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Замимаи 2  
ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 

аз 26  ноябри соли 2016, 
№505 

  ТАРТИБИ 

ДОДАНИ ДАРАЉАЊОИ ИЛМЇ ВА УНВОНИ 

ИЛМЇ(ДОТСЕНТ,ПРОФЕССОР) 

 Тартиби додани дараљањои илмї ва унвони илмї(дотсент, 
профессор) (минбаъд – Тартиб)  мутобиќи  Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти илмї ва сиёсати давлатї оид ба 
илму техника», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тањсилоти олии касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», 
Низомномаи  Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон омода шуда, тартиби пешнињод ва баррасии 
парвандањои аттестатсионї, додани дараља ва унвонњои илмї, 
мањрум (барќарор) кардани дараља ва унвонњои илмї, баррасии 
шикоятномањо, тартиби арзишёбии (нострификация)  њуљљатњо оиба  
дараља ва  унвонњои  илмии  дар давлатњои хориљї додашуда ва 
дигар масъалањои танзими давлатии аттестатсияи кормандони 
илмї, аз љумла кормандони баландихтисоси илмї - омўзгории 
Љумњурии Тољикистонро ба танзим медарорад. 

 
1. ТАРТИБИ ДОДАНИ ДАРАЉАЊОИ ИЛМЇ 

 

§1. Муќаррароти умумї 

 
1. Барои дарёфти дараљањои илмї шахсони зерин роњ дода 

мешаванд: 
- барои доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисос - 

шахсоне, ки барномаи тайёркунии кадрњои илмї-омўзгориро дар 
докторантура аз рўйи ихтисоси мутобиќ ба ихтисосњои илмї аз худ 
намуда, тибќи фењристи ихтисосњои илмї диссертатсия омода 
кардаанд;  

- барои номзади илм - шахсоне, ки барномаи тайёркунии 
кадрњои илмї-омўзгориро дар аспирантура (адъюнктура) ё њамчун 
унвонљўй ё мустаќилона аз рўйи ихтисоси мутобиќ ба ихтисосњои 
илмї аз худ намуда, тибќи фењристи ихтисосњои илмї диссертатсия 
омода кардаанд;  
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- барои доктори илм - шахсоне, ки дар докторантура ё њамчун 
унвонљўй ё мустаќилона тибќи фењристи ихтисосњои илмї ва 
мувофиќи Низомномаи тасдиќшуда аз рўйи ихтисоси мутобиќ ба 
ихтисосњои илмї диссертатсия омода кардаанд.  

2. Мутобиќати самтњои тайёркунии кадрњои илмї-омўзгорї дар 
докторантура аз рўйи ихтисос, аспирантура (адъюнктура), 
докторантура ва диссертатсияњои аз рўйи ин ихтисосњо омодашуда 
бо ихтисосњои илмии дар фењрист пешбинишуда аз тарафи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд - КОА) муќаррар мегардад.  

3. Ба шахсони зерин иљозат дода мешавад, ки довталаби 
дарёфти дараљањои илмї шаванд: 

- барои доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисос - 
шахсоне, ки дипломи дараљаи магистр (ё аз рўйи ихтисосњои тиббї-
њуљљати хатми резидентура, ординатура ва ё баъди хатми 
интернатура 3 сол собиќаи корї, ба истиснои ихтисосњои тибби 
назариявї) доранд, имтињонњои комплексии муќарраршударо 
супоридаанд ва муассисае, ки дар он барномаи докторантура аз 
рўйи ихтисосро азхуд кардаанд, ба диссертатсияи омоданамудаи 
онњо хулосаи мусбат додааст; 

- барои номзади илм - шахсоне, ки дипломи дараљаи мутахассис 
ё магистр (ё аз рўйи ихтисосњои тиббї - њуљљати хатми резидентура 
ординатура ва ё баъди хатми интернатура 3 сол собиќаи корї, ба 
истиснои ихтисосњои тибби назариявї) доранд, имтињонњои 
номзадиро тибќи номгўй ва Барномаи намунавї мутобиќи тартиби 
муќаррашуда, ки Низомнома тасдиќ кардааст, бомуваффаќият 
супоридаанд ва муассисањои тањсилоти олии касбї ё илмї ба 
диссертатсияи омоданамудаи онњо хулосаи мусбат додаанд;  

- барои доктори илм - шахсоне, ки дипломи номзади илм доранд 
ва муассисањои тањсилоти олии касбї ё илмї ба диссертатсияи 
омоданамудаи онњо хулосаи мусбат додаанд. 

4. КОА метавонад дар бораи бекор кардани ќарори шўрои 
диссертатсионї оид ба додани дараљаи илмї ќарор ќабул намояд. 
Баррасии диссертатсия дар КОА аз љониби комиссияи ташхис 
амалї мегардад.  

5. Шўроњои диссертатсионї барои воќеъбинона ва асоснок 
будани ќарорњои ќабулшаванда њангоми муайян намудани 
мутобиќати диссертатсияњо бо меъёрњои Тартиби мазкур 
муќарраркарда, ки бояд ба диссертатсия барои дарёфти дараљаи 
илмї љавобгў бошанд, инчунин, барои риояи тартиби пешнињод ба 
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њимоя ва њимояи диссертатсия, ки њамин Тартиб муќаррар кардааст, 
масъулият доранд.  

6. Талабот ба муассисањое, ки дар назди онњо шўроњои 
диссертатсионї метавонанд таъсис шаванд, талабот нисбат ба 
номзадњо ба аъзои шўроњои диссертатсионї ва тартиби таъсиси 
шўроњои диссертатсионї мутобиќи Низомномаи намунавии шўрои 
диссертатсионї, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ гардидааст, муайян карда мешавад.  

7. Дипломи доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисос, 
номзади илм ва доктори илм дар асоси дархостномаи шўрои 
диссертатсионї аз љониби КОА бо имзои раиси КОА дода мешавад. 
Намунаи дипломњои доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи 
ихтисос, номзади илм ва доктори илм бо тартиби муќарраргардида 
аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуда, 
талаботи техникї нисбат ба чунин њуљљатњо, барасмиятдарорї ва 
тартиби додани онњоро КОА муайян менамояд.  

8. Омода намудани диссертатсия ба њимоя, ќабул ба њимоя ва 
њимояи он, омодасозї ва баррасии маводи дигари дорои маълумоти 
сирри давлатї, иттилооти дигаре, ки пешнињоди онњо бо асноди 
ќонунгузорї мањдуд ё манъ шудааст, инчунин, баррасии ин гуна 
мавод аз тарафи шўрои ташхис ва раёсати КОА бо тартиби 
муќарраргардида дар асоси ќонунгузории мављуда амалї мегардад.  

9. Шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї, ки берун аз 
њудуди Љумњурии Тољикистон зиндагї доранд, шањрвандони хориљї 
ва шахсони бешањрвандї (минбаъд - шањрвандони хориљї), ки дар 
Љумњурии Тољикистон муваќќатан иќомат мекунанд, бо забони 
давлатї ё забони русї ва ё бо забони англисї диссертатсияро омода 
ва њимоя мекунанд. Диссертатсияњои шањрвандони хориљї барои 
њимоя бо меъёрњои дар њамин Тартиб муќарраргардида, ки 
њолатњои зеринро пешбинї менамоянд, ќабул карда мешаванд: 

- шањрвандони хориљї, ки берун аз њудуди Љумњурии 
Тољикистон иќомат доранд, њуќуќ доранд, диссертатсияро дар асоси 
шартномањои бо муассисањои тањсилотии олии касбї ва илмии 
Љумњурии Тољикистон басташуда, ки дар назди он шўроњои 
диссертатсионї амал мекунанд, њимоя намоянд;  

- шањрвандони хориљї, ки дар Љумњурии Тољикистон 
муваќќатан иќомат доранд, дар асоси шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон, шартномањои байни шахсони номбурда-
шахсони довталаби дарёфти дараљањои илмї ва муассисаи 
тањсилотии олии касбї ва илмї басташуда диссертатсияро омода ва 
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њимоя мекунанд;  
- агар шахс, њамзамон бо шањрвандии Љумњурии Тољикистон, 

шањрвандии давлати хориљї ва ё якчанд давлатњои хориљиро дошта 
бошад, чунин шахс барои дастрасї ба њадафњои Тартиби мазкур 
шањрванди Љумњурии Тољикистон эътироф мегардад. 

 

§ 2. Меъёрњое, ки ба онњо бояд диссертатсияњо барои 

дарёфти дараљањои илмї љавобгў бошанд 
 

10. Диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии доктори 
фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисос бояд кори илмї-тахассусие 
бошад, ки он фарогири масоили барои рушди соњаи дахлдори 
дониш ањамиятдошта бошад ё дар он роњи њал ва коркарди нави 

илман асоснокшудаи техникї, технологї ва ғайра, ки барои рушди 

кишвар ањамияти муњим доранд, дарљ шуда бошад.  
11. Диссертатсия бояд аз тарафи муаллиф мустаќилона навишта 

шавад, ягонагии дохилї дошта бошад, дорои натиљањо ва нуктањои 
навини илмии барои њимояи ошкор пешнињодшаванда бошад ва дар 
бораи сањми шахсии муаллифи диссертатсия дар илм шањодат 
дињад. Дар диссертатсияе, ки љанбаи амалї дорад, бояд маълумот 
оид ба истифодаи амалии натиљањои илмии аз тарафи муаллифи 
диссертатсия бадастовардашуда ва дар диссертатсияњое, ки љанбаи 
назариявї доранд, тавсияњо оид ба истифодаи хулосањои илмї 
оварда шаванд. Роњи њалли пешнињоднамудаи муаллифи 
диссертатсия бояд асоснок ва дар муќоиса бо роњњои њалли дигари 
маъмул бањои сазовор гирифта бошад. 

12. Натиљањои асосии илмии диссертатсия бояд дар нашрияњои 
илмии таќризшаванда (минбаъд - нашрияњои таќризшаванда) чоп 
шуда бошанд. 

13. Талабот нисбат ба нашрияњои илмии таќризшаванда ва 
ќоидањои ташаккули онњо бо тартиби огоњкунии фењристи онњо аз 
тарафи КОА муќаррар карда мешавад. Фењристи нашрияњои 
таќризшаванда дар сомонаи расмии КОА дар шабакаи иттилоотї-
телекоммуникатсионии «Интернет» љой дода мешавад.  

14. Теъдоди маводи чопшуда, ки дар онњо натиљањои илмии 
диссертатсияњо барои дарёфти дараљањои илмї дар нашрияњои 
таќризшавандаи ватанию хориљї инъикос шудаанд, чунин аст:  

- барои дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (РhD), доктор 
аз рўйи ихтисос - на камтар аз 3 маќола; маърўзањои расмї на 
камтар дар ду конференсияњои илмии байналмилалї ва љумњуриявї; 
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на камтар аз як амали љорикунї дар истењсолот, патентњо ё 
пешпатенткунонї барои ихтироот аз рўйи ихтисосњои техникї;  

- барои дарёфти дараљаи илмии номзади илм - дар соњањои 
санъатшиносї, фарњангшиносї, илмњои иљтимої - иќтисодї ва 
илмњои гуманитарї: на камтар аз 3 маќола; дар соњањои дигар на 
камтар аз 2 маќола; 

- барои дарёфти дараљаи илмии доктори илм - дар соњањои 
санъатшиносї, фарњангшиносї, илмњои иљтимої-иќтисодї ва 
илмњои гуманитарї: на камтар аз 15 маќола; дар соњањои дигар на 
камтар аз 10 маќола. 

15. Ба маводи чопшуда, ки дар онњо натиљањои асосии илмии 
диссертатсия дарљ мегардад, патентњо барои ихтироот, гувоњнома 
(патент)-њо барои амсилаи муфид, патентњо барои намунаи саноатї, 
патенти дастовардњои селексионї, шањодатномањо барои 
барномањои мошинњои њисоббарорї, махзани маълумот, 
топологияи микросхемањои интегралии тибќи тартиби 
муќарраршуда сабтгардида баробар карда мешаванд.  

16. Шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї уњдадор аст, ки дар 
диссертатсия ба муаллиф ва (ё) манбаи иќтибоси мавод ва 
натиљањои алоњида ишора намояд. Њангоми дар диссертатсия 
истифода гардидани натиљањои корњои илмие, ки шахси довталаби 
дарёфти дараљаи илмї шахсан ва (ё) дар њаммуаллифї иљро 
намудааст, уњдадор аст, ки њолати мазкурро дар диссертатсия зикр 
намояд.  

