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                                                    УТВЕРЖДЕНО 
                                                              Постановлением Президиума Высшей

 аттестационной комиссии при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан 

от 28 апреля 2016 года № 224/8
Постановлениями Президиума Высшей 

аттестационной комиссии при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан 

от 9 сентября 2016 года №227/5, 31 мая 
2017 года №239/5 и  29 августа 2017 года №241/4  

внесены изменения и дополнения 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

 Министерством юстиции Республики Узбекистан 
3 июня 2016 года № 2793, 27 сентября 2016 года 

№ 2793-1,  23 июня 2017 года № 2793-2 и 
12 сентября 2017 года  № 2793-3 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения учёных званий

Настоящее Положение устанавливает порядок присвое-
ния учёных званий в соответствии с Законами Республики 
Узбекистан «Об образовании» и «О Национальной програм-
ме по подготовке кадров», Указом Президента Республики 
Узбекистан №УП-4958 «О дальнейшем совершенствовании 
системы послевузовского образования» от 16 февраля 2017 
года, постановлением Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-1533 «О мерах по укреплению материально-техниче-
ской базы высших образовательных учреждений и карди-
нальному улучшению качества подготовки высококвали-
фицированных специалистов» от 20 мая 2011 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:
учёное звание – учёный статус профессора,  до-

цента и старшего научного сотрудника;

1
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соискатель – лицо, ведущее научную и педагогическую 
деятельность и претендующее на получение учёного зва-
ния;

аттестация – процесс системного определения квали-
фикации соискателей; 

аттестационное дело – пакет документов, оформлен-
ных для получения соискателем учёного звания на основе 
требований, предусмотренных в настоящем Положении и в 
других соответствующих нормативно-правовых актах;

научный стаж – срок работы лица на основе трудового 
договора (контракта) на должностях научных сотрудников, 
а также срок учёбы в базовой докторантуре и докторантуре;

педагогический стаж – срок работы лица на основе 
трудового договора (контракта) на должностях педагогов 
в высших образовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях повышения квалификации кадров и их пере-
подготовки;

учебная литература – источник, в котором приведен 
комплекс необходимых знаний и освещена методика их 
усвоения (в том числе иностранные переводы) на основе со-
ответствующих учебных программ по предметам учебных 
планов конкретного вида образования, направления или 
специальности;

профессор – лицо, выполнившее соответствующие ква-
лификационные и аттестационные требования и имеющее 
учёное звание профессора; 

доцент – лицо, выполнившее соответствующие квали-
фикационные и аттестационные требования и имеющее 
учёное звание доцента; 

старший научный сотрудник – лицо, выполнившее 
соответствующие квалификационные и аттестационные 
требования и имеющее учёное звание старшего научного 
сотрудника;

аттестат профессора, доцента или старшего научного 
сотрудника (далее по тексту – аттестат) – документ госу-
дарственного образца, выдаваемый лицу, которому присво-
ено учёное звание профессора, доцента или старшего науч-
ного сотрудника по решению Президиума Высшей аттеста-
ционной комиссии при Кабинете Министров Республики 
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Узбекистан (далее по тексту – ВАК);
апелляция – вид жалобы на решение о присвоении учё-

ного звания или об отказе в присвоении учёного звания, 
либо о лишении учёного звания или о его восстановлении.  

Учёные звания профессора, доцента и старшего 
научного сотрудника присваиваются по специаль-
ности.
Учёное звание профессора присваивается лицам, 
ведущим эффективную научно-педагогическую 
и научную деятельность в высших образователь-

ных учреждениях или в образовательных учреждениях по-
вышения квалификации кадров и их переподготовки (да-
лее по тексту – ВОУ), а также в научно-исследовательских 
учреждениях или приравненных к ним учреждениях, либо 
в научно-исследовательских структурах ВОУ (далее по тек-
сту – НИУ), учёное звание доцента – в ВОУ, учёное звание 
старшего научного сотрудника – в НИУ, имеющим глубокие 
профессиональные знания в определённой области науки и 
определённые достижения в своей области и обладающим 
высокой нравственностью. 

Учёное звание старшего научного сотрудника по 
своему статусу приравнивается к учёному званию 
доцента.
Учёные звания присваиваются решением Пре-
зидиума ВАК лицам, имеющим соответствую-
щую учёную степень, степень магистра, высшее 

образование, полученное до введения степени магистра, 
либо диплом высшего военного образования, или диплом 
специалиста с высшим образованием, или диплом выпуск-
ника клинической ординатуры (для медицинских наук), в 
соответствии с требованиями настоящего Положения по 
ходатайству советов ВОУ или учёных (научно-технических) 
советов (далее по тексту – Совет) НИУ. Ходатайство предо-
ставляется с места основной работы соискателя.

