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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Президиума Высшей 

аттестационной комиссии при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан 

от 31 января 2013 года № 195/5
Постановлениями Президиума Высшей 

аттестационной комиссии при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан от 28 января 

2016 года №220/3 и 31 мая 2017 года
 №239/7 внесены изменения 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Министерством юстиции Республики 

Узбекистан 25 марта 2013 года № 2443, 
25 февраля 2016 года № 2443-1 и 

                                                        23 июня 2017 года № 2443-2

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертном совете

Настоящее Положение регулирует деятельность экс-
пертного совета Высшей аттестационной комиссии при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее по тек-
сту – ВАК) в соответствии с Указом Президента Республики 
Узбекистан УП-4958 «О дальнейшем совершенствовании 
системы послевузовского образования» от 16 февраля 2017 
года, постановлениями Кабинета Министров № 365 «О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию системы послеву-
зовского образования и аттестации научных и научно-педа-
гогических кадров высшей квалификации» от 28 декабря 
2012 года и  № 304 «О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию системы послевузовского образования» от 22 мая 
2017 года.

Глава 1. Общие правила

В настоящем Положении используются следую-
щие основные понятия: 
экспертиза – представление заключения о соот-

ветствии сущности необходимых документов и проведён-
ных аттестационных мероприятий требованиям законода-
тельных актов в области подготовки и аттестации научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
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научная экспертиза – оценка новизны научных резуль-
татов, теоретической и практической значимости диссерта-
ции и опубликованных работ, а также представление заклю-
чения о соответствии требованиям законодательных актов 
в области подготовки и аттестации научных и научно-педа-
гогических кадров высшей квалификации. 

Экспертный совет в своей деятельности руковод-
ствуется требованиями соответствующих законо-
дательных актов.
Руководство ВАК осуществляет контроль над де-
ятельностью экспертного совета и несёт ответ-
ственность за создание необходимых условий для 

его работы.

Глава 2. Основные задачи и функции
                  экспертного совета

Основные задачи экспертного совета:
рассмотрение и оценка предложений организа-
ций по подготовке и аттестации научных и науч-

но-педагогических кадров высшей квалификации;
подготовка и рассмотрение предложений по совершен-

ствованию номенклатуры специальностей научных и науч-
но-педагогических кадров высшей квалификации с учётом 
новейших направлений науки и техники, а также междуна-
родного опыта;

контроль работы научных советов по присуждению учё-
ных степеней и учёных советов по присвоению учёных зва-
ний;

рассмотрение предложений по формированию научных 
советов по присуждению учёных степеней;

разработка критериев оценки научного уровня диссер-
таций, их научной и практической ценности;

обеспечение единства требований к соискателям учёных 
степеней и учёных званий; 

обеспечение высокого уровня экспертизы диссертаций;
анализ результатов диссертаций и оценка их соответ-

ствия направлениям развития науки и техники, модерниза-
ции отраслей экономики и социально-экономического раз-
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вития страны.
Экспертный совет для выполнения возложенных 
на него задач осуществляет следующие функции:
участвует в формировании наиболее оптималь-

ной сети научных советов по присуждению учёных степе-
ней;

рассматривает материалы по созданию и переутвержде-
нию научных советов по присуждению учёных степеней и 
даёт заключение о целесообразности или нецелесообразно-
сти их создания (переутверждения);

анализирует и обобщает опыт работы научных советов 
по присуждению учёных степеней и учёных советов по при-
своению учёных званий;

рассматривает ходатайства о присуждении учёных сте-
пеней и присвоении учёных званий и готовит соответству-
ющие рекомендации для рассмотрения на заседании Прези-
диума ВАК;

рассматривает ходатайства по нострификации и готовит 
соответствующие рекомендации для рассмотрения на засе-
дании Президиума ВАК;

рассматривает вопросы по лишению учёных степеней и 
учёных званий и по их восстановлению и готовит соответ-
ствующие рекомендации для рассмотрения на заседании 
Президиума ВАК;