 

§ 3. Пешнињод ва њимояи диссертатсияњо 
 

17. Шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї диссертатсияро дар 
шакли чопї бо њуќуќи дастнавис пешнињод менамояд. Диссертатсия 
мутобиќ бо талаботи муќаррарнамудаи КОА ба расмият дароварда 
мешавад. 

18. Диссертатсия ба шўрои диссертатсионї бо забони давлатї, 
забони русї ва ё забони англисї пешнињод мешавад. Автореферат 
бояд дар шакли сањифабандишуда пешнињод гардад ва аннотатсияи 
мавзуъ дар он бо забонњои давлатї, русї ва англисї оварда шавад. 
Дар њолати ба шўрои диссертатсионї пешнињод кардани 
диссертатсия бо забони русї ё забони англисї автореферати он бояд 
ба забони давлатї тарљума шуда бошад. 

19. Њимояи диссертатсия бо забони давлатї, забони русї ё 
забони англисї баргузор мегардад (дар мавриди зарурї шўрои 
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диссертатсионї тарљумаи њамзамонро таъмин менамояд). 
20. Муассисае, ки дар он љо диссертатсия иљро шудааст, ба 

диссертатсия хулоса медињад, хулоса аз тарафи роњбар ё бо 
супориши роњбар аз тарафи муовини ў имзо карда мешавад. Дар 
хулоса иштироки шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар 
кори ба даст овардани натиљањои дар диссертатсия дарљгардида, 
дараљаи муътамадии натиљањои тањќиќоти илмии аз тарафи шахси 
довталаби дарёфти дараљаи илмї иљрогардида, навгонї ва 
ањамияти амалии онњо, арзишмандии корњои илмии шахси 
довталаби дарёфти дараљаи илмї, ихтисоси илмї, ки ба он 
диссертатсия мутобиќ аст, мукаммалии дарљи маводи диссертатсия 
дар асарњои чопнамудаи шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї 
нишон дода мешаванд. Тартиби омода кардани хулоса ва додани он 
ба шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї њамчун иќдоми хусусии 
муассиса муайян карда мешавад. 

21. Шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї њуќуќ дорад, ки 
диссертатсияро барои њимоя ба дилхоњ шўрои диссертатсионї 
пешнињод намояд. Дар ин њолат ихтисоси илмие, ки диссертатсия аз 
рўйи он иљро шудааст, бояд ба ихтисоси илмї ва соњаи илмии 
шўрои диссертатсионие, ки аз тарафи КОА њуќуќи баргузории 
њимояи диссертатсияњо вогузор гардидааст, мутобиќ бошад.  

22. Ба шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї, ки роњбар ё 
муовини роњбари муассиса мебошад, пешнињод кардани њимояи 
диссертатсия дар шўроњои диссертатсионии дар назди њамин 
муассиса таъсисшуда манъ аст. Ба шахси довталаби дарёфти 
дараљаи илмї, ки роњбари маќомоти њокимияти давлатї ё маќомоти 
худидоракунии мањаллї мебошад, инчунин, ба хизматчии давлатї, 
ки кори иљронамудаи ў боиси ба миён омадани низои манфиатњо 
гардида, имкони таъсиррасонї ба ќарори ќабулшаванда оид ба 
масъалаи аттестатсияи илмии давлатиро дорад, пешнињод кардани 
диссертатсия барои њимоя дар шўроњои диссертатсионии назди 
муассисањои дар тобеияти маќомоти мазкурбуда, манъ аст. 

23. Шўрои диссертатсионї уњдадор аст, ки диссертатсияро 
барои баррасии муќаддамотї дар сурати вуљуд доштани хулосаи 
мусбати муассисае, ки дар он диссертатсия иљро шудааст ва 
њуљљатњои дар фењристи КОА пешбинишуда, инчунин, ба шарте, ки 
шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї матни комили 
диссертатсияро тибќи гоњшуморї (хронометраж) дар шабакаи 
“Интернет” дар сомонаи расмии муассисае, ки дар назди он шўрои 
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диссертатсионї таъсис гардидааст, љой дода бошад, ќабул намояд. 
Тартиби дар шабакаи «Интернет» љой додани иттилооти барои 
таъмини тартиби додани дараљањои илмї зарурбуда, ки дар њамин 
банд, инчунин дар бандњои 21, 26, 28, 30, 37, 40, 52, 65, 79 и 88 
Тартиби мазкур пешбинї шудааст, аз тарафи КОА муќаррар 
мегардад. Шўрои диссертатсионї барои шиносоии муќаддамотї бо 
диссертатсия комиссия таъсис медињад, ки ба њайати он на кам аз 3 
аъзои шўрои диссертатсионї шомил гардида, онњо мутахассиси 
масъалањои њар як ихтисоси илмии диссертатсияи њимояшаванда 
бошанд (минбаъд – комиссияи шўрои диссертатсионї).  

24. Ба њайати комиссияи шўрои диссертатсионї тибќи ќарори 
шўрои диссертатсионї метавонанд мутахассисони соњаи дахлдори 
илм шомил шаванд, ки аъзои шўрои диссертатсионї набошанд (аз 
љумла кормандони муассисае бошанд, ки дар назди он шўрои 
диссертатсионї таъсис шудааст). Ин гуна мутахассисон бояд ба 
талаботи номзад ба узвияти шўрои диссертатсионї мутобиќат 
намоянд. Комиссияи мазкур ба шўрои диссертатсионї хулоса оид ба 
мутобиќати мавзўъ ва мазмуни диссертатсияро ба ихтисос ва соњаи 
илме, ки аз рўйи он ба шўрои диссертатсионї барои ба њимоя ќабул 
кардани диссертатсия иљозат дода шудааст, оид ба мукаммалии 
дарљи маводи диссертатсия дар асарњои аз тарафи довталабони 
дараљањои илмї чопгардида, дар бораи иљрои талабот нисбат ба 
чопи натиљањои асосии илмии диссертатсия, ки дар бандњои 8 ва 10 
Тартиби мазкур пешбинї шудаанд ва оид ба риояи талаботи банди 
11 дар њамин Тартиб муќарраргардида пешнињод менамояд. 
Тартиби баррасии муќаддамотии диссертатсия аз тарафи шўрои 
диссертатсионї тибќи Низомномаи намунавї оид ба шўрои 
диссертатсионї муќаррар карда мешавад.  

25. Аз рўйи натиљањои баррасии муќаддамотии диссертатсия бо 
дарназардошти хулосаи комиссияи шўрои диссертатсионї, шўрои 
диссертатсионї диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии 
доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос, номзади илмро 
барои њимоя дар муддати 2 моњ аз рўзи аз тарафи довталаби 
дараљаи илмї ба шўрои диссертатсионї супоридани њамаи 
њуљљатњои зарурї ё ба довталаби дараљаи илмии доктори илм дар 
муддати 3 моњ аз рўзи супоридани њамаи њуљљатњои зарурї ќарори 
асоснокшудаи радкунии ќабули диссертатсияро дар муњлатњои 
зикршуда барои њимоя ирсол менамояд. Ќарори шўрои 
диссертатсионї оид ба ќабули диссертатсия барои њимоя ё радкунии 
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он дар шабакаи «Интернет» дар сомонаи расмии муассисае, ки дар 
заминаи он шўрои диссертатсионї таъсис шудааст, љой дода 
мешавад.  

26. Дар њолати аз тарафи шўрои диссертатсионї ќабул 
гардидани ќарор оид ба радкунии диссертатсия барои њимоя дар 
муддати 5 рўз аз рўзи баргузор шудани љаласаи шўрои 
диссертатсионї, ки дар он ќарори дахлдор ќабул шудааст, матни 
диссертатсия аз шабакаи «Интернет» аз сомонаи расмии муассисае, 
ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода шудааст, 
бартараф карда мешавад, ба истиснои њолатњое, ки ќарор оид ба 
радкунии ќабули диссертатсия барои њимоя ба риоя нашудани 
талаботи дар банди 11 њамин Тартиб муќарраргардида марбут аст 

ва (ё) дар диссертатсия мављуд будани маълумоти ғайрисањењ дар 

бораи корњои аз тарафи довталабони дараљањои илмї чопгардида, 
ки дар онњо натиљањои асосии илмии диссертатсия дарљ шудаанд. 
Чунин диссертатсия дар шабакаи «Интернет» дар сомонаи расмии 
муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода 
шудааст ва дар он диссертатсия баррасии муќаддамотиро 
гузаштааст, ба муњлати 10 сол бо нишон додани сабаби радкунии 
диссертатсия барои њимоя љой дода мешавад.  

27. Асосњои радкунии ќабули диссертатсия барои њимоя 
чунинанд: 

- номутобиќатии довталаби дараљаи илмї ба талаботи зарурї 
љињати иљозат додани диссертатсияи он барои њимоя, ки дар банди 1 
Тартиби мазкур нишон дода шудааст;  

- номутобиќати мавзўъ ва муњтавои диссертатсия ба ихтисоси 
илмї ва соњаи илме, ки аз рўйи он ба шўрои диссертатсионї њуќуќи 
ќабули диссертатсия барои њимоя вогузор гардидааст, ба истиснои 
њолатњое, ки дар банди 88 Тартиби мазкур пешбинї шудааст.  

- иљро нашудани талабот нисбат ба интишори натиљањои асосии 
илмии диссертатсия, ки дар бандњои 8 ва 11 њамин Тартиб пешбинї 
шудааст; 

- дар диссертатсия истифода намудани мавод бидуни ишора ба 
муаллиф ва (ё) манбаи иќтибос ва натиљањои корњои илмии 
иљрошуда аз тарафи довталабони дараљањои илмї дар њаммуаллифї 
бидуни ишора ба њаммуаллифон; 

- аз тарафи довталабони дараљаи илмї пешнињод гардидани 
маълумоти номуътамад оид ба корњои чопнамудаи онњо, ки 
натиљањои асосии илмии диссертатсия дарљ шудаанд; 
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- пешнињод гардидани диссертатсия аз тарафи шахсе, ки 
мутобиќи банди 22 њамин Тартиб барои ў њимоя кардани 
диссертатсия дар њамин шўрои диссертатсионї манъ мебошад.  

28. Дар њолате ки мавзўи диссертатсия якчанд ихтисосро дар бар 
гирифта, на аз руйи њамаи онњо ба шўрои диссертатсионї њуќуќи 
баргузории њимояи диссертатсияњо вогузор шуда бошад, шўрои 
диссертатсионї метавонад оид ба баргузор намудани њимояи чунин 
диссертатсия аз рўйи ихтисосњое, ки ба вай њуќуќи баргузории 
њимояи диссертатсияњо бо љалби мутахассисони соњаи дахлдори 
илми аъзои ин шўрои диссертатсионинабуда дода шудааст, ќарор 
ќабул намояд. Ин гуна мутахассисон бояд ба талаботи номзад ба 
узвияти шўрои диссертатсионї мутобиќ бошанд.  

29. Тартиби ташкили њайати шўрои диссертатсионї барои 
баргузории њимояи якдафъаина тибќи талаботи Низомномаи 
намунавии шўрои диссертатсионї муќаррар карда мешавад.  

30. Њангоми ќабули диссертатсия барои њимоя шўрои 
диссертатсионї муќарризони расмии диссертатсияро аз љумлаи 
донишмандони босалоњияти самтњои дахлдори илм, ки асарњои 
чопшуда дар самти дахлдори тањќиќот доранд ва ба пешнињод 
љавоби мусбат додаанд (минбаъд – муќарризон), таъйин мешаванд. 

31. Аз рўйи диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии доктори 
фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос ва (ё) номзади илм ду 
муќарризе, ки яке аз онњо бояд доктори илм ё дорои дараљаи илмии 
дарёфтшуда дар давлати хориљї, ки дар Љумњурии Тољикистон 
эътироф гардидааст ва ба дорандаи он њамон њуќуќи академї ва (ё) 
тахассусии доктори илм дар Љумњурии Тољикистон вогузор шудааст 
ва дигаре доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос, номзади 
илм ё дорои дараљаи илмии дар давлати хориљї дарёфтшуда, ки дар 
Љумњурии Тољикистон эътироф шудааст ва ба ў њамон њуќуќи 
академї ва (ё) тахассусии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи 
ихтисос дар Љумњурии Тољикистон дода шудааст, таъйин карда 
мешавад. Аз рўйи диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии 
доктори илм се муќарриз, ки њамаи онњо бояд доктори илм ё дорои 
дараљаи илмии дарёфташуда дар давлати хориљї, ки дар Љумњурии 
Тољикистон эътироф гардидааст ва ба онњо њамон њуќуќи академї 
ва (ё) тахассусии доктори илм дар Љумњурии Тољикистон дода 
шудааст, таъйин карда мешавад. 

