УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 8, ст. 106)

За годы независимости в Республике Узбекистан создана уникальная система
непрерывного образования, проведена значительная работа, направленная на повышение
эффективности научно-исследовательской деятельности, подготовки и аттестации
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, усиление роли науки в
социальном и экономическом развитии страны.
Введение с 1 января 2013 года одноступенчатой системы послевузовского
образования с защитой и присуждением ученой степени доктора наук послужило важным
шагом к приближению системы подготовки и аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации к общепринятым международным
требованиям и стандартам. За прошедший период сформирована вся необходимая
нормативно-правовая база, организованы деятельность институтов послевузовского
образования, подготовка и защита докторских диссертаций в соответствии с
установленными требованиями.
Вместе с тем, достигнутые темпы социально-экономического развития страны
диктуют необходимость переосмысления накопленного в условиях одноступенчатой
системы послевузовского образования опыта с учетом передовой практики ряда
зарубежных стран в данной сфере. В современных условиях особую необходимость
приобретают вопросы более динамичного развития и повышения качества процесса
подготовки научных кадров, широкого вовлечения в науку одаренной молодежи,
укрепления и эффективного использования научного потенциала высших
образовательных и научных учреждений в инновационном развитии республики.
В целях кардинального повышения качества и эффективности системы
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации, дальнейшего совершенствования сферы послевузовского образования,
расширения возможностей для всесторонней реализации интеллектуального потенциала
молодежи в научно-исследовательской деятельности:
1. Согласиться с предложениями Министерства высшего и среднего специального
образования, Академии наук Республики Узбекистан, Комитета по координации развития
науки и технологий при Кабинете Министров, Высшей аттестационной комиссии при
Кабинете Министров, а также других министерств и ведомств, имеющих высшие
образовательные и научно-исследовательские учреждения, предусматривающими
введение с 1 июля 2017 года, в соответствии с международной практикой ряда
зарубежных стран, двухуровневой системы послевузовского образования:
базовая докторантура — с защитой диссертации и присуждением ученой степени
доктора философии (PhD) в соответствующей отрасли науки;
докторантура — с защитой диссертации и присуждением ученой степени доктора
наук (Doctor of Science) в соответствующей отрасли науки.
2. Определить, что:
ученая степень доктора философии (PhD) по соответствующей отрасли науки
присуждается научными советами по присуждению ученых степеней лицам, имеющим
степень магистра или высшее образование (по программам специальности), либо
завершившим клиническую ординатуру (для медицинских наук), и защитившим
диссертацию на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по установленным
требованиям;

ученая степень доктора наук (Doctor of Science) присуждается научными советами
по присуждению ученых степеней лицам, имеющим ученую степень кандидата наук или
доктора философии (PhD) или другие приравненные к ним ученые степени, полученные в
зарубежных государствах и защитившим диссертацию на соискание ученой степени
доктора наук (Doctor of Science) по установленным требованиям;
в базовую докторантуру в соответствии с установленными требованиями
принимаются лица, имеющие степень магистра или высшее образование (по программам
специальности), либо завершившие клиническую ординатуру (для медицинских наук);
в докторантуру в соответствии с установленными требованиями принимаются
лица со степенью кандидата наук или доктора философии (PhD) или другими
приравненными к ним учеными степенями, полученными в зарубежных государствах;
к защите докторских диссертаций на соискание ученой степени доктора
философии (PhD) допускаются также лица, имеющие степень магистра или высшее
образование (по программам специальности), либо завершившие клиническую
ординатуру (для медицинских наук), и оформленные в установленном порядке в качестве
самостоятельного соискателя;
к защите докторских диссертаций на соискание ученой степени доктора наук
(Doctor of Science) допускаются также лица, имеющие ученую степень доктора
философии (PhD) или кандидата наук или другие приравненные к ним ученые степени,
полученные в зарубежных государствах и оформленные в установленном порядке в
качестве самостоятельного соискателя.
3. Установить, что действующие научные советы по присуждению ученой
степени доктора наук прекращают прием диссертаций на защиту по одноступенчатой
системе послевузовского образования со дня принятия настоящего Указа.
4. Установить, что:
а) лица, имеющие ученую степень кандидата наук или доктора философии (PhD)
или другие приравненные к ним ученые степени, полученные в зарубежных государствах:
обучающиеся в настоящее время в институте старших научных сотрудниковсоискателей или оформленные в установленном порядке в качестве самостоятельных
соискателей, продолжат обучение в соответствующих институтах новой системы
послевузовского образования с защитой, по мере готовности, диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук (Doctor of Science);
завершившие в условиях одноступенчатой системы послевузовского образования
институты старших научных сотрудников-соискателей или самостоятельного
соискательства без защиты диссертации, а также подготовившие диссертацию в
соответствии с установленными требованиями без поступления в институты
послевузовского образования и зарегистрировавшие тему диссертации в Высшей
аттестационной комиссии, могут защитить диссертацию на соискание ученой степени
доктора наук (Doctor of Science).
б) лица, не имеющие ученую степень кандидата наук или доктора философии
(PhD) или другие приравненные к ним ученые степени, полученные в зарубежных
государствах:
обучающиеся в настоящее время В институте старших научных сотрудниковсоискателей или оформленные в установленном порядке в качестве самостоятельных
соискателей, продолжат обучение в соответствующих институтах новой системы
послевузовского образования с защитой, по мере готовности, диссертаций на соискание
ученой степени доктора философии (PhD);
завершившие в условиях одноступенчатой системы послевузовского образования
институты старших научных сотрудников-соискателей или самостоятельного
соискательства без защиты диссертации, а также подготовившие диссертацию в
соответствии с установленными требованиями без поступления в институты
послевузовского образования и зарегистрировавшие тему диссертации в Высшей

