным наукам, должны быть выполнены одним 
автором единолично (за исключением специальности архе-
ология).

Общее количество научных работ по диссертации 
для получения ученой степени доктора филосо-
фии (PhD) должно быть не менее 7, из них не ме-

нее 3 статей (в том числе в престижном научном журнале 
– 1 статья) должны быть опубликованы в научных издани-
ях, включённых в перечень научных журналов и изданий,  
рекомендованных ВАК для публикации основных научных 
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результатов диссертаций (далее по тексту – Перечень).
На основе широкого обсуждения результатов диссерта-

ции на международных и республиканских научных и на-
учно-практических конференциях должны быть опублико-
ваны не менее двух материалов (статья, доклад или тезисы 
доклада) в сборнике материалов международной конферен-
ции.

Общее количество научных работ по диссертации 
для получения ученой степени доктора наук (DSc) 
должно быть не менее 15, из них не менее 10 ста-

тей должны быть опубликованы в научных изданиях, вклю-
чённых в Перечень, в том числе одна статья – в престижном 
специализированном научном журнале зарубежных стран, 
где развита соответствующая область науки.

На основе широкого обсуждения результатов диссерта-
ции на международных и республиканских научных и на-
учно-практических конференциях должны быть опублико-
ваны не менее двух материалов (статья, доклад или тезисы 
доклада) в сборнике материалов международных конфе-
ренций.

По результатам диссертации по общественно-гумани-
тарным наукам должна быть опубликована монография.

В случаях, когда количество опубликованных ста-
тей соискателя не отвечает требованиям, пред-
усмотренным в пунктах 18 и 19 настоящего По-

ложения, однако диссертация имеет высокую научную или 
практическую значимость и выполнена с грифом для слу-
жебного пользования, вопрос о её защите, в виде исключе-
ния, решается Президиумом ВАК.

К опубликованным работам, отражающим науч-
ные результаты диссертации, относятся также 
охранные документы на объекты интеллектуаль-

ной собственности (патенты), препринты, научные карты, 
опубликованные тезисы докладов, сделанных на научных 
съездах, конференциях, симпозиумах и семинарах, техно-
логические части проектов на строительство, расширение, 
модернизацию, а также техническое и технологическое пе-
ревооружение предприятий. 

Охранные документы на объекты интеллектуальной 
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собственности (патенты на изобретение или селекционное 
достижение) по теме диссертации учитываются как статьи, 
опубликованные в включённых в Перечень специализиро-
ванных научных изданиях зарубежных стран, где развита 
данная область науки. 

Единолично написанная монография объёмом не ме-
нее шести печатных листов, изданная по решению совета 
высшего образовательного или научно-исследовательско-
го учреждения, приравнивается к 3 статьям, опубликован-
ным в республиканских научных изданиях, включённых в 
Перечень, за исключением монографии, опубликованной по 
требованию в отношении результатов диссертации по об-
щественно-гуманитарным наукам.

Учебная литература, в том числе учебники, не относится 
к опубликованным научным работам, отражающим науч-
ные результаты диссертации.

Соискателем подготавливается автореферат 
по диссертации. Список опубликованных работ 
в автореферате диссертации приводится по 

хронологии  в следующем порядке:
в первом разделе – научные статьи, опубликованные 

в научных изданиях, включённых в Перечень, а также 
охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности (патенты); 

во втором разделе – другие научные работы, 
опубликованные по теме диссертации.

Все научные работы, приведенные в авторефера-
те диссертации, должны соответствовать темати-
ке диссертации. 

Выходные данные научных работ, преведенных в диссер-
тации и автореферате диссертации, в том числе все авторы 
и страницы журналов и сборников, в которых опубликова-
ны статьи, должны быть точно указаны и приведены пол-
ностью.

Сданные в печать, но не опубликованные работы, в дис-
сертации и автореферате диссертации не приводятся.

Если статьи соискателя написаны в соавторстве, 
то он должен объективно отразить вклад каждого 
соавтора и получить письменное согласие соавто-

ров на частичное или полное использование статей в своей 
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диссертации.
В ВАК направляются копии основных научных ра-
бот претендента.