Лицам, которым присвоено учёное звание, выда-
ётся аттестат. 

2

3

4

5

6



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Низомлари

166

Глава 2. Требования к присвоению 
                  учёных званий

§1. Общие требования

Соискателями учёных званий могут быть лица, 
выполнившие следующие общие требования:
а) получившие научные результаты в рамках на-

учных проектов, государственных грантов, хозяйственных 
договоров или иных проектов;

б) эффективно участвующие в духовно-просветитель-
ских мероприятиях; 

в) участвовавшие в последние два года в процессе атте-
стации в системе высшего образования и послевузовского 
образования (в качестве рецензента, члена научного семи-
нара, научного совета по присуждению учёных степеней, 
комиссии по приёму квалификационных экзаменов, офици-
ального оппонента и тому подобных формах);

г) владеющие современными методами преподавания, 
читающие курсы лекций, ведущие семинарские занятия 
на высоком учебно-методическом и научном уровне с ис-
пользованием современных педагогических и информаци-
онно-коммуникационных технологий (для специалистов 
ВОУ).

Соискатели учёных званий в области обществен-
но-гуманитарных наук сдают специальный экза-
мен по дисциплине «Совершенствование  систе-

мы строительства государства и общества, верховенство 
закона, развитие и либерализация экономики и научные ос-
новы и практические направления социального развития».

Специальный экзамен проводится в учреждениях, 
определяемых ВАК. В этих учреждениях приказом 
руководителя учреждения по согласованию с ВАК 

создаётся комиссия по приёму специального экзамена (да-
лее по тексту – комиссия ) сроком на 2 года.

Комиссия состоит из не менее 7 членов, имеющих уче-
ную степень. При этом более половины членов комиссии 
должны быть специалистами, имеющими учёную степень 
доктора наук.
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Комиссия  правомочна принимать экзамен, если в её ра-
боте принимают участие более половины членов комиссии.

Прием специального экзамена проводится на ос-
нове намеченного плана в феврале, мае, ноябре и 
декабре в виде сессии.
Вопросы специального экзамена составляются 
следующим образом:
первый вопрос – по сущности Стратегии действий 

по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в обла-
сти деятельности лица, сдающего экзамен; 

второй вопрос – по соответствию научных изысканий 
или профессиональной деятельности лица, сдающего экза-
мен, Стратегии действий и методологии по дальнейшему 
развитию Республики Узбекистан; 

третий вопрос – свободный вопрос по программе специ-
ального экзамена.

Результаты специального экзамена оцениваются как 
«сдал/не сдал» голосами не менее двух третей членов ко-
миссии, принимавших участие на экзамене. Голосование 
проводится открыто и публично.

Cоискателям, успешно сдавшим специальный эк-
замен, в течение 10 дней выдается документ об 
успешной сдаче экзамена. Этот документ подпи-

сывается председателем комиссии и руководителем учреж-
дения и действует в течение 5 лет.

Ведущие соискателем курсы лекций, научная и 
учебно-методическая работа должны соответ-
ствовать запрашиваемой к присвоению учёного 

звания специальности.
Опубликованные соискателем учебники, учеб-
ные пособия должны быть рекомендованы для 
использования в педагогической практике учеб-

но-методическим советом ВОУ и соответствующим мини-
стерством и ведомством, а другая учебная литература – 
учебно-методическим советом ВОУ.

Соискатели учёного звания доцента или старшего науч-
ного сотрудника должны иметь научные и учебно-методи-
ческие работы, опубликованные после защиты диссерта-
ции, соискатели учёного звания профессора должны иметь 
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научные и учебно-методические работы, опубликованные 
после присвоения им учёного звания доцента или старшего 
научного сотрудника. Опубликованные работы принимают-
ся во внимание один раз.

Почётный диплом победителя республиканского этапа 
конкурса «Лучший педагог высшего образовательного уч-
реждения» приравнивается к выполнению требований по 
опубликованным работам.

Аттестаты о присвоении учёных званий, выдан-
ных высшими аттестационными органами зару-
бежных государств гражданам Республики Узбе-

кистан, лицам, не имеющим гражданства, и иностранным 
гражданам, постоянно проживающим и работающим в Ре-
спублике Узбекистан, не нострифицируются. Лица, полу-
чившие учёные звания в иностранных государствах, могут 
получить учёное звание в Республике Узбекистан на осно-
вании требований настоящего Положения.