рассматривает апелляции на решения научных советов 
по присуждению учёных степеней и учёных советов по при-
своению учёных званий и готовит соответствующие реко-
мендации для рассмотрения на заседании Президиума ВАК;

анализирует научные и практические результаты защи-
щённых диссертационных работ и готовит по ним соответ-
ствующие материалы для Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, министерств, ведомств и Академии наук;

участвует в рассмотрении предложений по совершен-
ствованию номенклатуры специальностей научных и науч-
но-педагогических кадров высшей квалификации, по подго-
товке паспортов новых специальностей и программ квали-
фикационных экзаменов;

участвует в рассмотрении обращений граждан и органи-
заций, в том числе апелляций; 
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готовит рекомендации Президиуму ВАК о целесообраз-
ности дальнейшего функционирования того или иного На-
учного совета по присуждению учёных степеней и учёного 
совета по присвоению учёных званий или об изменении ру-
ководства совета;

по поручению руководства ВАК участвует в проведении 
мониторинга качества подготовки научных и научно-пе-
дагогических кадров высшей квалификации институтами 
базовой докторантуры, докторантуры и самостоятельного 
соискательства;

рассматривает другие вопросы, связанные с аттестацией 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации.

Глава 3. Права и обязанности экспертного
                  совета

Экспертный совет имеет следующие права:
направлять диссертации для получения дополни-
тельного заключения в научные советы по при-

суждению учёных степеней;
возвращать недостаточно аргументированное заключе-

ние в Научный совет по присуждению учёных степеней для 
доработки;

приглашать на свои заседания соискателей учёных сте-
пеней, руководителя Научного совета по присуждению учё-
ных степеней, где проходила защита диссертации или про-
водилось его коллективное рецензирование, официальных 
оппонентов, научных руководителей (консультантов), а 
также представителей ведущей организации;

заслушивать на своих заседаниях отчёты руководителей 
Научных советов по присуждению учёных степеней и учё-
ных советов по присвоению учёных званий;

направлять своих представителей на заседания Научных 
советов по присуждению учёных степеней;

рекомендовать в необходимых случаях официальных оп-
понентов по диссертации;

участвовать от имени ВАК в проверках работы Научных 
советов по присуждению учёных степеней.
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Экспертный совет несёт ответственность за вы-
полнение возложенных на него задач и функций 
в соответствии с настоящим Положением и други-

ми законодательными актами.

Глава 4. Формирование экспертного совета

Экспертные советы создаются из числа ведущих 
учёных-специалистов различных областей науки 
и отраслей экономики.

Председатель и члены экспертного совета утверждают-
ся Президиумом ВАК на основе рекомендации руководства 
ВАК из числа лиц, работающих в высших образовательных 
и научно-исследовательских учреждениях, министерствах, 
ведомствах и Академии наук.

В состав экспертного совета включаются доктора 
наук, имеющие не менее пяти лет научного и пе-
дагогического опыта работы и подготовившие 

специалиста, утверждённого в учёной степени. В качестве 
ученого секретаря экспертного совета может быть назна-
чен, в виде исключения, специалист, имеющий учёную сте-
пень кандидата наук, или доктора философии (Doctor of 
Philosophy), или другие приравненные к ней учёные степе-
ни, полученные зарубежом.

Состав экспертного совета формируется из не менее де-
вяти и не более двадцати одного ученого-специалиста.

Состав экспертного совета утверждается Прези-
диумом ВАК сроком на три года с последующим 
обновлением состава не менее чем на одну треть. 

В экстренных случаях приказом председателя ВАК в состав 
экспертного совета могут быть внесены частичные измене-
ния, которые должны быть утверждены на очередном засе-
дании Президиума ВАК.

Общая продолжительность непрерывной работы в со-
ставе экспертного совета не должна превышать двух сро-
ков. Члены, выведенные из состава экспертного совета, по 
истечении одного года могут быть вновь введены в состав 
экспертного совета.
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При качественном выполнении возложенных обязан-
ностей Председателя, заместителя (заместителей) предсе-
дателя и учёного секретаря экспертного совета решением 
Президиума ВАК можеть быть продлены их полномочия на 
следующий срок.