Глава 4. Предварительная экспертиза 
                  диссертации в учреждении, где
                  выполнена работа

Для проведения предварительной экспертизы 
подготовленной диссертации соискатель обра-
щается с заявлением на имя руководителя учреж-

дения, где выполнена работа. Руководитель учреждения 
направляет диссертацию для предварительной эксперти-
зы на обсуждение на семинарах соответствующих кафедр, 
отделов, лабораторий или на межкафедральных, межлабо-
раторных объединённых научных (научно-технических) 
семинарах данного учреждения или другого учреждения 
(учреждений), где выполняются научные работы по специ-
альности диссертации. 

Учреждение, где выполнена работа, даёт заклю-
чение по предварительной экспертизе диссерта-
ции. Заключение оформляется в виде развёрну-

той выписки из протокола семинара, подписывается пред-
седателем и учёным секретарём семинара, утверждается ру-
ководителем учреждения и скрепляется гербовой печатью 
учреждения. В заключении должны быть отражены личное 
участие соискателя в получении результатов диссертации, 
степень достоверности результатов проведённых исследо-
ваний, их новизна и практическая значимость, соответствие 
темы диссертации специальности, полнота изложения ма-
териалов диссертации в научных работах, опубликованных 
соискателем.

Заключение предварительной экспертизы 
выдаётся соискателю в течение 2 месяцев со 
дня представления диссертации на соискание 

ученой степени доктора философии (PhD) и в течение 
3 месяцев – на соискание ученой степени доктора наук 
(DSc). Руководитель учреждения несёт ответственность 
за качество, объективность и своевременную подготовку 
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заключения.
Соискатель может проводить предварительную 
экспертизу диссертации по своему усмотрению, 
самостоятельно обратившись к научным семина-

рам.
В случае неудовлетворения результатами пред-
варительной экспертизы руководитель учрежде-
ния, где выполнена работа, может направить дис-

сертацию на дополнительную экспертизу.
В случае изъявления соискателем желания за-
щитить диссертацию, подготовленную на основе 
научно-исследовательских работ, выполненных в 

Республике Узбекистан, в зарубежном государстве, он дол-
жен в установленном порядке получить разрешение ВАК.

Глава 5. Представление диссертации
                  к защите и проведение защиты 
                  на Научном совете

После успешного проведения предварительной 
экспертизы в учреждении, где выполнена работа, 
диссертация вместе с сопроводительным письмом 

руководителя учреждения направляется в соответствующий 
Научный совет для предварительного рассмотрения.

В случае отсутствия Научного совета по специальности, 
по которой выполнена диссертация, или по той отрасли 
науки, к которой отнесена специальность диссертации, 
учреждение, где выполнена работа, проводит 
предварительную экспертизу и обращается в смежный 
по специальности диссертации Научный совет, а в случае 
отсутствия такого Научного совета обращается напрямую 
в ВАК с ходатайством о создании Разового научного совета. 

Руководителям и заместителям руководителей 
высших образовательных и научно-исследова-
тельских учреждений не разрешается защищать 

диссертацию в Научных советах, созданных по месту их 
основной работы, руководителям министерств и ведомств 
не разрешается защищать диссертацию в Научных советах, 
созданных в подведомственных им учреждениях. При этом 
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вопросы, связанные с защитой их диссертации, решаются 
ВАК. 

Сотрудники аппарата ВАК могут защищать свои диссер-
тации с разрешения руководства ВАК.

Глава 6. Повторная защита диссертации

Претендент имеет право снять диссертацию с 
рассмотрения на любом этапе её прохождения, в 
Научном совете – до начала тайного голосования, 

а в ВАК – до принятия решения об утверждении решения 
Научного совета о присуждении учёной степени, за исклю-
чением случаев выявления Научным советом или ВАК ис-
пользования соискателем чужого материала без ссылки на 
автора и источник заимствования.

Решение Научного совета или ВАК  о снятии диссертации 
с рассмотрения принимается на основе письменного заяв-
ления претендента.