§ 2. Присвоение учёного звания профессора
специалистам ВОУ

Учёное звание профессора присваивается успеш-
но работающим в ВОУ специалистам, выполнив-
шим общие и следующие требования:

а) имеющие учёную степень доктора наук; 
б) имеющие учёное звание;
в) имеющие не менее 10 лет педагогического и научного 

стажа, в том числе не менее 5 лет педагогического стажа в 
ВОУ;

г) успешно работающие в течение не менее учебного 
года в штате ВОУ на должности заведующего кафедрой, про-
фессора (исполняющего обязанности) или на должности за-
местителя начальника, начальника кафедры в высших во-
енно-образовательных учреждениях, либо ведущие педаго-
гическую деятельность с выполнением не менее 0,25 ставки 
учебной нагрузки в течение учебного года в одной из этих 
должностей, успешно работающие в одной из должностей 
ректора (директора, начальника), проректора (замести- 
теля директора, заместителя начальника), учёного секре-

11
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таря или руководителя учебно-организационного подраз-
деления ВОУ (факультета, отделения) (в случае повышения 
в должности срок работы в предыдущей должности также 
принимается во внимание).

Победители республиканского этапа конкурса «Лучший 
педагог высшего образовательного учреждения», занявшие 
1-е место в номинациях по каждой области образования в 
течение 3-х лет имеют право представлять документы в 
ВАК для получения ученого звания профессора без прохож-
дения годичного срока исполняющего обязанности в соот-
ветствующей должности, указанной в первом абзаце данно-
го подпункта;

д) подготовившие специалиста высшей квалификации, 
утверждённого в учёной степени, или являвшиеся научны-
ми руководителями 10 студентов магистратуры и 5 студен-
тов-выпускников направления образования бакалавриата 
(для соискателей в области медицины – подготовившие 3 
специалистов высшей квалификации, утверждённых в учё-
ной степени, и являвшиеся научными руководителями 5 
студентов магистратуры или подготовившие победителей 
конкурсов на государственные стипендии или победителей 
международных, республиканских олимпиад или конкур-
сов);

е) опубликовавшие после защиты диссертации научные 
работы, в том числе не менее 5 научных статей в научных 
журналах, из них 2 научные статьи в престижных зарубеж-
ных научных журналах (для соискателей в области меди- 
цины – опубликовавшие после защиты диссертации науч-
ные работы, в том числе 10 научных статей в научных жур-
налах, из них 2 научные статьи в престижных зарубежных 
научных журналах); 

ж) опубликовавшие учебную литературу, используемую 
в педагогической практике, в том числе после защиты дис-
сертации один учебник (2 учебника в соавторстве) или соот-
ветствующие учебным программам ВОУ 2 учебных пособия, 
используемых в одном из видов образования (в случае не-
достаточности учебных пособий учебник, опубликованный 
сверх установленной нормы, также может быть принят как 
учебное пособие), а также опубликовавшие дополнительно 
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1 монографию для соискателей в области медицины.
Учёное звание профессора в виде исключения мо-
жет быть присвоено успешно работающим в ВОУ 
специалистам, выполнившим общие и следующие 

требования:
а) имеющие учёную степень доктора философии (Doctor 

of Philosophy), кандидата наук, или учёную степень доктора 
философии (Doctor of Philosophy), или другие приравнен-
ные к ней учёные степени, полученные за рубежом (далее 
по тексту – доктор философии (PhD));

б) имеющие учёное звание;
в) имеющие не менее 10 лет педагогического и научного 

стажа, в том числе не менее 5 лет педагогического стажа в 
ВОУ;

г) выполнившие требования подпункта «г» пункта 12 
настоящего Положения;

д) подготовившие одного специалиста высшей квали-
фикации, утверждённого в учёной степени, и являвшиеся 
научными руководителями не менее 2 студентов магистра-
туры или вместе с 10 студентами магистратуры 5 студен-
тов-выпускников направления образования бакалавриата, 
либо подготовившие победителей конкурсов на государ-
ственные стипендии или победителей международных, 
республиканских олимпиад или конкурсов (для соискате-
лей в области медицины – подготовившие 3 специалистов 
высшей квалификации, утверждённых в учёной степени, и 
являвшиеся научными руководителями 5 студентов маги-
стратуры или подготовившие победителей конкурсов на 
государственные стипендии или победителей международ-
ных, республиканских олимпиад или конкурсов);

е) опубликовавшие после защиты диссертации научные 
работы, в том числе не менее 5 научных статей в научных 
журналах, из них 2 научные статьи в престижных зарубеж-
ных научных журналах, а также единолично написанную 
монографию;

ж) опубликовавшие учебную литературу, используемую 
в педагогической практике, в том числе после защиты дис-
сертации один учебник (2 учебника в соавторстве) и соот-
ветствующие учебным программам ВОУ 3 единолично на-

13
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писанных учебных пособия, используемых в одном из видов 
образования (в случае недостаточности учебных пособий 
учебник, опубликованный сверх установленной нормы, так-
же может быть принят как учебное пособие).

