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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Президиума Высшей 

аттестационной комиссии при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан 

от 28 января 2016 года № 220/2
Постановлением Президиума Высшей 

аттестационной комиссии при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан 

от 31 мая 2017 года №239/6 внесены изменения 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Министерством юстиции Республики 
Узбекистан 17 февраля 2016 года № 2764, 

                                                         23 июня 2017 года № 2764-1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения квалификационных экзаменов

Настоящее Положение устанавливает порядок организа-
ции и проведения квалификационных экзаменов в соответ-
ствии с Указом Президента Республики Узбекистан УП-4958 
«О дальнейшем совершенствовании системы послевузов-
ского образования» от 16 февраля 2017 года, постановле-
ниями Кабинета Министров Республики Узбекистан № 365 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
послевузовского образования и аттестации научных и на-
учно-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

Соискатели, ведущие диссертационные иссле-
дования для получения учёной степени доктора 
философии (Doctor of Philosophy, PhD) (далее по 

тексту – соискатели), сдают квалификационные экзамены 
по следующим дисциплинам:

специальность (в соответствии с темой диссертации). В 
состав вопросов квалификационных экзаменов по специ-
альностям включаются вопросы по Основам математиче-
ского моделирования для соискателей в области точных и 
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естественных наук, по Основам математической статистики 
– для соискателей в области экономических, медицинских и 
педагогических наук.

иностранный язык (английский, французский или не-
мецкий). В случае, если для выполнения диссертационной 
работы требуется знание другого иностранного языка, на 
основе ходатайства учреждения, где выполняется работа, 
квалификационный экзамен по согласованию с Высшей ат-
тестационной комиссией при Кабинете Министров Респуб- 
лики Узбекистан (далее по тексту – ВАК) сдаётся по ино-
странному языку, указанному в ходатайстве. При этом соис-
катели, имеющие сертификат IELTS (не менее 5,5 баллов), 
TOEFL (PBT) (не менее 567 баллов), TOEFL (iBT) (не менее 87 
баллов) и не менее В2 степени CEFR, Test DaF (Test Deutsch 
als Fremdsprache fur auslandische Studienbewerber), GOETHE-
ZERTIFIKAT, DALF (Diploma approfondi de langue francaise) 
или квалификационный сертификат Государственного те-
стового центра в течение срока действия данных докумен-
тов, освобождаются от сдачи квалификационного экзамена 
по иностранному языку.

Соискатели, ведущие диссертационные иссле-
дования по иностранному языку для получения 
учёной степени доктора философии (PhD) по фи-

лологическим наукам, сдают дополнительно квалификаци-
онный экзамен по второму иностранному языку.

Иностранные граждане, ведущие диссертацион-
ные исследования для получения учёной степени 
доктора философии (PhD), сдают квалификаци-

онный экзамен только по специальности в соответствии с 
темой диссертации.

Квалификационные экзамены по специальности 
и по иностранному языку (английский, француз-
ский или немецкий) сдаются на основе программ, 

разрабатываемых и утверждаемых каждые 3–4 года  (в слу-
чае необходимости и в более короткие сроки)  учреждением, 
при котором функционирует Научный совет по присужде-
нию ученых степеней (далее по тексту – Научный совет), 
и ведущими высшими образовательными и научно-иссле-
довательскими учреждениями соответственно, а также  
одобряемых ВАК .
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Глава 2. Организация квалификационных
             экзаменов

Квалификационный экзамен по специальности 
проводится в учреждении, где функционирует На-
учный совет, в котором будет проходить защита 

диссертации. 
Квалификационные экзамены по иностранному языку 

проводятся в учреждениях, определяемых ВАК.
Сдавать квалификационные экзамены руководству выс-

ших образовательных и научно-исследовательских учреж-
дений (далее по тексту – учреждение) в учреждении, где 
они работают, руководству министерств и ведомств в под-
ведомственных учреждениях не разрешается. На основе 
ходатайства руководства учреждения или министерства и 
ведомства ВАК определяет учреждение (из числа учрежде-
ний, которым дано право приёма квалификационных экза-
менов), где они могут сдать квалификационные экзамены.

Для получения права приёма квалификационных 
экзаменов по иностранному языку учреждения, 
осуществляющие послевузовское образование 

по соответствующему направлению, имеющие учебно-ор-
ганизационные или научно-организационные структуры и 
научный, научно-педагогический потенциал, а также доста-
точную материально-техническую базу, обращаются в ВАК с 
указанием соответствующего иностранного языка.