В случае снятия диссертации с рассмотрения по 
письменному заявлению претендента она может 
быть представлена в переработанном виде к по- 

вторной защите. 
При подаче претендентом в Научный совет пись-
менного заявления с просьбой снять с рассмо-
трения его диссертацию председатель Научного 

совета даёт указание учёному секретарю о выдаче претен-
денту представленных им документов. При этом заявление 
претендента, диссертация и один экземпляр автореферата 
диссертации остаются в Научном совете. Подготовленные 
в процессе рассмотрения диссертации документы остаются 
также в Научном совете и на основании запроса могут быть 
направлены по месту повторной защиты.

При отрицательном решении Научного совета по 
результатам защиты диссертации претенденту 
возвращаются копия диплома о высшем обра-

зовании, удостоверения о сдаче квалификационных экза-
менов, копии научных работ и диссертация. При этом дис-
сертация изымается из фонда Информационно-ресурсного 
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центра учреждения и хранится в архиве учреждения, где 
выполнена диссертация.

Отзывы на диссертацию, автореферат диссертации, сте-
нограмма заседания, справка-объективка, заключение уч-
реждения, где выполнена диссертация, и результаты голо-
сования остаются в Научном совете и на основании запроса 
могут быть направлены по месту повторной защиты.

Научный совет письменно извещает о своём отрицатель-
ном решении ВАК в течение 10 дней со дня защиты диссер-
тации. При этом в ВАК направляются автореферат диссерта-
ции и стенограмма заседания Научного совета.

В случае отрицательного решения Научного сове-
та по результатам защиты диссертации или при-
нятия отрицательного решения Президиума ВАК 

диссертация может быть представлена к повторной защите 
в переработанном виде не ранее, чем через 6 месяцев после 
вынесения решения.

При представлении диссертации к повторной защите 
предыдущую ведущую организацию и предыдущих офици-
альных оппонентов следует заменить.

Глава 7. Рассмотрение аттестационного
                  дела в ВАК

Аттестационное дело и диссертация принимают-
ся соответствующим отделом ВАК и представля-
ются в соответствующий экспертный совет для 

проведения научной экспертизы.
В случае нарушения требований настоящего По-
ложения в проведении защиты диссертации со 
стороны Научного совета руководство ВАК на 

основании решения Процедурной комиссии снимает аттес- 
тационное дело с рассмотрения и Научный совет проводит  
повторную защиту данной диссертации.

Экспертный совет, проведя научную экспертизу 
аттестационного дела и диссертации, принимает 
соответствующее решение, и данное решение рас-

сматривается на очередном заседании Президиума ВАК.
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Если Президиум ВАК находит решение экспертно-
го совета по аттестационному делу и диссертации 
необоснованным, то он возвращает аттестацион-

ное дело и диссертацию экспертному совету для повторно-
го рассмотрения вопроса. 

Срок рассмотрения в ВАК аттестационного дела 
и диссертации, представленной на соискание 
ученой степени доктора философии (PhD), как 

правило, не должен превышать 2 месяца, а диссертации, 
представленной на соискание ученой степени доктора наук 
(DSc), – 3 месяца. В случаях, когда проведение научной экс-
пертизы требует подробного изучения, срок рассмотрения 
аттестационного дела и диссертации может быть продлён 
решением Президиума ВАК  дополнительно ещё до 2 меся-
цев.

Исправление в документах аттестационного дела 
ошибок и недостатков, выявленных в процессе их 
рассмотрения в ВАК, не допускается.
Президиум ВАК на основании заключения экс-
пертного совета утверждает или отклоняет реше-
ние Научного совета о присуждении учёной сте-

пени.
Диссертацию, автореферат диссертации, также их 
электронные версии, лица, которому присуждена 
учёная степень, ВАК передаёт в Национальную    

библиотеку Узбекистана имени Алишера Навои.

Глава 8. Оформление и выдача 
                  дипломов

Решение Президиума ВАК об утверждении реше-
ния Научного совета о присуждении учёной сте-
пени вступает в силу со дня принятия и в течение 

20 дней оформляется и выдаётся претенденту  диплом уче-
ной степени.