Учёное звание профессора в виде исключения 
может быть присвоено специалистам без учёной 
степени, успешно работающим в ВОУ в области 

культуры, искусства, архитектуры, физической культуры и 
спорта, выполнившим общие и следующие требования:

а) имеющие соответствующее высшее образование;
б) имеющие учёное звание;
в) имеющие не менее 10 лет педагогического и научного 

стажа, в том числе не менее 5 лет педагогического стажа в 
ВОУ;

г) выполнившие требования подпункта «г» пункта 12 
настоящего Положения;

д) подготовившие победителей конкурсов на государ-
ственные стипендии или победителей международных, ре-
спубликанских олимпиад или конкурсов;

е) имеющие научные и творческие работы, в том числе 
не менее 10 научных статей в научных журналах, из них 2 
научные статьи в престижных зарубежных научных журна-
лах;

ж) опубликовавшие учебную литературу, используемую 
в педагогической практике, в том числе соответствующие 
учебным программам ВОУ один учебник (2 учебника в соав-
торстве) или 3 единолично написанных учебных пособия (в 
случае недостаточности учебных пособий учебник, опубли-
кованный сверх установленной нормы, также может быть 
принят как учебное пособие).

Учёное звание профессора в виде исключения мо-
жет быть также присвоено специалистам, выпол-
нившим следующие требования:

а) ведущие педагогическую деятельность в течение не 
менее двух учебных лет в ВОУ;

б) опубликовавшие учебную литературу, используемую 
в педагогической практике;

в) опубликовавшие научные статьи;
г) подготовившие учеников, занявших престижные ме-

14
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ста в республиканских и международных конкурсах;
д) внёсшие значительный вклад в развитие интеграции 

образования и практики и в работу воспитания гармонично 
развитого поколения;

е) награждённые орденом “Ўзбекистон Қаҳрамони”, или 
“Буюк хизматлари учун”, либо являющиеся лауреатами Госу-
дарственных премий Республики Узбекистан в области нау-
ки и техники, литературы, искусства и архитектуры.

§ 3. Присвоение учёного звания профессора 
специалистам НИУ

Учёное звание профессора присваивается успеш-
но работающим в НИУ специалистам, выполнив-
шим общие и следующие требования:

а) имеющие учёную степень доктора наук;
б) имеющие учёное звание;
в) имеющие не менее 10 лет научного и педагогического 

стажа, в том числе не менее пяти лет научного стажа в НИУ;
г) работающие в течение не менее года (для соискателей 

в области медицины – не менее 3 лет) в штате НИУ на одной 
из должностей руководителя государственного гранта, ру-
ководителя научно-организационной структуры, главного 
научного сотрудника, ведущего научного сотрудника либо 
ведущие научную деятельность с выполнением не менее 
0,25 ставки на одной из этих должностей, успешно работа-
ющие на одной из должностей руководителя, заместителя 
руководителя или учёного секретаря НИУ (в случае повы-
шения в должности срок работы в предыдущей должности 
также принимается во внимание); 

д) подготовившие не менее 2 специалистов высшей ква-
лификации, утверждённых в учёных степенях, или одно-
го специалиста высшей квалификации, утвержденного в 
учёной степени, и являвшиеся научными руководителями 
не менее 5 студентов магистратуры, или 10 студентов ма-
гистратуры либо подготовившие победителей конкурсов 
на государственные стипендии, или победителей между-
народных, или республиканских олимпиад, или конкурсов 
(для соискателей в области медицины – подготовившие 3 
специалистов высшей квалификации, утверждённых в учё-

16
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ной степени, и являвшиеся научными руководителями 5 
студентов магистратуры или выпускников клинической ор-
динатуры, либо подготовившие победителей конкурсов на 
государственные стипендии или победителей международ-
ных, республиканских олимпиад или конкурсов);

е) опубликовавшие после защиты диссертации научные 
работы, в том числе не менее 10 научных статей в научных 
журналах, из них 2 научные статьи в престижных зарубеж-
ных научных журналах, а также достигшие значительных 
научных и научно-технических результатов (опубликовав-
шие монографию, или научные брошюры, либо имеющие 
изобретения);