По результатам рассмотрения ходатайства учреждения 
на очередном заседании Президиума ВАК при принятии ре-
шения Президиума ВАК о предоставлении учреждению пра-
ва приёма квалификационных экзаменов по иностранному 
языку учреждению даётся право приёма квалификацион-
ных экзаменов.

Перечень учреждений, которым дано право приёма ква-
лификационного экзамена по иностранному языку, объяв-
ляется на официальном веб-сайте ВАК и в очередном но-
мере журнала «Бюллетень ВАК» с указанием решения Пре-
зидиума ВАК о предоставлении учреждению права приёма 
квалификационных экзаменов по иностранному языку. 
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В учреждениях, которым предоставлено право 
приёма квалификационного экзамена, приказом 
руководителя учреждения по согласованию с ВАК 

создаётся комиссия по приёму квалификационного экзаме-
на (далее по тексту – комиссия) сроком на два года.

Комиссия по специальности состоит из пяти – семи чле-
нов, имеющих учёную степень, в том числе председателя, 
имеющего учёную степень доктора наук, или кандидата 
наук, или доктора философии (PhD), или другие приравнен-
ные к ней учёные степени, полученные за рубежом, с учё-
ным званием профессора в соответствующей области нау-
ки. При этом среди членов комиссии должно быть не менее 
двух докторов наук.

Комиссия по иностранному языку создаётся в составе 
пяти – семи членов из числа соответствующих специали-
стов. При этом среди членов комиссии должно быть не менее 
двух докторов наук, или кандидатов наук, доктора филосо-
фии (PhD), или другие приравненные к ней учёные степени, 
полученные за рубежом, с учёным званием профессора. В об-
ласти юридических наук состав комиссии по иностранному 
языку в качестве эксперимента может быть сформирован 
из высококвалифицированных и опытных специалистов, не 
имеющих ученую степень, но имеющих  действующие меж-
дународные квалификационные сертификаты IELTS (не ме-
нее 5,5 баллов), TOEFL (PBT) (не менее 567 баллов), TOEFL 
(iBT) (не менее 87 баллов) и CEFR не менее В2.

Комиссия полномочна принимать экзамен, если в её ра-
боте принимают участие более половины членов комиссии.

Глава 3. Проведение квалификационных
                  экзаменов

Квалификационные экзамены принимаются на 
основе намеченного плана в феврале, мае, ноябре 
и декабре в виде сессии, за исключением случаев, 

предусмотренных в пункте 21 настоящего Положения.
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Список лиц, сдающих экзамен, утверждается 
приказом руководителя учреждения, и в нём 
должны быть указаны место и время проведения 

квалификационного экзамена. 
Текст настоящего приказа должен быть объявлен на 

официальном веб-сайте учреждения в течение одного 
рабочего дня после его подписания.

Другие организации для включения кандидата в список 
лиц, сдающих экзамен, обращаются до 1 числа месяца 
проведения очередной сессии приёма квалификационных 
экзаменов в письменной форме в учреждение, где будут 
проводиться квалификационные экзамены, с приложением 
копии документа, удостоверяющего личность кандидата. В 
ходатайстве должны быть точно и полностью приведены 
средства связи с кандидатом (номер телефона, адрес 
электронной почты и другие). На основе данного ходатайства 
учреждением вносятся кандидаты в список лиц, сдающих 
экзамен.

Лица, сдающие экзамен, допускаются к квалифи-
кационным экзаменам на основе документа, удо-
стоверяющего его личность.
Не менее чем за пять дней до приёма квалифика-
ционного экзамена в ВАК предоставляются сведе-
ния о проведении квалификационных экзаменов.
В процессе проведения квалификационных экза-
менов могут принимать участие члены Научного 
совета (если имеется) при учреждении, где про-

водится экзамен, руководство учреждения, а также пред-
ставители соответствующего министерства, или ведомства, 
либо ВАК.

Квалификационный экзамен проводится в устной 
и письменной форме. Для подготовки ответа в 
письменной форме учреждения заранее подготав-

ливают экзаменационные листы со специальной пометкой. 
Экзаменационные листы хранятся в течение трёх месяцев в 
учреждении, где был проведён квалификационный экзамен 
(экзамены), и после трёх месяцев уничтожаются на основе 
акта.