аттестационной комиссии, могут защитить диссертацию на соискание ученой степени
доктора философии (PhD).
5. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок принять
постановление Правительства во исполнение настоящего Указа, предусматривающее, в
том числе:
разработку
усовершенствованных
государственных
требований
к
послевузовскому образованию, требований к содержанию и качеству диссертационных
работ на соискание ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора наук (Doctor of
Science) с учетом общепринятых международных стандартов;
разработку и утверждение Положения о послевузовском образовании с учетом
международного опыта;
утверждение документа о послевузовском образовании государственного образца
— диплома доктора философии (PhD);
реализацию всех необходимых мер, связанных с переводом обучающихся лиц в
институтах послевузовского образования в соответствующие институты новой системы,
обеспечением приема, рассмотрения аттестационных дел и присуждения соискателям
ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора наук (Doctor of Science) в
соответствии с новыми требованиями до 1 июля 2017 года, а также организацией
деятельности двухуровневой системы послевузовского образования с началом обучения в
базовой докторантуре, докторантуре или в качестве самостоятельного соискателя;
совершенствование действующего порядка признания и нострификации
(установления эквивалентности) документов об ученых степенях, выданных в зарубежных
странах.
6. Определить, что прием в базовую докторантуру и докторантуру
осуществляется в пределах бюджетных средств, ежегодно выделяемых на эти цели
Академии наук Республики Узбекистан, министерствам, ведомствам и учреждениям,
осуществляющим послевузовское образование.
7. Установить, что с 1 июля 2017 года лицам, обучающимся в:
базовой докторантуре, выплачивается стипендия, приравненная к базовым
размерам должностного оклада стажера-исследователя;
докторантуре — стипендия, приравненная к базовым окладам старших научных
сотрудников, имеющих ученую степень кандидата наук (не имеющего ученого звания).
8. Министерству финансов Республики Узбекистан, начиная с 2018 года,
предусматривать в параметрах расходов Государственного бюджета Республики
Узбекистан выделение необходимых средств на финансирование системы подготовки
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в соответствии с
настоящим Указом.
9. Признать утратившим силу Указы Президента Республики Узбекистан от 24
июля 2012 года № УП-4456 «О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации» и от 27
июля 2012 года № УП-4458 «О внесении изменений в Указ Президента Республики
Узбекистан от 24 июля 2012 года № УП-4456 «О дальнейшем совершенствовании
системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации».
10. Комитету по координации развития науки и технологий при Кабинете
Министров Республики Узбекистан совместно с Высшей аттестационной комиссией при
Кабинете Министров Республики Узбекистан, Министерством высшего и среднего
специального образования, Министерством народного образования, Министерством
юстиции, Академией наук Республики Узбекистан, другими заинтересованными
министерствами и ведомствами внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан
предложения об изменениях и дополнениях в действующее законодательство,
вытекающих из настоящего Указа.

11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер- министра
Республики Узбекистан А.Н. Арипова.
Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
16 февраля 2017 г.,
№ УП-4958