ж) участвующие в образовательном процессе.
Учёное звание профессора в виде исключения мо-
жет быть присвоено успешно работающим в НИУ 
специалистам, выполнившим общие и следующие 

требования:
а) имеющие учёную степень доктора философии (PhD);
б) имеющие учёное звание;
в) имеющие не менее 10 лет научного и педагогического 

стажа, в том числе не менее 5 лет научного стажа в НИУ;
г) выполнившие требования подпункта «г» пункта 16 

настоящего Положения;
д) подготовившие одного специалиста высшей квали-

фикации, утвержденного в учёной степени, или являвшие-
ся научными руководителями 10 студентов магистратуры 
(для соискателей в области медицины – подготовившие 3 
специалистов высшей квалификации, утверждённых в учё-
ной степени, и являвшиеся научными руководителями 5 
студентов магистратуры или выпускников клинической ор-
динатуры либо подготовившие победителей конкурсов на 
государственные стипендии или победителей международ-
ных, республиканских олимпиад или конкурсов);

е) опубликовавшие после защиты диссертации научные 
работы, в том числе не менее 10 научных статей в научных 
журналах, из них 2 научные статьи в престижных зарубеж-
ных научных журналах, включённых в перечень научных 
изданий, рекомендованных ВАК для публикации основ-
ных научных результатов диссертаций, а также достигшие 
значительных научных и научно-технических результатов 

17
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(опубликовавшие монографию и научные брошюры либо 
имеющие изобретения);

ж) участвующие в образовательном процессе;
з) опубликовавшие один учебник (2 учебника в соав-

торстве) и соответствующие учебным программам ВОУ 2 
учебных пособия, используемых в одном из видов образо-
вания (в случае недостаточности учебных пособий учебник, 
опубликованный сверх установленной нормы, также может 
быть принят как учебное пособие).

Учёное звание профессора в виде исключения 
может быть также присвоено специалистам, вы-
полнившим следующие требования (настоящий 

пункт не применяется в отношении соискателей в области 
медицины):

а) имеющие учёную степень доктора наук или доктора 
философии (PhD);

б) ведущие научную деятельность в течение не менее 
двух лет в НИУ;

в) опубликовавшие после защиты диссертации научные 
работы, в том числе крупную научную работу, монографию, 
не менее 10 научных статей в научных журналах (из них 2 
научные статьи в престижных зарубежных научных журна-
лах);

г) опубликовавшие учебную литературу, используемую 
в педагогической практике;

д) достигшие значительных научных и научно-техни-
ческих результатов, в том числе научные результаты кото-
рых внедрены в нормативно-правовые акты (Конституция       
Республики Узбекистан, законы Республики Узбекистан, по-
становления палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
указы, постановления и распоряжения Президента Респу-
блики Узбекистан, постановления Кабинета Министров Ре-
спублики Узбекистан либо приказы и постановления мини-
стерств, государственных комитетов и ведомств); 

е) внёсшие значительный вклад в развитие интеграции 
образования, науки и практики и в воспитание гармонично 
развитого поколения.

18
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§ 4. Присвоение учёного звания доцента
специалистам ВОУ

Учёное звание доцента присваивается успешно 
работающим в ВОУ специалистам, выполнившим 
общие и следующие требования:

а) имеющие учёную степень доктора наук или доктора 
философии (PhD);

б) имеющие не менее 5 лет педагогического и научного 
стажа, в том числе не менее 3 лет педагогического стажа в 
ВОУ;

в) успешно работающие в течение не менее учебного 
года в штате ВОУ на должности заведующего кафедрой, про-
фессора (исполняющего обязанности), доцента (исполняю-
щего обязанности) или на должности старшего преподава-
теля, заместителя начальника или начальника кафедры в 
высших военно-образовательных учреждениях, либо веду-
щие педагогическую деятельность с выполнением не ме-
нее 0,25 ставки учебной нагрузки в течение учебного года в 
одной из этих должностей, успешно работающие в одной из 
должностей ректора (директора, начальника), проректора 
(заместителя директора, заместителя начальника), учёно-
го секретаря или руководителя учебно-организационного 
подразделения ВОУ (факультета, отделения) (в случае по-
вышения в должности срок работы в предыдущей должно-
сти также принимается во внимание). 