Лица, сдающие экзамен, отвечают на вопросы перед чле-
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нами комиссии. Члены комиссии во время приёма экзамена 
имеют право задавать дополнительные вопросы. Члены ко-
миссии независимы при выставлении баллов. 

Члены комиссии оповещают председателя комиссии о 
выставленных ими баллах, и председатель комиссии выво-
дит средний общий балл. 

Уровень знаний соискателя оценивается по 
100-балльной системе следующим образом:
от 86 баллов до 100 баллов – отлично;

от 71 балла до 86 баллов – хорошо;
от 55 баллов до 71 балла – удовлетворительно;
от 0 балла до 55 баллов – неудовлетворительно.

Процессы проведения квалификационных экза-
менов учреждением могут быть сняты на видео. 
Видеозаписи хранятся в течение трёх месяцев в 

учреждении, где был проведён квалификационный экзамен 
(экзамены), и после трёх месяцев уничтожаются на основе 
акта.

На каждое лицо, сдающее экзамен, заполняется 
протокол квалификационного экзамена с указа-
нием отдельно заданных ему экзаменационных 

вопросов. Протокол квалификационного экзамена подпи-
сывается членами комиссии, принимавшими участие на эк-
замене, и утверждается руководителем учреждения.

Соискателям, успешно сдавшим квалификацион-
ные экзамены, в течение десяти дней выдается 
удостоверение по форме согласно приложению 

к настоящему Положению. Удостоверение подписывается 
председателем комиссии и руководителем учреждения. 

Данное удостоверение является действительным в тече-
ние пяти лет.

Документы, связанные с организацией и проведе-
нием квалификационных экзаменов (за исключе-
нием экзаменационных листов и видеозаписей), 

хранятся в течение трёх месяцев после проведения экзаме-
на в учреждении, где был проведён экзамен, и после трёх 
месяцев сдаются в установленном порядке в архив учреж-
дения.
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По случаю проведения квалификационных экза-
менов не на основе установленных требований в 
течение двух месяцев может быть подана жалоба 

в ВАК. В случае подтверждения проведения квалификаци-
онных экзаменов не на основе установленных требований, 
выявленного ВАК в результате изучения жалобы, на основе 
решения Президиума ВАК результаты квалификационных 
экзаменов аннулируются.

В случае неявки лица, сдающего экзамен, на экза-
мен (экзамены) по уважительной причине и при 
наличии документа, подтверждающего уважи-

тельную причину, он имеет право на основе письменного 
разрешения руководителя учреждения сдать квалифика-
ционные экзамены в течение текущей сессии. При этом ру-
ководитель учреждения вносит изменения в соответству-
ющий список лиц, сдающих экзамен, и об этом письменно 
извещает ВАК.

Квалификационные экзамены могут быть пе-
ресданы в течение одной сессии или сданы вне 
сессии квалификационных экзаменов. При этом 

лицо, сдающее экзамен, обращается в ВАК с указанием при-
чины (если имеется, также прилагаются обоснованные до-
кументы). В случае положительного результата рассмотре-
ния обращения в сроки, установленные в законодательных 
актах, ВАК извещает об этом обратившееся лицо и учрежде-
ние (учреждения), где он будет сдавать экзамен.

Учреждения после каждой сессии в течение пяти 
рабочих дней после окончания сессии предостав-
ляют в ВАК сведения о результатах проведения 

квалификационного экзамена (экзаменов) и ежегодно до 10 
января – годовую аналитическую информацию в электрон-
ной форме.

Результаты организации квалификационных 
экзаменов объявляются на официальном веб-
сайте ВАК и в журнале «Бюллетень ВАК».
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Глава 4. Заключительные правила

В случаях несоблюдения требований настоящего 
Положения может быть подана жалоба в порядке, 
установленном в законодательных актах.
При организации и проведении квалификацион-
ных экзаменов ответственность за обеспечение 
соблюдения требований настоящего Положения 

несёт руководитель учреждения.
Настоящее Положение согласовано с Государ-
ственным комитетом по физической культуре 
и спорту,  Министерством культуры, Министер-

ством высшего и среднего специального образования, Ми-
нистерством здравоохранения, Министерством народного 
образования, Министерством сельского и водного хозяй-
ства, Министерством иностранных дел, Академией наук, 
Агентством по науке и технологиям и   Государственным 
центром тестирования Республики Узбекистан.
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