32. Хизматчии давлатие, ки иљрои кори он боиси низои 
манфиатњо гардида, метавонад ба ќабули ќарорњо оид ба 
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масъалањои аттестатсияи давлатии илмї таъсир расонад, аъзои 
КОА, аъзои шўрои ташхис, роњбари илмии (мушовири илмї) 
довталаби дарёфти дараљаи илмї, њаммуаллифи довталаби дарёфти 
дараљаи илмї аз рўйи корњои чопшуда оид ба мавзўи диссертатсия, 
инчунин, корманди (аз љумла њамкори) муассисае, ки дар он љо 
роњбари илмї ё мушовири илмии ў кор мекунад ва дар љое, ки 
корњои илмї-тањќиќотие гузаронида мешавад, ки аз рўйи онњо 
довталаби дарёфти дараљаи илмї роњбар ё корманди муассиса – 
фармоишгар ё иљрокунанда (њамиљрокунанада) мебошад, муќарриз 
шуда наметавонад. Дар њолати амалї намудани фаъолияти мењнатї 
муќарризон бояд кормандони муассисањои гуногун бошанд.  

33. Муќарриз дар асоси омўзиши диссертатсия ва корњои 
чопшуда оид ба мавзўи диссертатсия ба шўрои диссертатсионї 
таќризи хаттї ба диссертатсия пешнињод менамояд, ки дар он 
ањамияти мавзўи интихобшуда, дараљаи асоснокии нуктањои илмї, 
хулосањо ва тавсияњои дар диссертатсия овардашуда, муътамадї ва 
навгонии онњо, инчунин, оид ба мутобиќати диссертатсия ба 
меъёрњои дар Тартиби мазкур муќарраргардида хулоса медињад. 
Имзои муќарриз дар таќриз бо тартиби муќарраршуда аз рўйи 
ќонун тасдиќ карда мешавад. Нусхањои асли таќризњои муќарризон 
ба диссертатсия на дертар аз 15 рўз то санаи њимоя аз тарафи 
муќарризон ба шўрои диссертатсионї супорида мешавад ва нусхаи 
таќризњо дар шўрои диссертатсионї ба довталабони дарёфти 
дараљањои илмї на дертар аз 10 рўз то санаи њимоя супурда 
мешавад. 

34. Дар њолати мутобиќат накардани таќризи муќарриз ба 
талаботи нишондодашуда шўрои диссертатсионї то баргузории 
њимоя муќарризро иваз мекунад, дар ин њолат санаи њимояи 
диссертатсия ба муњлати на беш аз 6 моњ дертар гузаронида 
мешавад. 

35. Маълумот дар бораи муќарризон ва таќризњои онњо ба 
диссертатсия дар шабакаи «Интернет» дар сомонаи расмии 
муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода 
шудааст, на дертар аз 10 рўз пеш аз санаи њимояи диссертатсия љой 
дода мешавад.  

36. Њангоми барои њимоя ќабул намудани диссертатсия Шўрои 
диссертатсионї муассисаеро (бо ризоияти он) таъйин мекунад, ки бо 
дастовардњои худ дар самти илми дахлдор шинохташуда буда, 
ќодир аст, ки арзиши илмї ва амалии диссертатсияро муайян 
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намояд (минбаъд – муассисаи пешбар) ва ин муассиса ба Шўрои 
диссертатсионї оид ба диссертатсия таќриз пешнињод мекунад. 
Муассисаи пешбар наметавонад муассисае бошад, ки дар он шахси 
довталаби дарёфти дараљаи илмї, роњбари илмии (мушовири 
илмии) шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї кор мекунад, 
инчунин, муассисае, ки дар он љо корњои илмї-тањќиќотие љараён 
дорад, ки аз рўйи онњо шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї 
роњбар ё корманди муассисаи фармоишгар ё иљрокунанда 
(њамиљрокунанада) мебошад.  

37. Дар таќризи муассисаи пешбар ба диссертатсия ањамияти 
натиљањои бадастовардаи муаллифи диссертатсия барои рушди 
соњаи дахлдори илм инъикос меёбад. Дар таќриз ба диссертатсияе, 
ки дорои љанбаи (хусусияти) амалї дорад, бояд тавсияњои мушаххас 
оид ба истифодаи натиљањо ва хулосањои дар диссертатсия 
овардашуда вуљуд дошта бошад. Таќризи муассисаи пешбар ба 
диссертатсия аз тарафи роњбар (муовини роњбар) дар асоси хулосаи 
воњиди сохтории њамин муассиса, ки яке аз самтњои асосии 
фаъолияти илмї - тањќиќотии он ба мавзўи диссертатсия мутобиќ 
мебошад, аз рўйи натиљањои баррасии диссертатсия дар љаласаи он 
тасдиќ карда мешавад. Имзои роњбари муассисаи пешбар бо муњри 
њамин муассиса тасдиќ карда мешавад. 

38. Нусхаи асли таќриз ба диссертатсияро муассисаи пешбар ба 
шўрои диссертатсионї на дертар аз 15 рўз то санаи њимояи 
диссертатсия ирсол мекунад. Нусхаи таќризро шўрои 
диссертатсионї ба шахсони довталаби дарёфти дараљањои илмї на 
дертар аз 10 рўз то санаи њимояи диссертатсия месупорад. Дар 
њолати мутобиќат накардани таќризи муассисаи пешбар ба 
талаботи нишондодашуда шўрои диссертатсионї то баргузории 
њимоя муассисаи пешбарро иваз мекунад. Дар ин њолат санаи 
њимояи диссертатсия ба муњлати на беш аз 6 моњ дертар гузаронида 
мешавад. Маълумот дар бораи муассисаи пешбар ва таќризи он ба 
диссертатсия дар шабакаи «Интернет» дар сомонаи расмии 
муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода 
шудааст, на дертар аз 10 рўз пеш аз санаи њимоя љой дода мешавад. 

39. Аз рўйи диссертатсияи барои дарёфти дараљаи илмии 
доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос ва номзади илм, ки 
барои њимоя пешнињод шудааст, дар њаљми то 1 љузъи муаллифї 
(барои ихтисосњои гуманитарї то 1,5 љузъи муаллифї), барои 
дарёфти дараљаи илмии доктори илм дар њаљми 2 љузъи муаллифї 
(барои ихтисосњои гуманитарї то 2,5 љузъи муаллифї) автореферат 
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бо њуќуќи дастнавис ба чоп расонида мешавад. Дар автореферати 
диссертатсия андешањо ва натиљањои асосии диссертатсия, сањми 
муаллиф дар тањќиќоти гузаронидашуда, дараљаи навгонї ва 
ањамияти амалии тањќиќоти анљомшуда, маълумот дар бораи 
муассисае, ки дар он диссертатсия ба иљро расидааст, оид ба 
муќарризон ва муассисаи пешбар, роњбарони илмї ва мушовирони 
илмии довталаби дарёфти дараљаи илмї (дар њолати вуљуд доштан), 
фењристи асарњои чопшудаи муаллифи диссертатсия, ки дар онњо 
натиљањои асосии илмии диссертатсия инъикос ёфтаанд, дарљ 
мегардад.  

40. Автореферати диссертатсия ба аъзои шўрои диссертатсионї, 
ки дар њимояи диссертатсия иштирок мекунанд ва ба муассисањои 
манфиатдор на дертар аз як моњ то рўзи њимояи диссертатсия ирсол 
мешавад. Фењристи муассисањоеро, ки ба онњо автореферати 
диссертатсия ба таври њатмї ирсол мегардад, Низомномаи 
намунавї оид ба шўрои диссертатсионї муайян мекунад. Суроѓањои 
дигарро, ки ба онњо фиристодани автореферат зарур аст, шўрои 
диссертатсионии ин диссертатсияро барои њимоя ќабулнамуда 
муайян мекунад. 

41. Њангоми барои њимоя ќабул намудани диссертатсия шўрои 
диссертатсионї на дертар аз 3 моњ то санаи њимоя ба КОА барои 
љой додан дар шабакаи «Интернет» дар сомонаи расмии КОА 
матни эълонро пешнињод менамояд, ки дар он насаб, ном, номи 
падари довталабони дарёфти дараљањои илмї, номи мавзўи 
диссертатсияи барои њимоя пешнињодгардида, рамзњо ва номгўи 
ихтисосњои илмї ва соњањои илм (мутобиќи фењрист), ки аз рўйи 
онњо диссертатсия омода карда шудааст, ном ва суроѓаи муассисае, 
ки дар назди он њамин шўрои диссертатсионї таъсис шудааст, 
ишора (истинод) ба сомонаи расмии муассисае, ки дар назди он 
шўрои диссертатсионї таъсис шудааст, ки дар он аз љониби 
довталабони дарёфти  дараљањои илмї матни комили диссертатсия 
ва санаи пешбинишудаи њимоя (минбаъд – эълони њимоя), инчунин, 
таќризњои роњбарони илмї ё мушовирони илмии шахсони 
довталаби дарёфти дараљањои илмї (дар њолати будан) ва 
автореферати диссертатсия љой дода мешавад.  

42. Матни комили диссертатсия барои шиносої аз рўйи ишораи 
(истиноди) зикршуда барои њар гуна шахсон то гузаштани 7 моњ аз 
санаи њимояи диссертатсия, ки дар эълони њимоя нишон дода 
шудааст, бояд дастрас бошад, ба истиснои њолатњое, ки КОА оид ба 
бекор кардани ќарори дахлдори шўрои диссертатсионї оид ба 
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додани дараљаи илмї ва ё радкунии додани дипломи дараљаи илмї 
дар робита бо риоя нашудани талаботи муќаррарнамудаи банди 11 
Тартиби мазкур ва (ё) дар диссертатсия вуљуд доштани маълумоти 
ғайрисањењ оид ба корњои чопшудаи шахсони довталаби дарёфти 

дараљањои илмї, ки дар онњо натиљањои асосии илмии диссертатсия 
дарљ гардидаанд. Чунин диссертатсия ба муњлати 10 сол аз рўзи 
ќабул шудани ќарори дахлдори КОА дар шабакаи “Интернет” дар 
сомонаи расмии муассисае, ки дар заминаи он шўрои 
диссертатсионї таъсис дода шуда, њимояи он баргузор гардидааст, 
бо нишон додани сабаби аз тарафи КОА ќабул шудани чунин ќарор 
љой дода мешавад. Эълони њимоя бояд дар муњлати 5 моњ аз рўзи 
таъйиншудаи њимояи диссертатсия барои њар як шахс дастрас 
бошад.  

43. Ба китобхонаи муассисае, ки дар назди он шўрои 
диссертатсионї таъсис шудааст ва диссертатсияро барои њимоя 
кабул намудааст, на дертар аз 3 моњ то санаи њимояи диссертатсия 
як нусха диссертатсияи барои њимоя ќабулшуда ва ду нусха 
автореферати диссертатсияи зикршуда, супорида мешавад, ки дар 
он љо ба њуќуќи дастнавис нигањдорї мегардад. 

44. Таќризњои ба диссертатсия ва автореферати диссертатсия 

воридшуда дар шабакаи “Интернет” дар сомонаи расмии муассисае, 

ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода шуда, 

диссертатсияро барои њимоя ќабул кардааст, на дертар аз 10 рўз то 

санаи њимояи диссертатсия љой дода мешаванд. Дар таќриз насаб, 

ном, номи падари шахси ба њамин диссертатсия (автореферати 

диссертатсия) таќриз пешнињоднамуда, суроѓаи почта, раќами 

телефон (агар бошад), суроѓаи почтаи электронї (агар бошад), номи 

муассисае, ки њамин шахс корманди он мебошад ва вазифаи ў дар 

ин муассиса (дар њолате, ки агар шахси таќризро ба њамин 

диссертатсия (автореферати диссертатсия) пешнињоднамуда кор 

кунад) нишон дода мешавад. Агар дар таќриз ба диссертатсия 

насаб, ном, номи падари шахси пешнињодкунандаи таќриз ба њамин 

диссертатсия (автореферати диссертатсия), суроѓаи почтаи ў мављуд 

набошад, алфози ќабењ ва иборањои тањќиромез вуљуд дошта 

бошад, хондани ин ё он ќисмати матни таќриз ба диссертатсия 

(автореферати диссертатсия) имконпазир набошад, чунин таќриз 

дар шабакаи “Интернет” дар сомонаи расмии муассисае, ки дар 

назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода шуда, диссертатсияро 

барои њимоя ќабул кардааст, љой дода намешавад. Таќриз ба 
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диссертатсия (автореферати диссертатсия) метавонад ба муассисае, 

ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода шудааст, хаттї 

(дар шакли чопї) ё дар шакли электронї ба шарти истифодаи имзои 

электронї ирсол шавад.  

