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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Президиума 

Высшей аттестационной комиссии при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан

от 20 марта 2015 года № 214/8
Постановлением Президиума 

Высшей аттестационной комиссии при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан 

от  31 мая 2017 года № 239/8 
внесены изменения и дополнения 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 Министерством юстиции Республики 

Узбекистан 14 апреля 2015 года № 2665 и 
23 июня 2017 года № 2665-1

Правила оформления диссертации и автореферата 
диссертации

Данные Правила определяют правила оформления дис-
сертации и автореферата диссертации доктора философии 
(Doctor of Philosophy, PhD) и доктора наук (Doctor of Science, 
DSc) в соответствии с указом Президента Республики Узбекис- 
тан №УП–4958 «О дальнейшем совершенствовании системы 
послевузовского образования» от 16 февраля 2017 года, а так-
же постановлениями Кабинета Министров Республики Узбе-
кистан №365 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы 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 правила

При оформлении диссертации должны выполнять-
ся следующие общие требования: 
текст с редакторской точки зрения должен быть без 

ошибок, логически связным и соответствовать требованиям,  
предъявляемым к её оформлению;

составные части диссертации должны быть взаимосвяза-
ны и изложены доступным образом в логической последова-
тельности;

в каждой главе сущность и содержание работы, исходя из 
целей и задач исследования, должны быть системно раскры-
ты;

1



33

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Низомлари

в конце каждой главы по исследованным проблемам дают-
ся выводы и предложения;

изложенное заключение в качестве логической производ-
ной диссертационного исследования должно быть выражено 
кратко и ясно на основе достоверных источников и доказано 
на основе глубоких размышлений и достаточных научных до-
казательств.

В автореферате диссертации, исходя из цели и задач 
исследования, должны быть изложены научная но-
визна работы, внедрение практических и научных 

результатов в практику, а также раскрыта сущность работы и 
представлены  выводы.

Глава 2. Оформление диссертации

§ 1. Требования, предъявляемые к диссертации

Оформление диссертации по желанию докторанта 
или самостоятельного соискателя может осущест-
вляться на узбекском, русском, каракалпакском и  

английском языках или на другом языке по согласованию с 
Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан.

Титульный лист диссертации оформляется в соот-
ветствии с Приложениями 1 и 1а к данным Прави-
лам.
Диссертация должна состоять из следующих состав-
ных частей:
оглавление;

введение (аннотация диссертации);
основная часть;
заключение;
список использованной литературы;
список условных обозначений и терминов (если имеются); 
приложения (если имеются).

В оглавлении диссертации указываются названия 
глав и параграфов и их страницы.

Введение диссертации должно дать возможность 
сформировать краткое, но цельное представление 
о сущности исследования. В данной части сведения, 
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характеризующие сущность диссертационного исследования,  
должны быть тщательно отредактированными, краткими, 
точными и связными.

Во введении диссертации должно быть изложено 
следующее:
актуальность и востребованность темы диссерта-

ции;
соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики;
обзор  зарубежных научных исследований по теме диссер-

тации;
степень изученности проблемы;
связь диссертационного исследования с планами науч-

но-исследовательских работ высшего образовательного  или 
научно-исследовательского учреждения, где выполнена дис-
сертация;

цель исследования;
задачи исследования;
объект исследования;
предмет исследования;
методы исследования;
научная новизна исследования;
практические результаты исследования;
достоверность результатов исследования;
научная и практическая значимость результатов исследо-

вания;
внедрение результатов исследования;
апробация результатов исследования;
опубликованность результатов исследования;
структура  и объём диссертации.

В основной части диссертации излагается сущность 
и содержание работы. Основная часть состоит из 
глав и параграфов.
Основная часть диссертации доктора философии 
(PhD) должна состоять не менее, чем из трёх глав, а 
основная часть диссертации доктора наук (DSc) – не 

менее, чем из четырёх глав.
В заключении диссертации кратко и точно приво-
дятся обобщенное заключение, идеи, предложения 
и рекомендации по диссертационному исследова-

нию. Заключение с редакторской точки зрения должно быть 
написано тщательно, кратко, точно и ясно, и оформлено по 
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пунктам.
Список использованной литературы  должен состо-
ять из списка всех научных и других изданий, на ко-
торые есть ссылки в тексте диссертации.
Список использованной литературы состоит из сле-
дующих трёх частей:
нормативно-правовые документы и издания, имею-

щие методологическое значение;
монографии, научные статьи, патенты, научные сборники;
прочая  использованная литература.
Список использованной литературы приводится в алфа-

витном, систематическом порядке или в порядке упоминания 
в тексте.

В диссертации не допускается включать в список литера-
туру, которую не использовали или ту, на которую отсутству-
ют ссылки в тексте диссертации.

В диссертации должны полностью указываться 
источник, автор и название использованных мате-
риалов. Если в диссертации использованы идеи и 

разработки соавторов, участвовавших в написании научной 
работы, то они должны быть отмечены в диссертации и авто-
реферате диссертации.