В случае, когда диплом учёной степени утерян 
или пришёл в негодное состояние, ВАК в соот-
ветствии с заявлением заинтересованного лица 

выдаёт его дубликат. К заявлению прилагаются следующие 
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документы: 
копия гражданского паспорта;
копия объявления в республиканской центральной газе-

те об утере (если был утерян);
соответствующая справка из бюро находок (если был 

утерян).
В случае изменения фамилии, имени, отчества 
лица, имеющего учёную степень, со стороны ВАК 
переоформляется и выдаётся диплом на основа-

нии заявления заинтересованного лица и приложенных со-
ответствующих подтверждающих документов.

Глава 9. Лишение учёной степени
            или ее восстановление

При выявлении случаев плагиата, представления 
поддельных документов, проведения необъектив-
ной экспертизы диссертации лица, имеющие 

учёную степень, Президиумом ВАК могут быть лишены 
учёной степени на основании заключения Научного совета 
и решения экспертного совета.

Если решение Президиума ВАК о присуждении учёной 
степени было принято более 10 лет назад, то вопрос о 
лишении учёной степени не рассматривается.

Учёная степень лица, лишённого учёной степени, 
может быть восстановлена решением Президиу-
ма ВАК.
Заключение Научного совета о лишении учёной 
степени или об отказе в её лишении либо о её 
восстановлении рассматривается экспертным 

советом.
Соответствующее решение экспертного совета 
рассматривается Президиумом ВАК и принимает-
ся решение о лишении лица учёной степени, или 

об отказе в её лишении, либо о её восстановлении.

49

50

51

52

53



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Низомлари

160

Глава 10. Рассмотрение апелляций

На решение Научного совета о присуждении учё-
ной степени или об отказе в её присуждении заин-
тересованными лицами может быть подана апел-

ляция в Научный совет или в ВАК. 
Заинтересованными лицами может быть подана апел-

ляция в ВАК на решение Президиума ВАК по рассмотрению 
в ВАК вопросов присуждения учёной степени или отказа в 
её присуждении, признания и нострификации (установле-
ния эквивалентности) документов о присуждении учёных 
степеней, выданных высшими аттестационными органами 
зарубежных государств или высшими образовательными и 
научно-исследовательскими учреждениями гражданам Ре-
спублики Узбекистан и иностранным гражданам, постоян-
но проживающим и работающим в Республике Узбекистан.

Апелляция может быть подана в течение 2 месяцев со 
дня вынесения соответствующего решения.

Апелляция рассматривается в течение одного   
месяца.

Апелляция, поданная на решение Президиу-
ма ВАК, а также заключение Научного совета по 
апелляции, поданной на решение Научного сове-

та, рассматривается Процедурной комиссией ВАК. Проце-
дурная комиссия ВАК может поручить рассмотрение апел-
ляции экспертному совету. В необходимых случаях создаёт-
ся Апелляционная комиссия, состоящая из учёных-специ-
алистов, не принимавших участие на предыдущих этапах 
рассмотрения данного вопроса. Апелляционная комиссия 
создаётся решением Президиума ВАК в составе не менее 5 
членов.

Президиум ВАК рассматривает заключение Про-
цедурной комиссии, экспертного совета или Апел-
ляционной комиссии и принимает окончательное 

решение по апелляции. 
Принятое Президиумом ВАК окончательное ре-
шение по апелляции немедленно направляется 
лицам, подавшим апелляцию, а также в Научный 
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совет.

Глава 11. Заключительные правила

Нострификация (установление эквивалентности 
на основе переаттестации) документов о при-
суждении учёной степени, выданных высшими 

аттестационными органами зарубежных государств граж-
данам Республики Узбекистан и иностранным гражданам, 
постоянно проживающим и работающим в Республике Уз-
бекистан, проводится ВАК в соответствии с Положением о 
порядке признания и нострификации (установления экви-
валентности) документов о получении учёной степени в 
зарубежных государствах, утверждённым Постановлением 
Кабинета Министров от 25 июля 2000 года №283.

Настоящее Положение согласовано с Государ-
ственным комитетом по физической культуре 
и спорту, Министерством культуры, Министер-

ством высшего и среднего специального образования, Ми-
нистерством здравоохранения, Министерством народного 
образования, Министерством сельского и водного хозяй-
ства, Министерством иностранных дел, Академией наук, 
Агентством по науке и технологиям и Агентством интеллек-
туальной собственности Республики Узбекистан.
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