45. Довталаби дарёфти дараљаи илмї њангоми мављуд будани 

таќризњои манфї барои баргузории њимояи диссертатсия њуќуќ 

дорад.  

46. Љаласаи шўрои диссертатсионї дар сурати дар кори он на 

кам аз се ду њиссаи аъзои шўрои диссертатсионї иштирок доштан 

босалоњият њисобида мешавад. Њангоми њимояи диссертатсия барои 

дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи 

ихтисос ё номзади илм дар љаласаи шўрои диссертатсионї 

иштироки на камтар аз 2 нафар доктори илм ва барои дарёфти 

дараљаи илмии доктори илм на камтар аз 3 нафар доктори илм, ки 

мутахассисон оид ба проблемањои ихтисоси илмии диссертатсияи 

њимояшаванда мебошанд, зарур аст. Ќарори шўрои диссертатсионї 

оид ба масъалаи додани дараљаи илмї мусбат њисоб мешавад, агар 

ба тарафдории он на кам аз се ду њиссаи аъзои шўрои 

диссертатсионии дар љаласа иштирокдошта овоз дода бошанд. 

47. Њимояи ошкор бояд хусусияти мунозираи илмї дошта, дар 

шароити серталабї, љиддият ва риояи одоби илмї баргузор гардад, 

дар ин њол муътамад ва асоснок будани њамаи натиљагирињо ва 

тавсияњои љанбаи назариявї ва амалидоштаи муњтавои 

диссертатсия бояд мавриди тањлил ќарор дода шавад. Дар љараёни 

њимояи диссертатсия њузури шахсони довталаби дарёфти дараљањои 

илмї њатмї аст, шахсони дигар низ ба тартиби муќарраргардида аз 

њуќуќи њузур доштан бархурдор мебошанд.  

48. Муќарризон вазифадоранд, ки дар љаласаи њимояи 
диссертатсия њузур дошта бошанд. Шўрои диссертатсионї 
метавонад оид ба баргузории њимояи диссертатсия дар њолати њузур 
надоштани яке аз муќарризон бо сабаби узрнок (вазъи саломатї, 
рухсатї, сафари хизматї ва дигар сабабњое, ки шўрои 
диссертатсионї узрнок эътироф менамояд), ки ба диссертатсия 
таќризи мусбат додааст, ќарор ќабул намояд. Дар ин њолат дар 
љаласаи шўрои диссертатсионї таќризи муќарризи њузурнадошта 
пурра ќироат карда мешавад. Дар њимояи диссертатсия аз рўйи 
ќарори шўрои диссертатсионї њузури як муќарриз оид ба 
диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмї дар рељаи фосилавии 
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интерактивї (бо сабаби саломатї, дар њолатњои дар рухсатї, сафари 
хизматї будан ва мављудияти сабабњои дигар, ки аз тарафи шўрои 
диссертатсионї сабаби узрнок эътироф шудааст) ба шарти тамоси 
аудиовизуалї бо иштироккунандагони љаласа имконпазир аст. 
Њангоми њозир набудани муќарризе, ки ба диссертатсия таќризи 
манфї додааст, љаласаи шўрои диссертатсионї ба муњлати на 
бештар аз 6 моњ мавќуф гузошта мешавад. Муќарризи дар љаласа 
такроран њозирнашуда иваз карда мешавад. 

49. Баъд аз њимояи диссертатсия шўрои диссертатсионї оид ба 
додани дараљаи илмї овоздињии пинњонї мегузаронад. Барои њисоб 
кардани овозњо бо овоздињии ошкор бо аксарияти овози аъзои 
шўрои диссертатсионї, ки дар љаласа иштирок доранд, комиссияи 
њисоб дар њайати на камтар аз 3 нафар аъзои шўрои диссертатсионї 
интихоб карда мешавад. Тартиби баргузории љаласаи шўрои 
диссертатсионї бо шумули тартиби овоздињї ва кори комиссияи 
њисобро Низомномаи намунавии шўрои диссертатсионї муќаррар 
мекунад.  

50. Дар хулосаи шўрои диссертатсионї натиљањои овоздињї оид 
ба диссертатсия оварда мешаванд. Њангоми натиљаи мусбати 
овоздињї оид ба додани дараљаи илмї шўрои диссертатсионї бо 
овоздињии ошкор хулосаи шўрои диссертатсиониро оид ба 
диссертатсия ќабул мекунад, ки дар он муњимтарин натиљањои 
илмии шахсан бадастовардаи довталаби дарёфти дараљаи илмї, 
бањодињии эътимоднокї, навгонї ва ањамияти онњо барои назария 
ва амалия, тавсияњо оид ба истифодаи натиљањои тањќиќоти 
диссертатсия нишон дода мешавад. Инчунин, нишон дода мешавад, 
ки тибќи кадом талаботи банди 8 Тартиби мазкур ба диссертатсия 
бањогузорї карда шудааст. Дар хулоса таъйини муќарризон ва 
муассисаи пешбар асоснок карда мешавад.  

51. Хулосаи шўрои диссертатсиониро раис ё бо супориши ў 
муовини раиси шўрои диссертатсионї ва котиби илмии шўрои 
диссертатсионї имзо мекунанд. Имзои шахсони номбурда бо муњри 
муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис ёфтааст, 
тасдиќ карда мешавад. Нусхаи хулосаи шўрои диссертатсионї ба 
шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї дар муддати 1 моњ аз рўзи 
њимояи диссертатсия супорида мешавад.  

52. Њангоми ќабули ќарори мусбат аз рўйи натиљањои њимояи 
диссертатсия шўрои диссертатсионї дар мудати 30 рўз аз санаи 
њимояи диссертатсия ба КОА нусхаи якуми парвандаи 
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аттестатсиониро ирсол мекунад. Нусхаи дувуми парвандаи 
аттестатсионї њамроњ бо нусхаи диссертатсия дар муассисае, ки дар 
назди он шўрои диссертатсионї таъсис гардида. дар он њимояи 
диссертатсия баргузор шудааст, ба муњлати 10 сол нигањдорї 
мешавад.  

53. Шўрои диссертатсионї ба КОА дар бораи ќабули ќарори 
манфї аз рўйи натиљањои њимояи диссертатсия дар муддати 30 рўз 
аз санаи ќабули чунин ќарор иттилоъ медињад. Дар њолати 
иштироки як ё якчанд муќарризон дар њимояи диссертатсия аз рўйи 
рељаи фосилавии интерактивї ба њар ду нусхаи парвандаи 
аттестатсионї пайнавис (стенограмма)-и дахлдор шомил карда 
мешавад. Њангоми ќарори манфї оид ба натиљањои њимояи 
диссертатсия нусхаи якуми парвандаи аттестатсионї ва 
диссертатсия дар муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї 
таъсис дода шуда, дар он њимояи диссертатсия баргузор шудааст, ба 
муњлати 10 сол нигањдорї мегардад.  

54. Барасмиятдарории парвандаи аттестатсионї тибќи тартиби 
дар Низомномаи намунавї оид ба шўрои диссертатсионї 
муќарраршуда баргузор мешавад. Довталаби дарёфти дараљаи илмї 
њуќуќ дорад, ки бо маводи парвандаи аттестатсионии худ шинос 
шавад. 

55. Тартиби ба шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї 
баргардонидани њуљљатњои ба шўрои диссертатсионї барои њимояи 
диссертатсия пешнињодшуда њангоми ќабули ќарори манфии шўрои 
диссертатсионї аз рўйи натиљањои њимояи диссертатсия ва фењристи 
њуљљатњои ба КОА ирсолшаванда дар асоси муќаррароти 
Низомномаи намунавї оид ба шўрои диссертатсионї муайян карда 
мешавад. Диссертатсияе, ки аз рўйи натиљаи њимояи он шўрои 
диссертатсионї ќарори манфї ќабул кардааст, метавонад дар 
шакли азнавкоркардашуда барои њимояи такрорї на пештар аз 1 
сол баъд аз рўзи ќабул шудани чунин ќарор пешнињод гардад, ба 
истиснои њолате, ки дар банди 12 Тартиби мазкур пешбинї 
гардидааст. Њангоми њимояи такрории чунин диссертатсия, 
муќарризон ва муассисаи пешбар иваз карда мешаванд. Ќоидаи 
мазкур ба њолатњое, ки ќарори манфии шўрои диссертатсионї бо 
риоя нашудани талаботи дар банди 11 Тартиби мазкур 
муќарраргардида ва (ё) дар диссертатсия мављуд будани маълумоти 
номуътамад оид ба асарњои илмии аз тарафи довталаби дарёфти 
дараљаи илмї чопшуда, ки дар онњо натиљањои асосии илмии 
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диссертатсия дарљ гардидаанд, дахл надорад. Ба њимояи такрории 
чунин диссертатсия роњ дода намешавад. 

56. Маълумот оид ба натиљањои њимояи ошкори диссертатсия 
дар шўрои диссертатсионї дар шабакаи «Интернет» дар сомонаи 
расмии муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис 
дода шуда, њимояи диссертатсияи номбурда баргузор шудааст, дар 
муддати 10 рўз аз санаи љаласаи шўрои диссертатсионї оид ба 
масъалаи дахлдор љой дода мешавад. КОА дар сомонаи расмии худ 
дар шабакаи «Интернет» иттилоот оид ба ќарорњои манфии 
ќабулшудаи шўрои диссертатсиониро дар муддати 10 рўз аз санаи 
ба даст овардани иттилооти дахлдор аз шўроњои диссертатсионї 
љой медињад.  

57. Дархостномаи шўрои диссертатсионї ва диссертатсия барои 
дарёфти дараљаи илмї мутобиќи бандњои 42 ва 47 Тартиби мазкур 
баррасї мегардад. 

58. Нусхаи њатмии диссертатсия дар шакли хаттї ва электронї 
(барои диссертатсияњое, ки аз рўйи натиљањои њимояи онњо ќарори 
манфї ќабул шудааст, фаќат дар шакли электронї) тибќи тартиби 
муќарраршуда ба Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон ирсол карда мешавад.  

59. Шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї њуќуќ дорад, ки 
диссертатсияро аз баррасї дар шўрои диссертатсионї то ќабули 
ќарори шўрои диссертатсионї аз рўйи масъалањои додани дараљаи 
илмї бозхонд намояд. Ќоидаи мазкур ба њолатњои риоя нашудани 
талаботи дар банди 12 Тартиби мазкур муќарраршуда ва ё дар 
диссертатсия мављуд будани маълумоти номуътамад оид ба асарњои 
илмии аз тарафи довталаби дарёфти дараљаи илмї чопшуда, ки дар 
онњо натиљањои асосии илмии диссертатсия дарљ гардидаанд, дахл 
надорад. Чунин диссертатсия аз баррасии шўрои диссертатсионї бе 
њуќуќи њимояи такрорї бардошта мешавад ва дар шабакаи 
«Интернет» дар сомонаи расмии муассисае, ки дар назди он шўрои 
диссертатсионї таъсис дода шуда, дар он њимояи диссертатсия 
баргузор шудааст, ба муњлати 10 сол аз санаи ќабули ќарори 
дахлдори КОА нигоњдорї мешавад. Дар асоси аризаи довталаби  
дарёфти дараљаи илмї оид ба бозхонди диссертатсия аз баррасї, 

шўрои диссертатсионї диссертатсияи мазкурро ба ғайр аз њолатњои 

зикршуда аз баррасї мебардорад. Баъди аз баррасї бардошта 
шудани диссертатсия аз рўйи аризаи хаттии шахси довталаби 
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дарёфти дараљаи илмї, он метавонад барои њимоя тибќи меъёрњои 
муќаррарнамудаи Тартиби мазкур пешнињод гардад. 

 

§ 4. Аз тарафи КОА баррасї шудани диссертатсия барои 

дарёфти дараљаи илмї ва парвандањои аттестатсионї 
 

60. КОА баъд аз дарёфти парвандаи аттетстатсионї ва инчунин, 
диссертатсия дар њолатњои муќаррарнамудаи Тартиби мазкур 
парвандаи аттестатсиониро дар мавриди мутобиќат ба талаботи 
барасмиятдарории парвандањои аттестатсионї, инчунин, дар 
мавриди мутобиќат ба тартиби пешнињод барои њимоя ва њимояи 
диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии дар Тартиби мазкур 
муќарраршуда мавриди санљиш ќарор медињад. Агар њангоми 
санљиши парвандаи аттестатсионї вайрон шудани талаботи 
барасмиятдарории парвандањои аттестатсионї ошкор гардида 
бошад, КОА парвандаи аттестатсиониро бидуни баррасї ба шўрои 
диссертатсионї барои такмил додани он бармегардонад.  