В списке условных обозначений и терминов должны 
даваться разъяснения специальным знакам и сокра-
щенным словам, которые относительно часто встре-

чаются в тексте.
Приложения к диссертации могут быть собраны 
вместе с основным текстом диссертации или оформ-
ляться отдельно. В приложения могут выноситься 

материалы,  дополняющие и иллюстрирующие текст диссер-
тации.

Последовательность приложений должна соответствовать 
порядку ссылок на них в тексте диссертации.

§ 2. Требования, предъявляемые к оформлению 
текста диссертации

Объём диссертации доктора философии (PhD) не 
должен превышать 60 листов, а доктора наук (DSc) 
– 100 листов (текст пишется на обеих сторонах ли-

ста). Объём диссертации в области общественно-гуманитар-
ных наук может быть увеличен до 30%. Оглавление, список 
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использованной литературы, список условных обозначений и 
терминов и приложения в указанный объём не входят.

Текст диссертации должен располагаться с двух сто-
рон стандартного листа формата А4 и, как правило, 
должен быть отпечатан с полуторным интервалом. 

Каждая страница имеет поля: сверху и снизу по 2 см; справа 
1,5 см, слева 3 см; абзацный отступ равен 1,27 см.

При печатании  текста  рекомендуется использовать шрифт 
«Times New Roman» размером 14 кегль в  текстовом редакторе 
«Microsoft Word».

Страницы нумеруются последовательно, начиная  с 
титульного листа до последней страницы. Поряд-
ковый номер страницы пишется в правом нижнем 

углу, начиная с цифры 2. На титульном листе цифра 1 не ста-
вится.

Оглавление, введение, каждая глава, заключение, 
список использованной литературы и другие со-
ставные части диссертации оформляются с новой 

страницы.
Заголовки составных частей диссертации («Оглав-
ление», «Введение», «Заключение», «Список исполь-
зованной литературы» и другие) пишутся пропис-

ными буквами.
Главы нумеруются римскими цифрами и имеют за-
головки. Параграфы отмечаются знаком «§», нуме-
руются арабскими цифрами и имеют заголовки.

Вверху и снизу заголовков глав и параграфов должен оста-
ваться интервал в 12 пт.

В тексте диссертации ссылка на использованную 
литературу приводится в сносках или её порядко-
вый номер в списке использованной литературы и 

номер страницы, на которой расположен цитируемый мате-
риал, указываются в скобках в тексте диссертации (например: 
[1; с. 25–26]).

Иллюстрация, фотография, график, чертеж, диа-
грамма и тому подобное обозначаются словом «ри-
сунок» и располагаются в удобном для просмотра 

месте.
Рисунки нумеруются последовательно с указанием 
порядкового номера главы, где они расположены. 
Номера указываются под самим рисунком в сере-

дине (например: «Рис. 1.1»). Исключением являются рисунки, 
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приведенные в приложениях.
Каждый рисунок должен иметь название. Название пишет-

ся под рисунком.
При необходимости может быть дано пояснение к рисунку, 

оно тоже даётся под рисунком.
Цифровые материалы должны оформляться в виде 
таблиц. Таблицы нумеруются сверху над правым 
углом последовательно с указанием порядково-

го номера главы, где они расположены (например: «Таблица 
1.1»).

Каждая таблица должна иметь название, которое пишется 
над таблицей. 

Формулы (уравнения), которые даются в тексте 
диссертации, должны быть написаны четко при 
помощи функции «Формула» текстового редакто-

ра «Microsoft Word». Прописные и строчные буквы, верхние и 
нижние индексы в формуле должны быть даны четко. 

Рекомендуется использовать следующие размеры знаков 
для формул: 

прописные буквы и цифры 5–6 мм;
строчные буквы не меньше 3 мм;
показатели степени и индексы – не меньше 2 мм.
Формулы и соответствующий материал могут быть даны в 

формате «LaTeX».
Значения знаков даются непосредственно под формулой 

по порядку их следования. Значение каждого знака должно 
даваться с новой строки. Первая строка данных значений на-
чинается со слова «где» без двоеточия.

Формулы пишутся отдельно от текста. С верхней и нижней 
стороны каждой формулы должен оставаться интервал 12 пт.

Если уравнение не помещается в одну строку, то оставшая- 
ся часть переносится после знаков: равно «=», сложение «+», 
вычитание «-», умножение «×» и деление «÷».

Каждая формула с указанием порядкового номера главы, 
где она расположена, нумеруется с правой стороны формулы 
(например: «(1.1)»).