Победители республиканского этапа конкурса «Лучший 
педагог высшего образовательного учреждения», занявшие 
1-е места в номинациях по каждой области образования в 
течение 3-х лет имеют право предоставлять документы в 
ВАК для получения ученого звания доцента без прохожде-
ния годичного срока исполняющего обязанности в соответ-
ствующей должности, указанной в первом абзаце даного 
подпункта;

г) опубликовавшие после защиты диссертации научные 
работы, в том числе не менее 3 научных статей в научных 
журналах (для соискателей в области медицины – опубли-
ковавшие после защиты диссертации научные работы, в 
том числе 5 научных статей в научных журналах, из них 1 
научная статья в престижных зарубежных научных журна-
лах); 
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д) опубликовавшие учебную литературу, используе-
мую в педагогической практике, в том числе после защиты 
диссертации, соответствующие учебным программам ВОУ, 
учебное или методическое пособие, а также опубликовав-
шие дополнительно 1 монографию для соискателей в об- 
ласти медицины; 

ж) соискатели, работающие на специализированной 
кафедре, являвшиеся научным руководителем не менее 2 
студентов магистратуры или 4 студентов-выпускников на-
правления образования бакалавриата (для соискателей в 
области медицины – 5 студентов магистратуры), либо под-
готовившие победителей конкурсов на государственные 
стипендии или победителей, или команду (команды) меж-
дународных или республиканских конкурсов, олимпиад 
или соревнований.

Учёное звание доцента в виде исключения может 
быть присвоено специалистам без учёной степе-
ни (за исключением специалистов по теории и 

истории культуры и искусства), выполнившим общие и сле-
дующие требования:

а) имеющие соответствующее высшее образование;
б) имеющие не менее 5 лет педагогического и научного 

стажа, в том числе не менее 3 лет педагогического стажа в 
ВОУ;

в) выполнившие требования подпункта «в» пункта 19 
настоящего Положения;

г) имеющие научно-исследовательские, творческие ра-
боты, в том числе не менее 3 научных статей в научных 
журналах, включённых в перечень научных изданий, реко-
мендованных ВАК для публикации основных научных ре-
зультатов диссертаций (для соискателей в области медици-
ны – опубликовавшие не менее 5 научных статей в научных 
журналах, включённых в перечень, из них 1 научная статья 
в престижных зарубежных научных журналах);

д) опубликовавшие учебную литературу, используемую 
в педагогической практике в одном из видов образования, 
в том числе один учебник (2 учебника в соавторстве) (за ис-
ключением соискателей в области культуры, искусства, ар-
хитектуры, спорта и физического воспитания) и единолич-
но написанное учебное пособие (в случае отсутствия учеб-
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ного пособия учебник, опубликованный сверх установлен-
ной нормы, также может быть принят как учебное пособие), 
а также опубликовавшие дополнительно 1 монографию для 
соискателей в области медицины;

е) соискатели, работающие на специализированной ка-
федре, являвшиеся научным руководителем не менее 4 
студентов-выпускников направления образования бака-
лавриата, либо подготовившие победителей конкурсов на 
государственные стипендии или победителей или команду 
(команды) международных или республиканских олимпи-
ад, конкурсов или соревнований.

§ 5. Присвоение учёного звания старшего научного 
сотрудника специалистам НИУ

Учёное звание старшего научного сотрудника 
присваивается специалистам, выполнившим об-
щие и следующие требования:

а) имеющие учёную степень доктора наук или доктора 
философии (PhD);

б) имеющие не менее 5 лет научного и педагогического 
стажа, в том числе не менее 3 лет (для соискателей в обла-
сти медицины – не менее 5 лет) научного стажа в НИУ;

в) работающие в течение не менее года (для соискателей 
в области медицины – не менее 3 лет) в штате НИУ на одной 
из должностей руководителя государственного гранта, ру-
ководителя научно-организационной структуры, главного 
научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, стар-
шего научного сотрудника либо ведущие научную деятель-
ность с выполнением не менее 0,25 ставки на одной из этих 
должностей, успешно работающие на одной из должностей 
руководителя, заместителя руководителя, учёного секре-
таря НИУ (в случае повышения в должности срок работы в 
предыдущей должности также принимается во внимание); 

г) опубликовавшие после защиты диссертации научные 
работы, в том числе не менее 3 научных статей в научных 
журналах, из них одну научную статью в престижном зару-
бежном научном журнале (для соискателей в области меди-
цины – опубликовавшие 1 монографию и не менее 5 науч-
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ных статей в научных журналах, из них 1 научная статья в 
престижных зарубежных научных журналах).

Лицам без учёной степени учёное звание старше-
го научного сотрудника не присваивается.

§ 6. Присвоение учёных званий специалистам,
работающим по совместительству

Учёные звания могут быть присвоены высококва-
лифицированным специалистам отраслей эконо-
мики и социальной сферы, работающим по совме-

стительству (не менее 0,25 ставки) или по часовой оплате 
труда (не менее 240 часов) на соответствующих должно-
стях, предусмотренных в параграфах 2–5 данной главы, при 
выполнении требований, установленных в параграфах 1–5 
данной главы. Настоящее правило не применяется в отно-
шении специалистов, основным местом работы которых яв-
ляется ВОУ и НИУ.