61. Шўрои диссертатсионї вазифадор аст, ки камбудињои 
ошкоршударо дар муддати 1 моњ аз рўзи дарёфти ќарори дахлдори 
КОА ислоњ намояд. Дар ин њолат, муњлати ќабули ќарори шўрои 
диссертатсионї аз рўйи масъалаи додани дараљаи илмї аз рўзи ба 
КОА воридшавии парвандаи аттестатсионии такмилёфта њисоб 
карда мешавад. Дар њолати ошкор шудани далели вайронкунии 
тартиби ба њимоя пешнињод намудан ва њимояи диссертатсия, ки 
дар Тартиби мазкур муќаррар шудааст, КОА оид ба бекор 
намудани ќарори шўрои диссертатсионї дар бораи додани дараљаи 
илмї ва рад кардани додани диплом ќарор ќабул мекунад.  

62. Њангоми набудани камбудињо дар тартиби пешнињод 
намудан ва њимояи диссертатсия, парвандаи аттестатсионии ба 
талаботи дахлдор мутобиќбуда њамроњ бо матни диссертатсия ба 
шўрои диссертатсионї супорида мешавад. Њангоми воридшавии 
диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмї ва воридшавии 
дархостномаи шўрои диссертатсионии мутобиќи банди 57 Тартиби 
мазкур ирсолшуда, КОА парвандаи аттестатсионї ва матни 
диссертатсияро барои омода намудани хулоса аз рўйи дархостнома 
дар ихтиёри шўрои ташхис мегузорад.  

63. Барои ќабули ќарор дар бораи ба довталаби дарёфти 
дараљаи илмї додани дараљаи илмї ё бекор кардани ќарори шўрои 
диссертатсионї оид ба додани дараљаи илмї ва дар бораи рад 
кардани ќарор оид ба додани диплом, КОА дар асоси хулосаи 



25 

 

асосноки шўрои ташхис аз шўрои диссертатсионї матни 
диссертатсияро дар њолатњои зерин дархост менамояд, агар: 

- муќарриз ё муассисаи пешбар ба диссертатсия таќризи манфї 
пешнињод карда бошанд; 

- таќризи манфї ба диссертатсия ё авторефератро муассисае 
пешнињод намуда бошад, ки автореферати диссертатсия мутобиќи 
Низомномаи намунавии шўрои диссертатсионї ба он њатман ирсол 
мегардад;  

- аз маводи парвандаи аттестатсионї маълум гардад, ки њангоми 
овоздињї дар шўрои диссертатсионї камтар аз 2/3 њиссаи аъзои 
шўрои диссертатсионии дар љаласа њозирбуда ба тарафдории 
додани дараљаи илмї овоз додаанд;  

- зарур бошад, ки сањми муаллиф дар тањќиќоти 
гузаронидашуда, дараљаи навгонї ва ањамияти амалии натиљањои 
тањќиќот, инчунин, риояи талаботи дар банди 11 Тартиби мазкур 
муќарраршуда мавриди санљиш ќарор дода шавад.  

64. КОА њуќуќ дорад, ки матни диссертатсияро ба баррасии 
шўрои ташхис дињад, агар ариза дар бораи беасосии додани 
дараљаи илмї аз тарафи шўрои диссертатсионї дар робита бо 
мутобиќат надоштани диссертатсия ба меъёрњое, ки ба онњо бояд 
диссертатсия љавобгў бошад, ворид гардида бошад. 

65. Ариза дар бораи беасос дода шудани дараљаи илмї бояд 

дорои муњтавои зерин бошад: 

- номи муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис 

шудааст, ќарор оид ба додани дараљаи илмї ба довталаби дарёфти 

дараљаи илмро ќабул кардааст ва рамзи шўрои диссертатсионии 

номбурда;  

- насаб, ном, номи падари шахси воќеие, ки дар бораи беасосии 

додани дараљаи илмї ариза додааст, ё ном, мањалли љойгиршавии 

шахси њуќуќии чунин аризаро пешнињодкарда, инчунин, раќами 

телефон (телефонњо)-и тамос (агар бошанд), суроѓа (суроѓањо)-и 

почтаи электронї (агар бошад) ва суроѓае, ки ба он маълумот оид 

ба љараён ва натиљањои баррасии ариза ирсол мегардад;  

- далелњое, ки дар асоси онњо шахси дар бораи беасосии ба 

довталаби дарёфти дараљаи илмї додани дараљаи илмї ариза 

пешнињоднамуда ба ќарори шўрои диссертатсионї норозї мебошад 

(бо замимаи њуљљатњои тасдиќкунандаи далелњои номбурда).  

66. Шўрои ташхис парвандаи аттестатсиониро дар њолатњои 

муќаррарнамудаи Тартиби мазкур, инчунин, диссертатсияро барои 
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дарёфти дараљаи илмї баррасї менамояд ва дар бораи мутобиќати 

диссертатсия ба меъёрњои муќаррарнамудаи Тартиби мазкур хулоса 

медињад. Њангоми баррасии дархостномаи шўрои диссертатсионї, 

ки мутобиќи банди 57 Тартиби мазкур ворид гардидааст, шўрои 

ташхис ба парвандаи аттестатсионї ва диссертатсияи шахси 

довталаби дарёфти дараљаи илмї хулоса пешнињод мекунад. Дар ин 

њолат дар љаласаи шўрои ташхис шахси довталаби дарёфти дараљаи 

илмї даъват карда мешавад. Дар њолати додани хулосаи манфї аз 

рўйи дархостномаи шўрои аттестатсионї шўрои ташхис тибќи 

тартиби муќаррарнамудаи Тартиби мазкур хулоса оид ба натиљањои 

баррасии парвандаи аттестатсиониро барои додани дараљаи илмї 

омода менамояд.  

67. Барои ќабули ќарор дар бораи ба шахси довталаби  дарёфти 

дараљаи илмї додани дипломи дараљаи илмї ё оид ба бекор 

кардани ќарори шўрои диссертатсионї оид ба додани дараљаи илмї 

ва дар хусуси радкунии додани диплом КОА дар асоси хулосаи 

шўрои ташхис њуќуќ дорад, ки аз шўрои диссертатсионї асарњои 

чопшудаи довталаби дарёфти дараљаи илмиро љињати тадќиќи 

натиљањои асосии илмии диссертатсия барои дарёфти дараљаи 

илмиро, ки талабот ба онњо дар бандњои 8 ва 10 Тартиби мазкур 

муќаррар шудааст, дархост намояд.  

68. Парвандаи аттестатсионї дар њолатњои муќаррарнамудаи 

Тартиби мазкур, инчунин, диссертатсия барои дарёфти дараљаи 

илмї ва хулосаи шўрои ташхис барои баррасї ба КОА пешнињод 

мегардад. Њангоми ихтилофи аќидањо дар шўрои ташхис, ки хулоса 

оид ба диссертатсияро додааст ва шўрои диссертатсионї, ки дар он 

њимояи диссертатсия баргузор шудааст, КОА бо тавсияи комиссияи 

ташхис метавонад диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмиро 

њамроњ бо парвандаи аттестатсионї барои хулосаи иловагї ба 

шўрои дигари диссертатсионї ирсол намояд. Тартиби баргузории 

љаласаи шўрои диссертатсионї њангоми баррасии диссертатсия оид 

ба дарёфти дараљаи илмї, ки барои хулосаи иловагї ирсол шудааст, 

тибќи Низомномаи намунавии шўрои диссертатсионї муќаррар 

мегардад.  

69. Њангоми мављуд будани хулосаи манфии шўрои ташхис 
довталаби дарёфти дараљаи илмї баъди гирифтани хулосаи иловагї 
оид ба диссертатсия (дар њолате, ки агар диссертатсия ба хулосаи 
иловагї ирсол шуда бошад) на кам аз 10 рўз то санаи баргузории 
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љаласа барои тасдиќи иљрои мустаќилонаи диссертатсия, тањќиќи 
натиљањои илмии муњтавои он, инчунин, сањми шахсии муаллифи 
диссертатсия дар илм ба љаласаи КОА даъват карда мешавад. Дар 
ин њолат ба љаласаи КОА метавонад раис ё муовини раиси шўрои 
диссертатсионие, ки дар он њимояи диссертатсия баргузор шудааст, 
муќарризон, роњбарони илмї (мушовирони илмї)-и довталаби  
дарёфти дараљаи илмї, инчунин, аъзои шўрои ташхис ва 
мутахассисони пешбари соњаи дахлдори илм, ки ба талаботи аъзои 
шўроњои ташхис мутобиќат мекунанд ва дар комиссияи ташхис 
њуќуќи овоздињии машваратиро доранд, даъват карда шаванд. Дар 
њолати њозир нашудани довталаби дарёфти дараљаи илмї 
комиссияи ташхис љаласаро аз рўйи ин масъала ба ваќти дигар 
мегузаронад. Шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї на кам аз 10 
рўз пештар аз рўзи љаласа ба љаласаи такрории КОА даъват карда 
мешавад. Дар њолати такроран њозир нашудани шахси довталаби  
дарёфти дараљаи илмї диссертатсия дар набудани ў баррасї карда 
мешавад. КОА аз рўйи љамъбасти љаласаи барпошуда тавсияномаро 
оид ба диссертатсия ќабул мекунад. Нусхаи тавсияномаи КОА ба 
шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї тибќи дархости ў дар 
муддати 1 моњ аз рўзи мурољиат дода мешавад.  

70. Хулоса ва тавсияномаи комиссияи ташхис ба КОА пешнињод 
мегардад. КОА оид ба додани дараљаи илмї ё дар бораи бекор 
кардани ќарори дахлдори шўрои диссертатсионї оид ба додани 
дараљаи илмї ва радкунии додани диплом ќарор ќабул мекунад.  

71. Њангоми баррасии дархостномаи шўрои диссертатсионї 
мутобиќи банди 57 Тартиби мазкур КОА дар сурати мављуд будани 
хулосаи мусбати шўрои ташхис ва аз рўйи тавсияи комиссияи 
ташхис ба шўрои диссертатсионї иљозат медињад, ки љаласа оид ба 
масъалаи ба шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї додани 
дараљаи илмиро баргузор намуда, шўрои диссертатсиониро оид ба 
ќарори мазкур дар муддати 7 рўз баъд аз санаи ќабули он огоњ 
намояд. Дар ин њолат њимояи такрории диссертатсия баргузор 
карда намешавад. Тартиби баргузории љаласаи шўрои 
диссертатсионї дар ин њолат аз рўйи Низомномаи намунавї оид ба 
шўрои диссертатсионї муќаррар мегардад.  

72. Фармоиши КОА дар бораи додани дараљаи илмї ё бекор 
кардани ќарори шўрои диссертатсионї оид ба додани дараљаи илмї 
дар сомонаи расмии КОА дар шабакаи “Интернет”љой дода 
мешавад. Дар ин њолат, њамчунин автореферат, иттилоот дар бораи 
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роњбарони илмї (мушовирони илмї)-и довталаби дарёфти дараљаи 
илмї, аъзои комиссияи шўрои диссертатсионї, ки хулоса оид ба 
ќабули диссертатсияи шахси довталаби дарёфти дараљаи илмии 
мазкурро барои њимоя имзо намудаанд, раиси ин шўрои 
диссертатсионї, муќарризоне, ки ба диссертатсия таќриз додаанд, 
шахси тасдиќнамудаи хулосаи муассисае, ки дар он диссертатсия 
омода гардидааст, шахси тасдиќнамудаи таќризи муассисаи пешбар 
ба диссертатсия, инчунин, оид ба муассисаи пешбари ин таќризро 
пешнињоднамуда љой дода мешавад. 

73. Шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї њуќуќ дорад, ки 
диссертатсияро аз баррасии КОА пеш аз ќабули ќарори КОА дар 
бораи додан ё радкунии додани диплом бозхонд намояд. Дар асоси 
аризаи хаттии довталаби дарёфти дараљаи илмї оид ба бозхонди 
диссертатсия КОА дар бораи аз баррасї бардоштани диссертатсияи 
зикршуда ќарор ќабул мекунад, парвандаи аттестатсиониро 
бармегардонад ва инчунин, дар њолатњои дар Тартиби мазкур 
муќарраргардида диссертатсияро низ ба шўрои диссертатсионї 
ирсол менамояд. Баъди ќабули ќарори дахлдор мумкин аст, ки 
диссертатсия тибќи муќаррароти Тартиби мазкур барои њимоя 
пешнињод гардад.  