Сотрудники одной организации одновременно не 
могут быть председателем, заместителем предсе-
дателя и учёным секретарём одного экспертного 

совета, а также члены экспертного совета не могут быть 
членами Научного совета по присуждению учёных степеней.

Если член экспертного совета не принимает активного 
участия на заседаниях, разглашает информацию относи-
тельно процесса экспертизы (научной экспертизы), в том 
числе экспертизы диссертации, то он выводится Президиу-
мом ВАК из состава экспертного совета.

Глава 5. Организация работы экспертного
                  совета

К работе экспертного совета могут быть привле-
чены доктора наук по соответствующей области 
науки в качестве экспертов для проведения ана-

литической работы, а также для участия в рассмотрении 
диссертаций и аттестационных дел.

В работе экспертных советов не могут принимать 
участие члены Президиума ВАК.

Заседания экспертного совета проводятся под ру-
ководством председателя экспертного совета. В 
случае, когда председатель экспертного совета по 

разным причинам не может принять участие на заседании 
экспертного совета, его обязанности выполняет замести-
тель председателя или один из членов экспертного совета, 
назначенный руководством ВАК.

Заседание экспертного совета считается правомочным, 
если в его работе принимает участие не менее двух третей 
его состава. 
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Решения (рекомендации, заключения) экспертно-
го совета принимаются открытым голосованием. 
В необходимых случаях с целью обеспечения объ-

ективности решений экспертного совета или по предложе-
нию большинства членов экспертного совета может быть 
проведено тайное голосование.

Решение экспертного совета считается принятым, если 
за него проголосовало не менее двух третей членов совета с 
правом решающего голоса, участвовавших в заседании.

Решения экспертного совета имеют рекоменда-
тельный характер, принимаются экспертным со-
ветом самостоятельно и вступают в силу со дня 

утверждения Президиумом ВАК.
В случае, если заседание экспертного совета про-
ведено без соблюдения требований настоящего 
Положения и экспертным советом принято нео-

боснованное решение, руководство ВАК вправе отправить 
диссертацию на независимую закрытую экспертизу и на 
основе результата независимой экспертизы предложить 
экспертному совету провести повторное рассмотрение во-
проса.

На основании поручения Президиума или руко-
водства ВАК в необходимых случаях может быть 
организовано совместное заседание экспертных 

советов.
Ответственный за экспертный совет сотрудник 
ВАК имеет право присутствовать на заседании 
экспертного совета, вместе с учёным секретарём 

экспертного совета отвечает за полноту и сохранность дис-
сертаций и аттестационных дел, своевременное их рассмо-
трение. На заседаниях экспертного совета может принимать 
участие руководство ВАК.

По решению экспертного совета члены других 
экспертных советов и учёные-специалисты также 
могут принимать участие в его заседании. При-

глашённые специалисты участвуют в работе экспертного 
совета с совещательным голосом.
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На заседании экспертного совета не имеют права 
участвовать члены экспертного совета, являющи-
еся официальным оппонентом по рассматривае-

мой диссертации, научным руководителем (консультантом) 
соискателя, а также члены экспертного совета, подписав-
шие отзыв ведущей организации.

Решение (рекомендация, заключение) и прото-
кол заседания экспертного совета подписывают-
ся председательствующим и учёным секретарём 

экспертного совета и в течение пяти дней передаются от-
ветственному за экспертный совет сотруднику ВАК.

Ходатайства о присуждении учёной степени док-
тора наук (Doctor of Sciences) и о присвоении учё-
ного звания профессор рассматриваются в тече-

ние двух месяцев, о присуждении ученой степени доктора 
философии (Doctor of Philosophy) и о присвоении ученого 
звания доцент и старший научный сотрудник – в течение 
1,5 месяцев.

Обращения граждан и организаций должны быть рас-
смотрены на очередном заседании экспертного совета.

Члены экспертного совета несут ответственность 
за предоставление в установленные сроки подго-
товленных ими заключений, а также за обосно-

ванность и объективность решений (рекомендаций, заклю-
чений), принятых по вопросам, рассмотренным на заседа-
нии экспертного совета.