Ходатайство представляется с места работы 
соискателя по совместительству.

Глава 3. Представление к учёному званию

Вопрос о представлении к присвоению учёного 
звания вносится в Совет в следующих случаях:
на учёные звания доцента и старшего научного 

сотрудника – по истечении не менее года со дня утвержде-
ния решения о присуждении соискателю учёной степени 
или нострификации диплома о присуждении учёной степе-
ни;

на учёное звание профессора – по истечении не менее 
года со дня присвоения учёного звания доцента или стар-
шего научного сотрудника. 

Документы соискателя предоставляются в Совет 
для рассмотрения соответствующим подразделе-
нием учреждения, в котором он осуществляет де-

ятельность. 
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Документы соискателя рассматриваются Советом 
в течение двух месяцев на основании требований, 
определённых в параграфах 1–5 главы 2 настоя-

щего Положения, и принимается соответствующее реше-
ние. При расчёте срока рассмотрения месяцы июль-август 
не учитываются.

Решение Совета о представлении к учёному зва-
нию принимается путём тайного голосования. 
Заседание Совета считается правомочным, если в 

его работе принимает участие не менее двух третей его со-
става. Решение Совета о представлении к учёному званию 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей членов Совета, участвовавших в заседании.

Аттестационное дело соискателя согласно 
списку в приложении к настоящему Положению 
предоставляется Советом в ВАК в течение 10 

дней со дня принятия решения о представлении к учёному 
званию.

Вопрос о присвоении учёного звания автору учеб-
ника или учебной литературы, победившему в 
конкурсе «Автор лучшего учебника и учебной ли-

тературы года», рассматривается на основании Постановле-
ния Кабинета Министров Республики Узбекистан №290 «О 
присуждении учёной степени и присвоении учёного звания 
победителям конкурса “Автор лучшего учебника и учебной 
литературы года”» от 6 июля 2001 года.

Глава 4. Рассмотрение аттестационного
                  дела в ВАК

Аттестационное дело рассматривается в 
ВАК в течение трёх месяцев. При подсчёте 
срока рассмотрения месяцы июль-август не 

учитываются.
Предоставленное Советом аттестационное дело 
регистрируется в ВАК и в течение семи дней про-
водится нормативно-техническая экспертиза, в 

случае, если её результат положителен, осуществляется на-
учная экспертиза и принимается окончательное решение. В 

28

29

30

27

31

32



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Низомлари

180

процессе экспертизы соответствующий экспертный совет 
ВАК проводит научную экспертизу содержания документов 
аттестационного дела и их соответствие требованиям на-
стоящего Положения.

В случае выявления несоблюдения требований 
настоящего Положения в процессе проведения 
нормативно-технической экспертизы аттеста-

ционного дела решением Процедурной комиссии ВАК рас-
смотрение аттестационного дела приостанавливается и 
аттестационное дело с официальным письмом возвраща-
ется в соответствующий Совет. После устранения Советом 
выявленных недостатков аттестационное дело повторно 
оформляется и предоставляется в ВАК вместе с сопроводи-
тельным письмом.

После проведения нормативно-технической экс-
пертизы аттестационного дела его рассматри-
вает соответствующий экспертный совет ВАК. 

Президиум ВАК на основе заключения соответствующего 
экспертного совета принимает окончательное решение о 
присвоении учёного звания или об отказе в присвоении учё-
ного звания. 

Соискатель имеет право снять с рассмотрения 
свое аттестационное дело на любом этапе 
процесса рассмотрения, на Совете – до проведения 

тайного голосования, в ВАК – до принятия окончательного 
решения Президиума ВАК. При снятии с рассмотрения 
аттестационного дела в ВАК на основании письменного 
заявления соискателя об этом должно быть принято 
соответствующее решение Президиума ВАК.

Глава 5. Повторное представление
                  к учёному званию

Рассмотренные и отклонённые в присвоении учё-
ного звания в ВАК или снятые с рассмотрения 
аттестационные дела могут быть повторно пред-

ставлены Советом в ВАК в следующие сроки: 
не ранее одного года со дня принятия решения Президи-

ума ВАК об отказе в присвоении учёного звания;
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не ранее трёх лет со дня принятия решения Президиума 
ВАК об отклонении апелляции, поданной на решение Пре-
зидиума ВАК;

после устранения соответствующих недостатков в атте-
стационном деле, снятом с рассмотрения на основании за-
явления соискателя. 