74. Муњлати аз тарафи КОА ќабул шудани ќарор дар бораи 
додани дараљаи илмї наметавонад аз 4 моњ аз рўзи воридшавии 
парвандаи диссертатсионї ба КОА зиёдтар бошад. Дар њолати 
ирсол намудани диссертатсия ва парвандаи диссертатсионї барои 
хулосаи иловагї муњлати зикршуда метавонад то 7 моњ тамдид 
карда шавад. Ќарорро дар бораи тамдиди муњлатњои зикршуда 
роњбари воњиди сохтории КОА, ки вазифаи аттестатсияи давлатии 
илмиро таъмин менамояд, ќабул мекунад. Баррасии масъалаи 
додани дипломи дараљаи илмї дар њолати пешбинишудаи банди 67 
Тартиби мазкур мавќуф гузошта мешавад.  

75. Нусхаи диссертатсияи дар КОА мављудбуда бо ќайд оид ба 
додан ё радкунии додани дипломи дараљаи илмї дар муассисае, ки 
дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода шуда, дар он 
њимояи диссертатсия баргузор шудааст, нигоњдорї мешавад.  

 
§ 5. Баррасии шикоятномањо доир ба ќарори 

шўрои диссертатсионї 
 
76. Доир ба ќарори шўрои диссертатсионї аз рўйи масъалаи 
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додани дараљаи илмї, муассиса, шахси довталаби дараљаи илмї ё 
шахси дигар метавонад ба КОА дар муддати 2 моњ аз рўзи ќабули 
чунин ќарор аз тарафи шўрои диссертатсионї дар хусуси 
вайронкунии тартиби пешнињод ба њимоя ва њимояи диссертатсия, 
ки Тартиби мазкур муќаррар кардааст, шикоятнома пешнињод 
кунад. КОА баъди дарёфти шикоятнома тартиби баррасии масъала 
оид ба додани дипломро то ќабули ќарор аз рўйи њамин 
шикоятнома мавќуф мегузорад.  

77. Дар шикоятнома нишон дода мешавад: 
- номи муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис 

гардида, доир ба ќарори он шикоятнома дода шудааст, рамзи 
шўрои диссертатсионии номбурда дар рўзи аз тарафи он ќабул 
шудани ќарори дахлдор;  

- насаб, ном, номи падари шахси воќеї, ки шикоятнома додааст,  
ном, мањалли љойгиршавии шахси њуќуќии шикоятномадода, 
инчунин, раќамњои телефони тамос (дар њолати мављуд будан), 
суроѓа (суроѓањо)-и почтаи электронї ва суроѓаи почта, ки ба онњо 
бояд маълумот оид ба љараён ва натиљањои баррасии шикоятнома 
ирсол гардад; 

- маълумот оид ба ќарори мавриди эътироз ќароргирифтаи 
шўрои диссертатсионї дар бобати вайронкунии тартиби пешнињод 
барои њимоя ва њимояи диссертатсия (санаи ќабули ќарори 
номбурда, насаб, ном, номи падари шахсе, ки нисбат ба ў ќарор 
ќабул шудааст);  

- талаботи бандњои Тартиби мазкур, ки аз тарафи шўрои 
диссертатсионї њангоми ќабули ќарор оид ба додани дараљаи илмї 
вайрон карда шудаанд.  

78. Шикоятномаро шахси воќеии шикоятномадода имзо 
мекунад ё роњбар (муовини роњбар)-и шахси њуќуќии 
шикоятномадода имзо карда, бо муњри шахси њуќуќии номбурда 
тасдиќ карда мешавад. Шикоятнома ба КОА бо далелњои 
ирсолшудаи нусхаи шикоятнома ба муассисае, ки дар назди он 
шўрои диссертатсионї таъсис гардидааст ва нисбат ба ќарори 
ќабулкардаи он шикоятнома дода шудааст, ирсол мегардад. 

Шикоятнома метавонад ба КОА дар коғаз ба таври хаттї ё дар 

шакли электронї бо шарти истифодаи имзои электронї ирсол 
гардад. 

79. Шикоятнома дар чунин њолатњо баррасї намегардад:  

- дар шикоятнома набудани насаб, ном, номи падар, суроғаи 
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почта, имзои шахси воќеии шикоятномадода ё номи мањалли 

љойгиршавии он, суроғаи почта, имзои роњбар (муовини роњбар), 

муњри шахси њуќуќии шикоятномадода; 
- имконнопазир будани хондани шикоятнома; 
- дар муњтавои шикоятнома мављуд будани алфози ќабењ ва 

иборањои тањќиромез. Дар њолатњои зикршуда ба суроғаи шахси 

шикоятномадода (њангоми дар шикоятнома вуљуд доштани суроғаи 

почта ва имконпазир будани хондани он) оид ба радкунии баррасии 
шикоятнома бо нишон додани сабабњои радкунї дар мудатти 30 рўз 
аз санаи воридшавии шикоятнома огоњинома ирсол мегардад. 

80. КОА ба шўрои диссертатсионие, ки нисбат ба ќарори он 
шикоятнома пешнињод шудааст, дар бораи воридшавии 
шикоятнома бо замимаи матни он огоњинома ирсол мекунад. 
Шўрои диссертатсионї на дертар аз 2 моњ аз рўзи гирифтани 
огоњинома ба КОА инњоро ирсол мекунад: 

- хулосаи шўрои диссертатсионї дар бораи натиљањои баррасии 
шикоятнома;  

- пайнавис (стенограмма)-и љаласаи шўрои диссертатсионї, ки 
дар он шикоятнома баррасї гардида, бо имзои раискунандаи љаласа 
ва котиби илмии шўрои диссертатсионї ва бо муњри муассисае, ки 
дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода шудааст, тасдиќ 
гардидааст. 

81. Агар фаъолияти шўрои диссертатсионии нисбат ба ќарори 
он шикоятнома додашуда боздошт ё ќатъ гардида бошад, љавоб ба 
шикоятномаро муассисае омода менамояд, ки дар назди он шўрои 
диссертатсионии номбурда фаъолият доштааст. Таќриз ба 
шикоятнома, ки роњбар ба он имзо гузоштааст, бо гузоштани муњри 
муассиса ба КОА на дертар аз 2 моњ аз рўзи гирифтани огоњинома 
ирсол мегардад.  

82. Шикоятнома ва маводи воридшудаи вобаста ба онро КОА 
ба шўрои ташхис медињад.  

83. КОА дар асоси хулосаи шўрои ташхис њуќуќ дорад, ки аз 
шўрои диссертатсионї маълумоти иловагї оид ба баргузории 
расмиёти пешнињод ба њимоя ва њимояи диссертатсияро, ки дар 
хусуси он шикоятнома ворид шудааст, маводи заруриро барои 
баррасии масъала дар бораи аз тарафи КОА ќабул шудани ќарор 
оид ба шикоятнома дархост намояд. Шахси шикоятномадода ва 
довталаби дарёфти дараљаи илмї ба љаласаи шўрои ташхис на 
камтар аз 10 рўз пеш аз рўзи баргузории љаласа даъват мешаванд.   
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Дар њолати њозир нашудани онњо шўрои ташхис љаласаи худро аз 
рўйи ин масъала ба ваќти дигар мегузаронад. Шахсони номбурда на 
кам аз 10 рўз пеш аз љаласа ба љаласаи такрории шўрои ташхис 
даъват карда мешаванд. 

84. Дар њолати такроран њозир нашудани шахси 
шикоятномадода ва (ё) шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї 
шикоятнома дар набудани онњо баррасї мегардад. Аз рўйи 
натиљањои љаласаи баргузоршуда шўрои ташхис хулоса оид ба 
шикоятномаро ќабул менамояд, ки бо дарназардошти он КОА 
тавсия оид ба шикоятномаро ќабул мекунад. 

85. Хулосаи комиссияи ташхис оид ба шикоятнома ба КОА 
пешнињод мегардад ва КОА бо мазмуни зайл ќарор ќабул мекунад: 

- дар бораи ќонеъ намудани шикоятнома ва бекор кардани 
ќарори шўрои диссертатсионї;  

- дар бораи рад кардани шикоятнома ва додани дипломи 
дараљаи илмї.  

86. Муњлати аз тарафи КОА ќабул намудани ќарор оид ба 
шикоятнома бояд аз 3 моњ аз рўзи ба КОА воридшавии маводи дар 
банди 78 Тартиби мазкур пешбинишуда зиёд набошад. Муњлати 
мазкур дар њолати дархости маълумоти иловагии барои баррасии 
шикоятнома зарурбуда метавонад аз тарафи КОА тамдид карда 
шавад. Ќарор оид ба тамдиди муњлати номбурдаро роњбари воњиди 
сохтории КОА, ки вазифаи аттестатсияи давлатии илмиро таъмин 
мекунад, ќабул менамояд. 

87. Ќарори КОА оид ба шикоятнома дар муддати 10 рўз аз санаи 
ќабул шудани он дар сомонаи расмии КОА дар шабакаи 
«Интернет» љой дода шуда, нусха аз ин ќарор ба шахси 
шикоятномадода, инчунин, ба шўрои диссертатсионие, ки 
шикоятномаи мазкурро баррасї кардааст, ирсол мегардад. Дар ин 
маврид, иттилоот дар бораи роњбарони илмї (мушовирони илмї)-и 
шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї, ки нисбат ба ў ќарор оид 
ба шикоятнома ќабул шудааст, аъзои комиссияи шўрои 
диссертатсионие, ки хулоса дар бораи ќабули диссертатсияи шахси 
довталаби дарёфти дараљаи илмиро барои њимоя имзо кардааст, 
раиси ин шўрои диссертатсионї, муќарризоне, ки ба ин 
диссертатсия таќриз навиштаанд, шахсе, ки хулосаи муассисаеро, ки 
дар назди он диссертатсия омода шудааст, имзо кардааст, шахсе, ки 
таќризи муассисаи пешбарро ба ин диссертатсия имзо кардааст, 
инчунин, дар бораи муассисаи пешбаре, ки ин таќризро додааст, 
љой дода мешавад.  
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88. Дар њолати аз тарафи КОА ќабул шудани ќарор дар бораи 
ќонеъ гардонидани шикоятнома ва бекор кардани ќарори шўрои 
диссертатсионї оид ба додани дараљаи илмї диссертатсия 
метавонад такроран барои њимоя аз тарафи шахси довталаби 
дарёфти дараљаи илмї бо тартиби муќаррарнамудаи Тартиби 
мазкур пешнињод карда шавад.  

 

§ 6. Мањрум кардани дараљањои илмї 
 

89. Шахсоне, ки ба онњо дараљањои илмї бо вайронкунии 
меъёрњои муќаррарнамудаи бандњои 8-11 Тартиби мазкур дода 
шудаанд, метавонанд бо ќарори КОА аз дараљаи илмї мањрум 
карда шаванд.  

90. Ариза дар бораи мањрум кардани дараљаи илмиро шахси 
воќеї ё шахси њуќуќї метавонад ба КОА ба таври хаттї ё дар шакли 
электронї дар муддати 10 рўз аз санаи ќабули ќарори шўрои 
диссертатсионї оид ба додани дараљаи илмї дињад.  

91. Дар ариза дар бораи мањрум кардани дараљаи илмї 
маълумоти зерин зикр мегардад: 

- номи муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис 
ёфтааст ва дар асоси ќарори ќабулнамудаи он дипломи дахлдор оид 
ба дараљаи илмї дода шудааст, рамзи шўрои диссертатсионии 
мазкур; 

- насаб, ном, номи падари шахси воќеие, ки дар бораи мањрум 

кардани дараљаи илмї ариза додааст ё ном, мањалли љойгиршавии 

шахси њуќуќие, ки дар бораи мањрум кардани дараљаи илмї ариза 

додааст, инчунин, раќами телефони тамос (агар мављуд бошад), 

суроға (суроғањо)-и почтаи электронї (агар мављуд бошад) ва 

суроғаи почта, ки ба онњо бояд маълумот оид ба љараён ва 

натиљањои баррасии ариза дар бораи мањрум кардани дараљаи илмї 

ирсол карда шавад; 

- маълумот дар бораи ќарори шўрои диссертатсионї, ки 

мавриди эътироз аст (санаи ќабули ќарор, насаб, ном, номи падари 

шахсе, ки ба ў дар асоси ин ќарор дипломи дараљаи илмї супурда 

шудааст); 

- далелњое, ки дар асоси онњо шахси аризадода нисбат ба мањрум 
кардани дараљаи илмї бо ќарори шўрои диссертатсионї (бо 

замимаи њуљљатњои тасдиќкунандаи далелњои зикршуда) норозї 

мебошад. 