В случае ссылки на рисунок, таблицу или формулу, 
указанную в тексте диссертации, в скобках приво-
дится номер рисунка, таблицы или формулы с ис-

пользованием слова «смотрите» (например: «смотрите Таб- 
лицу 1.3»).
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Примечания, которые даются в тексте диссертации, 
нумеруются по порядку их следования (например: 
«Примечение 1.:»).
Не допускается изменения Ф.И.О. лиц, а также назва-
ний организаций, продуктов и других собственных 
имен, указанных в тексте диссертации.
Приложения диссертации оформляются на отдель-
ных страницах, нумеруются последовательно и обо-
значаются словом «Приложение» (например: «При-

ложение 1»). Приложение имеет заголовок.
При оформлении приложений в отдельном томе от дис-

сертации на титульном листе тома пишется название темы 
диссертации и под ним прописными буквами пишется слово 
«Приложения».

Глава  3. Оформление автореферата  
                   диссертации

§ 1. Требования, предъявляемые к автореферату
 диссертации 

Автореферат  диссертации подготавливается в виде 
брошюры, его обложка оформляется согласно При-
ложениям 2 и 2а к данным Правилам. Основная об-

ложка оформляется на белой глянцевой бумаге, а внутренние 
обложки (отдельно на узбекском, русском и английском язы-
ках) оформляются на офсетной бумаге. 

На обратной стороне основной обложки авторефе-
рата диссертации указывается его содержание.

Обратная сторона внутренних обложек оформляет-
ся согласно Приложениям 3 и 3а к данным Правилам 
соответственно с дальнейшим текстом на русском и 

английском языках.
Автореферат диссертации должен состоять из сле-
дующих составных частей: 
введение (аннотация диссертации);

основное содержание диссертации;
заключение;
список опубликованных работ.
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Введение автореферата диссертации должно быть 
одинаковым с вводной частью диссертации. 

В части  «Основное содержание диссертации»  крат-
ко излагается сущность диссертации и указывается  
достижение цели и выполнение задач исследования.
В части «Заключение» приводятся выводы, предло-
жения и рекомендации по диссертационному иссле-
дованию, а также результаты, которые можно внед- 

рить в практику.
В списке опубликованных работ приводится список 
опубликованных научных работ по теме диссерта-
ции. Они приводятся в хронологическом порядке и 

нумеруются последовательно: 
монография;
патент;
научные статьи;
научные сборники и другие опубликованные работы.

Список опубликованных научных работ должен со-
стоять из следующих двух разделов:
в первом разделе приводятся патенты и научные 

работы, опубликованные в научных изданиях, рекомендо-
ванных для опубликования основных научных результатов 
Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров  
Республики Узбекистан. При этом в скобках указывается 
шифр каждой указанной отрасли науки и порядковый номер в 
списке научных изданий, рекомендованных для публикации ( 
например: 01.00.00; 15);

во втором разделе – другие научные издания.
При необходимости в автореферате даются рисун-
ки, таблицы, формулы и тому подобное. Они нуме-
руются последовательно по всему автореферату.

§ 2. Требования, предъявляемые к оформлению
текста автореферата диссертации

Автореферат диссертации доктора философии 
(PhD) подготавливается на узбекском и русском или 
английском языках в объёме 2 печатных листов, на 

каждом языке - в объёме 1 печатного листа и даётся его крат-
кое содержание на третьем языке ( английский или русский). 

40

41

42

38

39

36

37



40

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Низомлари

Автореферат диссертации доктора наук (DSc) подготавли-
вается на узбекском и русском или английском языках в объ-
ёме 3 печатных листов ( на каждом языке 1,5 печатного листа) 
и даётся его краткое содержание на третьем языке (англий-
ский или русский).

Объём автореферата диссертации в области обществен-
но-гуманитарных наук может быть увеличен до 30%.

Автореферат диссертации подготавливается в соот-
ветствии со следующими техническими требовани-
ями и публикуется в виде брошюры:

текст располагается на одной стороне стандартного листа 
формата А4.

текст должен быть напечатан одинарным межстрочным  
интервалом. Каждая страница имеет поля: сверху и снизу по 
2 см; слева 3 см, справа 1,5 см; абзацный отступ должен быть 
равен 1 см;

размер брошюры: 21×14,5 см.
Страницы нумеруются по порядку, начиная с основ-
ной обложки до последнего листа. Порядковый но-
мер страницы пишется в правом нижнем углу листа, 

начиная с цифры «5».
На основную обложку и ее обратную сторону, а также на 

внутренние обложки и их обратные стороны номер страницы 
не ставится.

Заголовки составных частей автореферата диссер-
тации («Оглавление», «Введение (аннотация док-
торской диссертации)», «Основное содержание дис-

сертации», «Заключение», «Список опубликованных работ») 
пишутся прописными буквами. Между заголовками и текстом 
интервал составляет 12 пт.

Данные Правила согласованы с Государственным 
комитетом по физической культуре и спорту, Ми-
нистерством культуры, Министерством высшего и 

среднего специального образования, Министерством здра-
воохранения, Министерством народного образования, Ми-
нистерством сельского и водного хозяйства, Министерством 
иностранных дел, Академией наук, Агентством по науке и тех-
нологиям Республики Узбекистан.
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