При повторном представлении Советом к учёно-
му званию должны быть выполнены требования 
настоящего Положения, а также соискатель дол-

жен иметь новые опубликованные учебно-методические/
научные работы.

Глава 6. Оформление и выдача аттестатов

Решение Президиума ВАК о присвоении учёного 
звания вступает в силу со дня его принятия, и в 
течение одного месяца оформляется аттестат. 
В случае, когда аттестат был утерян или находит-
ся в негодном состоянии, ВАК в соответствии с 
заявлением заинтересованных лиц выдаёт его 

дубликат.
В случае изменения фамилии, имени, отчества лица, име-

ющего учёное звание, на основании его заявления аттестат 
обменивается на новый.

Глава 7. Лишение учёного звания или 
                  его восстановление

При проведении необъективной экспертизы 
аттестационного дела на основании решения 
Президиума ВАК лицо может быть лишено 

учёного звания.
Ходатайство о лишении лица учёного звания или 
о его восстановлении предоставляется в ВАК или 
в соответствующий Совет. При этом заинтересо-

ванные лица должны приложить к ходатайству соответ-
ствующие аргументы (документы). 

При обращении в ВАК с данным вопросом представлен-
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ные аргументы обсуждаются соответствующим эксперт-
ным советом ВАК и направляются для рассмотрения вопро-
са в соответствующий Совет. 

Совет создаёт комиссию в составе трёх человек из 
числа членов Совета. Комиссией в течение одного 
месяца изучается данный вопрос, готовится про-

ект соответствующего решения Совета и вопрос рассматри-
вается на заседании Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, если в его ра-
боте принимает участие не менее двух третей его состава. 
Заседание Совета проводится в присутствии лица, в отноше-
нии которого поставлен вопрос о лишении учёного звания. 
Лицо должно быть извещено об этом не позднее, чем за де-
сять дней до проведения заседания. Если лицо не является 
или отказывается явиться на заседание без уважительных 
причин, Совет принимает решение о проведении заседания 
в его отсутствие. В случае заблаговременного сообщения 
указанным лицом о невозможности его участия в заседании 
по уважительной причине заседание Совета переносится на 
другой день или на другое время. В необходимых случаях на 
заседание Совета могут быть приглашены другие специа- 
листы.

Решение Совета о лишении учёного звания или о 
его восстановлении считается принятым, если за 
него в результате тайного голосования проголо-

совало не менее двух третей членов Совета, участвовавших 
в заседании.

Советом оформляются решение, протокол заседания Со-
вета и соответствующие документы, которые представля-
ются в ВАК в течение 10 дней.

Представленные  Советом документы обсужда-
ются на соответствующем экспертном совете ВАК 
и принимается соответствующая рекомендация. 

Решение Совета о лишении учёного звания или о его 
восстановлении, а также рекомендация соответствующего 
экспертного совета рассматриваются на Президиуме ВАК, и 
принимается окончательное решение. 

Если решение Президиума ВАК о присвоении 
учёного звания принято более десяти лет назад, 
вопрос о лишении учёного звания не принимается 
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к рассмотрению. 
Учёное звание лица, лишённого его на основании 
ходатайства Совета, может быть восстановлено 
решением Президиума ВАК в соответствии с хода-

тайством данного Совета. 

Глава 8. Рассмотрение апелляции

На решение Совета или Президиума ВАК о при-
своении учёного звания или об отказе в его при-
своении заинтересованными лицами может быть 

подана апелляция в ВАК в течение двух месяцев со дня при-
нятия решения. 

Апелляция рассматривается в порядке и в сроки, 
установленные в Законе Республики Узбекистан 
«Об обращениях физических и юридических лиц».
Апелляция, поданная на решение Президиума 
ВАК или Совета, рассматривается Процедурной 
комиссией ВАК. Процедурная комиссия ВАК может 

поручить рассмотрение апелляции соответствующему 
экспертному совету ВАК. В необходимых случаях создаётся 
Апелляционная комиссия из учёных-специалистов, не 
принимавших участие на предыдущих этапах рассмотрения 
данного вопроса.

Президиум ВАК рассматривает заключение Про-
цедурной комиссии ВАК, соответствующего экс-
пертного совета ВАК или Апелляционной комис-

сии и принимает по апелляции соответствующее оконча-
тельное решение. 

Принятое окончательное решение Президиума 
ВАК по апелляции доводится до сведения лиц, 
подавших апелляцию, а также направляется в 

Совет в течение пяти рабочих дней.
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Глава 9. 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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