92. Масъалаи мањрум кардани дараљаи илмї дар њолатњои зерин 
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баррасї намешавад: 

- мављуд будани ќарори КОА аз рўйи ариза оид ба мањрум 
кардани дараљаи илмии ќаблан ќабулкардашуда аз рўйи њамон 

масъала;  

- дар ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї набудани 

далелњое, ки дар асоси онњо шахси аризадињанда бо ќарори шўрои 

диссертатсионї норозї аст, инчунин набудани њуљљатњое, ки 

далелњои мазкурро тасдиќ мекунанд;  

- дар ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмии додашуда аз 

тарафи шахсе, ки ќаблан шикоятнома ва аризаро оид ба мањрум 

кардани дараљаи илмї аз рўйи њамон масъала дода буд, набудани 

далелњои дигар, ки дар асоси онњо шахси аризадињанда оид ба 

мањрум кардани дараљаи илмї бо ќарори шўрои диссертатсионї 

норозї аст; 

- дар ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї набудани 

насаб, ном, номи падар, суроғаи почта, имзои шахси воќеии 

аризадињанда ё номи мањалли љойгиршавии он, суроѓаи почта, 

имзои роњбар (муовини роњбар), муњри шахси њуќуќии 

аризадињанда оид ба мањрум кардани дараљаи илм; 

- имконнопазир будани хондани ариза оид ба мањрум кардани 

дараљаи илмї;  

- дар ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї вуљуд доштани 

алфози ќабењ ва иборањои тањќиромез. 

93. Дар њолатњои пешбининамудаи банди 92 Тартиби мазкур 
КОА ба суроғаи шахсе, ки ариза оид ба мањрум кардани дараљаи 

илмиро додааст (дар њолати дар ариза мављуд будани суроѓа ва 
имконпазир будани хондани он) огоњинома оид ба рад кардани 
баррасии ариза бо зикр намудани сабаби радкунї дар муддати 30 
рўз аз санаи воридшавии ариза ирсол менамояд.  

94. КОА ба шўрои диссертатсионие, ки нисбат ба ќарори он оид 
ба додани дараљаи илмї ариза дода шудааст, инчунин, ба шахсе, ки 
дар хусуси ў ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї дода 
шудааст (дар сурати имконпазир будан), огоњинома дар бораи 
воридшавии ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмиро ирсол 
менамояд. Шўрои диссертатсионї на дертар аз 2 моњ аз рўзи 
гирифтани огоњинома ба КОА њуљљатњои зеринро пешнињод 
менамояд:  

- хулосаи шўрои диссертатсионї дар бораи натиљањои баррасии 
ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї; 
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- пайнавис (стенограмма)-и љаласаи шўрои диссертатсионї, ки 
дар он ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї баррасї шуда, аз 
тарафи раисикунандаи љаласа ва котиби илмии шўрои 
диссертатсионї ба имзо расида, бо муњри муассисае, ки дар назди 
он шўрои диссертатсионї таъсис шуда аст, тасдиќ гардидааст. 
Тартиби баргузории љаласаи шўрои диссертатсионї аз рўйи 
масъалаи баррасии ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмиро 
Низомномаи намунавї оид ба шўрои диссертатсионї муќаррар 
менамояд. 

95. Агар фаъолияти шўрои диссертатсионие, ки дар хусуси 
ќарори он оид ба додани дараљаи илмї ариза дар бораи мањрум 
кардани дараљаи илмї дода шудааст, манъ ё ќатъ шуда бошад, КОА 
ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмиро њамроњ бо маводи 
парванда ба баррасии дигар шўрои диссертатсионї ирсол 
менамояд. 

96. Ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї ва маводи аз 
рўйи он воридшударо КОА ба шўрои ташхис вогузор мекунад. 

97. КОА дар асоси хулосаи шўрои ташхис њуќуќ дорад, 
маълумотро оид ба маќолањои чопшуда, ки талабот ба онњо дар 
бандњои 11-13 Тартиби мазкур муќаррар гардидаанд ва мањалли 
кори шахсеро, ки дар хусуси ў ариза оид ба мањрум кардани дараљаи 
илмї дода шудааст ва барои баррасии аризаи мазкур заруранд, 
дархост намояд.  

98. Хулосаи шўрои ташхис, ариза оид ба мањрум кардани 
дараљаи илмї ва маводи дар ин хусус воридшуда ба КОА барои 
баррасї вогузор мегардад. Њангоми ихтилофи аќидањои шўрои 
ташхис, ки ба ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї хулоса 
додааст ва шўрои диссертатсионї, ки дар хусуси ќарори он оид ба 
додани дараљаи илмї ариза дода шудааст, аз рўйи тавсияи 
комиссияи ташхис КОА метавонад ариза оид ба мањрум кардани 
дараљаи илмї ва маводи дар мавриди он воридшударо барои 
хулосаи иловагї ба дигар шўрои диссертатсионї ирсол намояд. 

99. Њангоми мављуд будани хулосаи шўрои ташхис, ки дар он 
ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї дастгирї ёфтааст, 
шахси аризадињанда ва шахсе, ки нисбати ў ин ариза дода шудааст, 
ба љаласаи комиссияи ташхис на камтар аз 10 рўз пеш аз рўзи љаласа 
даъват карда мешаванд. Дар њолати њозир шудани яке аз шахсони 
зикршуда, љаласаи комиссияи ташхис баргузор мегардад. Њангоми 
њозир нашудани њар ду шахс комиссияи ташхис љаласаро оид ба ин 
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масъала ба ваќти дигар мавќуф мегузорад. Шахсони зикршуда на 
кам аз 10 рўз пеш аз рўзи љаласа ба љаласаи такрории комиссияи 
ташхис даъват карда мешаванд. Дар њолати такроран њозир 
нашудани шахси аризадињанда оид ба мањрум кардани дараљаи 
илмї ва (ё) шахсе, ки нисбат ба ў ин ариза дода шудааст, комиссияи 
ташхис масъаларо дар набудани онњо баррасї менамояд. Баъд аз 
љамъбасти љаласаи баргузоршуда комиссияи ташхис хулосаро аз 
рўйи ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї ќабул мекунад. 

100. Хулосаи шўрои ташхис аз рўйи ариза оид ба мањрум 
кардани дараљаи илмї ба КОА пешнињод шуда, он яке аз ќарорњои 
зеринро ќабул мекунад: 

- дар бораи мањрум кардани дараљаи илмї; 
- дар бораи радкунии мањрум кардани дараљаи илмї.  
101. Муњлати ќабули ќарори КОА аз рўйи ариза оид ба мањрум 

кардани дараљаи илмї наметавонад аз рўзи воридшавии њуљљатњои 
дар банди 98 Тартиби мазкур пешбинигардида аз 6 моњ зиёд бошад. 
Муњлати зикршударо КОА метавонад дар њолати дархости 
маълумоти иловагии зарурї барои баррасии ариза оид ба мањрум 
кардани дараљаи илмї ва маводи дар хусуси он воридшуда ба 
шўрои диссертатсионии дигар барои хулосаи иловагї тамдид 
намояд. Ќарор оид ба тамдиди муњлати номбурдаро роњбари 
воњиди сохтории КОА, ки вазифаи аттестатсияи давлатии илмиро 
таъмин мекунад, ќабул менамояд.  

102. Ќарори КОА дар бораи ариза оид ба мањрум кардани 
дараљаи илмї дар муддати 10 рўз аз санаи ќабули он дар сомонаи 
расмии КОА дар шабакаи “Интернет” љой дода шуда, нусхаи ин 
ќарор ба шахси аризадињанда оид ба мањрум кардани дараљаи илмї, 
ба шўрои диссертатсионие, ки ин аризаро баррасї намудааст ва ба 
шахсе, ки нисбат ба ў ќарори дахлдор (њангоми инконпазир будани 
ирсоли нусхаи мазкур ба ин шахс) ќабул шудааст, ирсол мегардад. 
Дар ин њолат, инчунин, иттилоот дар бораи роњбарони илмї 
(мушовирони илмї) - и шахсе, ки нисбат ба ў аз рўйи ариза оид ба 
мањрум кардани дараљаи илмї ќарор ќабул карда шудааст, аъзои 
комиссияи шўрои диссертатсионие, ки хулоса дар бораи ќабули 
диссертатсияи шахсе, ки нисбат ба ў ќарори ќабулшуда ба њимояро 
имзо намудаанд, раиси ин шўрои диссертатсионї, муќарризони ба 
диссертатсия таќриздода, шахсе, ки хулосаи муассисаеро, ки дар 
назди он диссертатсияи мазкур омода шудааст, тасдиќ намудааст, 
шахсе ки таќризи муассисаи пешбарро ба ин диссертатсия тасдиќ 
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кардааст, инчунин муассисаи пешбаре, ки ин таќризро додааст, низ 
љой дода мешавад.  

 
§ 7. Барќарор кардани дараљањои илмї 

 
103. Дараљаи илмї метавонад њангоми мављуд будани асосњои 

кофї барќарор карда шавад. 
104. Ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї метавонад аз 

тарафи шахси воќеї ва њуќуќии дилхоњ ба КОА дар шакли хаттї ё 
шакли электронї ба шарти истифодаи имзои электронї дода шавад. 
Аризаи мазкур метавонад дар ваќти дилхоњ баъди аз тарафи КОА 
ќабул шудани ќарор оид ба мањрум кардани дараљаи илмї дода 
шавад.  

105. Дар ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї нишон 
дода мешаванд:  

- номи муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис 
дода шуда, ќарори он оид ба додани дараљаи илмї аз тарафи КОА 
бекор карда шудааст, рамзи шўрои диссертатсионии мазкур; 

- насаб, ном, номи падари (агар мављуд бошад) шахси 
аризадињанда оид ба барќарор кардани дараљаи илмї, ё ном, 
мањалли љойгиршавии шахси њуќуќие, ки оид ба барќарор кардани 
дараљаи илмї ариза додааст, инчунин, раќами телефони тамос, 

суроға (суроғањои) почтаи электронї (агар мављуд бошад) ва 

суроғаи почта, ки ба онњо бояд маълумот оид ба љараён ва 

натиљањои баррасии ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї 
ирсол гардад; 

- маълумот дар бораи ќарори КОА, ки мавриди эътироз аст 
(санаи ќабули ќарори мазкур, насаб, ном, номи падари (агар мављуд 
бошад) шахсе, ки аз дараљаи илмї мањрум карда шудааст; 

- далелњое, ки дар асоси онњо шахси аризадињанда оид ба 
барќарор кардани дараљаи илмї бо ќарори КОА (бо замимаи 
њуљљатњои тасдиќкунандаи далелњои зикршуда) норозї мебошад.  

106. Масъалаи барќарор кардани дараљаи илмї дар њолатњои 
зерин баррасї намегардад: 

- додани ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї дар 
иртибот бо вайронкунии тартиби пешнињод ба њимоя ва њимояи 
диссертатсия; 

- дар ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї набудани 
далелњое, ки дар асоси онњо, шахси аризадињанда бо ќарори шўрои 
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диссертатсионї норозї аст, инчунин, набудани њуљљатњое, ки 
далелњои мазкурро тасдиќ мекунанд; 

- мављуд будани ќарори КОА аз рўйи ариза оид ба барќарор 
кардани дараљаи илмї, ки ќаблан аз рўйи худи њамин масъала дода 
шуда аст;  

- дар аризаи додашуда оид ба барќарор кардани дараљаи илмї 
аз тарафи њамон шахсе, ки ќаблан аризаро оид ба барќарор кардани 
дараљаи илмї аз рўйи њамон масъала дода буд, набудани далелњои 
дигаре, ки дар асоси онњо шахси аризадода бо ќарори КОА норозї 
мебошад;  

- дар ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї набудани 
насаб, ном, номи падар, суроѓаи почта, имзои шахси воќеии 
аризадода ё номи мањалли љойгиршавї, суроѓаи почта, имзои 
роњбар (муовини роњбар), муњри шахси њуќуќие, ки аризаро 
додааст; 

- имконнопазир будани хондани матни ариза оид ба барќарор 
кардани дараљаи илмї; 

- дар ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї вуљуд 
доштани алфози ќабењ ва иборањои тањќиромез. 

107. Дар њолатњои дар банди 106 Тартиби мазкур пешбинишуда 

КОА ба суроғаи шахсе, ки ариза оид ба барќарор кардани дараљаи 

илмиро додааст (дар њолати вуљуд доштани суроѓаи почта ва 
имконпазир будани хондани он), дар муддати 30 рўз аз санаи 
воридшавии ариза огоњинома оид ба рад шудани баррасии аризаро 
бо зикр намудани сабаби радкунї ирсол менамояд.  

108. Ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї ва 
диссертатсия аз тарафи КОА ба шўрои ташхис супурда мешавад. 