Решения экспертного совета по диссертациям и 
аттестационным делам представляются на засе-
дании Президиума ВАК Главным учёным секре-

тарём и председателем или заместителем председателя 
экспертного совета.

Июль – август месяцы не принимаются в расчёт 
при подсчёте сроков рассмотрения экспертными 
советами аттестационных дел.
Не позднее 10 января каждого года экспертный 
совет предоставляет в ВАК отчёт о работе за ис-
текший год.
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Глава 6. Рассмотрение вопросов о лишении
                  учёных степеней и учёных званий 
                  или об их восстановлении

При поступлении в экспертный совет материалов, 
дающих основание для постановки вопроса о ли-
шении лица учёной степени или учёного звания 

или об их восстановлении, материалы представляются для 
изучения созданной экспертным советом комиссии, состоя-
щей из не менее пяти членов.

Комиссией по итогам изучения составляется заключе-
ние, и данное заключение вместе с соответствующими ма-
териалами представляется для рассмотрения на заседании 
экспертного совета. Заключение комиссии рассматривается 
экспертным советом в течение одного месяца.

Заседание экспертного совета проводится в при-
сутствии лица, в отношении которого поставлен 
вопрос о лишении учёной степени или учёного 

звания или об их восстановлении. Лицо должно быть изве-
щено об этом не позднее, чем за пять дней до проведения 
заседания. 

Если лицо не является или отказывается явиться на за-
седание без уважительных причин, экспертный совет при-
нимает решение о проведении заседания в его отсутствии. 
В случае заблаговременного сообщения указанным лицом о 
невозможности его участия на заседании по уважительной 
причине заседание совета переносится на другой день.

Экспертный совет проводит тайное голосование 
по вопросу лишения учёной степени или учёного 
звания или его восстановления. Заключение экс-

пертного совета считается принятым, если за него прого-
лосовало не менее двух третей членов экспертного совета с 
правом решающего голоса, участвовавших в заседании.

Экспертный совет принимает одно из следующих 
заключений:
о лишении учёной степени или учёного звания 

или о его восстановлении; 
об отказе в лишении учёной степени или учёного звания 

или в его восстановлении. 
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При этом экспертным советом готовится заключение с 
отражением оснований по соответствующему вопросу. 

Заключение экспертного совета для рассмотрения и 
принятия окончательного решения по данному вопросу 
вносится в повестку дня заседания Президиума ВАК, и Пре-
зидиум ВАК принимает соответствующее решение.

Глава 7. Рассмотрение апелляций

Апелляции на решение Научного совета по при-
суждению учёных степеней или совета по присво-
ению учёных званий, а также на решение Прези-

диума ВАК рассматриваются экспертным советом на осно-
вании поручения Процедурной комиссии ВАК.

Экспертный совет вправе запрашивать и исполь-
зовать материалы и документы, необходимые 
для рассмотрения апелляции, у лиц, подавших 

апелляцию, и у соответствующих советов.
На заседании экспертного совета при рассмотре-
нии апелляции могут участвовать заинтересован-
ные лица, в том числе лицо, подавшее апелляцию, 

его научный руководитель (консультант) и официальные 
оппоненты по диссертации, а также учёные-специалисты, 
приглашённые председателем заседания.

Лицо, подавшее апелляцию, и другие заинтересованные 
лица должны быть извещены о месте, дате и времени прове-
дения заседания не позднее, чем за пять дней до заседания. 

Заключение по итогам рассмотрения апелляции 
принимается тайным голосованием. Заключение 
экспертного совета считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей членов совета с 
правом решающего голоса, участвовавших на заседании.

Заключение экспертного совета для рассмотрения и 
принятия окончательного решения по апелляции вносит-
ся в повестку дня заседания Президиума ВАК, и Президиум 
ВАК принимает соответствующее решение. 
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Глава 8. Заключительное правило

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

высшего и среднего специального образования, Министер-
ством здравоохранения, Министерством народного образо-
вания, Министерством сельского и водного хозяйства, Ми-
нистерством иностранных дел, Академией наук, Агентством 
по науке и технологиям Республики Узбекистан.
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