Докторантура

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2012 г. №
УП-4456 «О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и аттестации
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации» в целях
дальнейшего совершенствования системы подготовки и аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации, коренного реформирования
системы послевузовского образования с учетом приоритетов Национальной
программы по подготовке кадров и проводимых в стране экономических и
демократических реформ, передового мирового опыта и международных
стандартов аттестации научных кадров, а также повышения качества, научной и
практической значимости диссертационных исследований, создания условий для
реализации творческого и интеллектуального потенциала молодежи Высшая
аттестационная комиссия при Кабинете Министров, Академия наук, Министерство
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, другие
министерства и ведомства, имеющие высшие образовательные и научноисследовательские учреждения внесли предложения, предусматривающие с 1
января 2013 года:
введение одноступенчатой системы послевузовского образования с защитой и присуждением
ученой степени доктора наук в соответствии с общепринятыми международными
требованиями и стандартами;
упразднение института стажеров-исследователей-соискателей с переводом обучающихся в
нем лиц в институт старших научных сотрудников-соискателей, путем аттестации и
критической экспертизы тем диссертационных исследований в соответствии с новыми
требованиями к послевузовскому образованию.

Определено, что:
ученая степень доктора наук присуждается научными советами по присуждению ученой
степени доктора по соответствующим направлениям науки лицам, имеющим высшее
образование со степенью «магистр» и защитившим докторскую диссертацию по итогам
научных изысканий в институте старших научных сотрудников-соискателей;
в институт старших научных сотрудников-соискателей принимаются лица со степенью
«магистр», обладающие стажем научной и научно-педагогической деятельности (не менее
двух лет), либо имеющие ученую степень кандидата наук, добившиеся определенных
научных результатов (научные публикации, участие в научных конференциях, семинарах и
«круглых столах» и др.), которые могут составить основу диссертационного исследования на
соискание ученой степени доктора наук;
к защите докторских диссертаций допускаются также лица, оформленные в установленном
порядке в качестве самостоятельного соискателя, имеющие высшее образование со степенью
«бакалавр» или «магистр», стаж практической работы не менее 5 лет, обладающие
склонностью к научным изысканиям и имеющие определенные научные достижения (патенты
на изобретения, научные публикации, участие в научно-технологических разработках и др.),
соответствующие установленным требованиям.
Сохранить:
за всеми лицами, имеющими ученую степень кандидата наук, привилегии и установленные, в
соответствии с законодательством, размеры финансовых выплат;
присвоение ученых званий профессора, доцента и старшего научного сотрудника.
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Докторантура

В соответствии с Приложением №2 Постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 28 декабря 2012 г. №365 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы послевузовского образования и аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации» послевузовское
образование осуществляется в следующих формах:
Институт старших научных сотрудников-исследователей;
Самостоятельное соискательство.
Полезные ссылки:
http://www.oak.uz
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