109. КОА дар асоси хулосаи шўрои ташхис њуќуќ дорад, дар 
бораи маводи чопшудае, ки талабот нисбат ба онњо дар бандњои 
79(27) ва 81(67) Тартиби мазкур муќаррар гардидааст ва мањалли 
кори шахсе, ки нисбат ба ў ариза оид ба барќарор кардани дараљаи 
илмї дода шудааст, маълумотро барои баррасии аризаи мазкур 
дархост намояд. 

110. Шахсе, ки оид ба барќарор кардани дараљаи илмї ариза 
додааст ва шахсе, ки нисбат ба ў ин ариза дода шудааст, ба љаласаи 
шўрои ташхис на кам аз 10 рўз пеш аз рўзи љаласа даъват карда 
мешаванд. Дар њолати њозир шудани яке аз шахсони номбурда 
љаласаи шўрои ташхис баргузор мегардад. Њангоми њозир 
нашудани њар ду шахс шўрои ташхис љаласаро оид ба ин масъала ба 
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ваќти дигар мегузаронад. Шахсони номбурда на камтар аз 10 рўз 
пеш аз рўзи љаласа ба љаласаи такрории шўрои ташхис даъват карда 
мешаванд. Дар сурати такроран њозир нашудани шахси аризадода 
оид ба барќарор кардани дараљаи илмї ва ё шахсе, ки нисбат ба ў 
ин ариза дода шудааст, масъалаи барќарор кардани дараљаи илмї 
дар шўрои ташхис дар набудани онњо баррасї мегардад. Аз рўйи 
љамъбасти љаласаи баргузоршуда шўрои ташхис хулоса ќабул 
мекунад. 

111. Хулосаи комиссияи ташхис аз рўйи ариза оид ба барќарор 
кардани дараљаи илмї ва тавсияи он ба КОА пешнињод мешавад ва 
яке аз ќарорњои зерин ќабул карда мешавад;  

- дар бораи барќарор кардани дараљаи илмї; 
- дар бораи радкунии барќарор кардани дараљаи илмї. 
112. Муњлати аз тарафи КОА ќабул карда шудани ќарор аз рўйи 

ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї аз рўзи ба КОА 
воридшавии ариза наметавонад аз 6 моњ зиёд бошад. Муњлати 
мазкур дар њолати дархости мавод ва маълумоти иловагї барои 
баррасии ариза метавонад аз тарафи КОА тамдид карда шавад. 
Ќарори тамдиди муњлати номбурдаро роњбари воњиди сохтории 
КОА, ки вазифаи аттестатсияи давлатии илмиро таъмин мекунад, 
ќабул менамояд. 

113. Ќарори КОА аз рўйи ариза оид ба барќарор кардани 
дараљаи илмї дар муддати 10 рўз аз рўзи ќабул шудани он дар 
сомонаи расмии КОА дар шабакаи “Интернет” љой дода шуда, 

нусхаи ин ќарор ба суроғаи шахсе, ки ариза оид ба барќарор 

кардани дараљаи илмиро додааст ва шахсе, ки нисбат ба ў ќарори 
дахлдор ќабул карда шудааст (дар сурати имконпазир будани 
ирсоли нусхаи зикршуда ба ин шахс), ирсол карда мешавад. Дар ин 
њолат, инчунин, иттилоот дар бораи роњбарони илмї (мушовирони 
илмї)-и шахсе, ки нисбат ба ў аз рўйи ариза оид ба барќарор 
кардани дараљаи илмї ќарор ќабул карда шудааст, аъзои комиссияи 
шўрои диссертатсионие, ки хулоса дар бораи ќабули диссертатсияи 
њамон шахсе, ки нисбат ба ў ќарори ќабулшуда ба њимояро имзо 
намудаанд, раиси ин шўрои диссертатсионї, муќарризони ба 
диссертатсия таќриздода, шахсе, ки хулосаи муассисаеро, ки дар 
назди он диссертатсияи мазкур омода шудааст, тасдиќ намудааст, 
шахсе ки таќризи муассисаи пешбарро ба ин диссертатсия тасдиќ 
кардааст, инчунин, муассисаи пешбаре, ки ин таќризро додааст, низ 
љой дода мешавад. 
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2. ТАРТИБИ ДОДАНИ УНВОНИ ИЛМЇ 

(ДОТСЕНТ, ПРОФЕССОР) 

 

§ 1. Муќаррароти умумї 

 
114. Унвонњои илмии дотсент ва профессор мутобиќи фењристи 

ихтисосњое, ки дар Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидааст, 
дода мешаванд. Фењристи ихтисосњои кормандони илмии Љумњурии 
Тољикистон, шиноснома ва номгўи ихтисосњое, ки аз рўйи онњо 
унвони илмї дода мешаванд, аз тарафи КОА тасдиќ карда мешавад. 

115. Унвони илмї ба шахсоне дода мешавад, ки фаъолияти 
омўзгорї, илмї (илмї-тањќиќотї)-ро дар муассисањо амалї намуда, 
дорои мањорати баланди омўзгорї, дониши амиќи тахассусї ва 
дастовардњои илмї буда, инчунин, ба талаботи шахсони довталаби 
дарёфти унвонњои илмї љавобгў мебошанд. 

116. Унвони илмии додашударо шањодатнома оид ба додани 
унвони илмии дотсент ё профессор тасдиќ менамояд. Намунаи 
давлатии шањодатнома оид ба додани унвони илмї аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ мешавад, талаботи 
техникї, тартиби барасмиятдарорї ва додани онро КОА муќаррар 
менамояд. Шањодатнома оид ба унвони илмї дар асоси ќарори 
КОА дода мешавад.  

117. Ќарор дар бораи додани унвони илмии дотсент ё профессор 
аз рўзи ќабули он аз тарафи раёсати КОА эътибор пайдо мекунад.  

118. Дар њолати мављуд будани сабабњои узрнок, аз љумла 
њангоми адои хизмати муњлатноки шахси довталаби дарёфти 
унвони илмї дар њайати Ќуввањои Мусаллањ, дигар ќўшунњо ё љузъу 
томњои низомии Љумњурии Тољикистон, љалб гардидани ў барои 
иљрои дигар уњдадорињои давлатї, дар сафари хизматии тўлонї 
будан ва ё дар муассисаи табобатї будани ў КОА њуќуќ дорад, ки 
љараёни муњлатњои дар њамин Тартиб пешбинишударо мавќуф 
гузорад. 

119. Масъалањои дигари марбут бо додани унвонњои илмиро, ки 
Тартиби мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї инъикос 
нанамудаанд, КОА бо тартиби муќарраргардида танзим менамояд. 

 
§ 2. Меъёрњои додани унвони илмї ва талабот нисбат ба шахси 

довталаби дарёфти унвони илмї аз рўйи ихтисоси илмї 
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120. Унвони илмии дотсент ба корманди илмї ё илмї-омўзгории 

довталаби дарёфти унвони илмї дода мешавад, агар довталаб дар 
рўзи ба шўрои муассиса пешнињод кардани парвандаи 
аттестатсионї талаботи зеринро ќонеъ намояд: 

- маводи таълимї, таълимї-методї ва асарњои илмии чопшуда 
дошта бошад, дарсњои лексионї ё машғулиятњои дигарро ба 

дараљаи баланди тахассусї гузаронад; 
- дараљаи илмии доктори илм, номзади илм, доктори фалсафа 

(PhD), доктор аз рўйи ихтисос ё дараљаи илмии дар давлати хориљї 
дарёфтшуда дорад, ки дар Љумњурии Тољикистон эътироф гардида, 
ба дорандаи он њамон њуќуќи академї ва (ё) тахассусии доктори 
илм, номзади илм, доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос 
вогузор гардидаанд. 

121. Унвони илмии дотсент ба онњое дода мешавад, ки тибќи 
шартномањои мењнатї дар муассисањои таълимї дар вазифањои 
зерин кор мекунанд:  

- декани факултет, мудири кафедра, дотсент, роњбар ё љонишини 
роњбари (оид ба корњои илмї-тањќиќотї, таълимї, таълимї-методї) 
филиал ё пажўњишгоњи ин муассиса, ректор, муовини аввали 
ректор, муовини ректор, сарходими илмї, ходими калони илмї, 
ходими хурди илмї ё мудир (сардори)-и шуъба (бахш, озмоишгоњ)-и 
илмї (илмї - тањќиќотї ё таљрибавї-конструкторї);  

- корманди муассисаи тањсилоти олии касбї буда, барномањои 
таълимии тањсилоти олии касбии дорои аккредитатсияи давлатї ва 
(ё) барномаи такмили ихтисос ва барномаи азнавтайёркунии 
тахассусї дар заминаи тањсилоти олии касбї, инчунин, дар 
муассисаи тањсилоти тахассусии иловагї, ки барномаи такмили 
ихтисос ва барномаи азнавтайёркунии тахассусиро дар заминаи 
тањсилоти олии касбї амалї мекунад; 

- директор, муовини директор, сарходими илмї, ходими 
пешбари илмї, ходими калони илмї, мудир (сардор), муовини 
мудир (сардор)-и шуъба (бахш, озмоишгоњ)-и илмї, илмї-тањќиќотї 
ё таљрибавї – конструкторї, роњбар ё муовини роњбари (оид ба 
корњои илмї-тањќиќотї, таълимї, таълимї-методї) филиали ин 
муассиса; 

 - корманди муассисаи илмии амаликунандаи барномањои 
таълимии тањсилоти олии касбии дорои аккредитатсияи давлатї ва 
(ё) барномаи такмили ихтисос ва барномаи азнавтайёркунии 
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тахассусї дар заминаи тањсилоти олии касбї ва баъдидипломї; 
- яке аз вазифањои зикршуда дар сархатњои 2 ва 3 банди мазкур ё 

вазифаи сардори донишкада, сардори факултет, сардори кафедра ё 
муовини сардори кафедра ё вазифаи зикршуда дар фењристи 
тасдиќшаванда аз тарафи роњбари маќомоти љумњуриявии 
њокимияти иљроия, ки дар он тибќи ќонун хизмати њарбї ё дигар 
хизмати ба он баробаркардашуда пешбинї шудааст, аз тарафи 
маќомоти љумњуриявии њокимияти иљроия дар соњаи маќомоти 
корњои дохилї мебошад ва ба яке аз вазифањои дар сархатњои 2 ва 3 
банди мазкур баробар карда шудааст;  

- шахсоне, ки дар хизмати њарбї ва ё дар хизмати ба он 
баробаркардашуда аз рўйи шартнома мебошанд.  ва дар маќомоти 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон хизмат мекунанд.  

122. Меъёрњои додани унвони илмии дотсент аз инњо иборат аст: 
- доштани собиќаи бефосилаи кор (собиќаи хизмати бефосилаи 

њарбї ё дигар хизмати ба он баробаркардашуда аз рўйи шартнома, 
хизмат дар маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон) ба 
муддати на камтар аз 3 сол дар вазифањои дар банди 121 Тартиби 
мазкур зикршуда; 

- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 
0,25 басти корї (аз љумла дар шароити њамкор будан) аз руйи 
барномањои таълимии тањсилоти олии касбї ё тањсилоти тахассусии 
иловагї аз рўйи ихтисоси илмии дар парвандаи аттестатсионї 
зикршуда дар муассисае, ки ўро барои дарёфти унвони илмї 
пешнињод намудааст; 

- доштани собиќаи фаъолияти илмї ва омўзгорї на камтар аз 5 
сол дар муассисањо, аз љумла, на камтар аз 3 сол собиќаи кори 
омўзгорї аз рўйи ихтисоси илмие, ки дар парвандаи аттестатсионї 
нишон дода шудааст; 

- доштани на камтар аз 20 маводи таълимї, таълимї – методї ва 
асари илмии чопшуда (аз љумла бо њаммуаллифї) бо шумули 
патентњо барои ихтироот ва дигар объектњои моликияти зењнї, ки 
дар раванди тањсилот истифода мешаванд. Зимнан, дар зарфи 5 
соли охир бояд на камтар аз 2 маводи таълимї ва на камтар аз 3 
асари илмї аз рўйи ихтисосњои илмии дар парвандаи аттестатсионї 
нишондодашуда ба чоп расонида бошад (асарњои илмї дар 
нашрияњои таќризшаванда чоп шуда бошанд).  Ба асарњои 
илмии дорои маълумоти сирри давлатї ва дигар сирри аз рўйи 
ќонун њифзшаванда талаботи чопи онњо дар нашрияњои 
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таќризшаванда дахл надорад. 
123. Унвони илмии профессор ба корманди илмї, илмї-

омўзгорї, ки барои дарёфти унвони илмї довталаб аст, дода 
мешавад, агар ў дар рўзи пешнињоди парвандаи аттестатсионї ба 
шўрои муассиса талаботи зеринро ќонеъ намояд: 

- дараљаи илмии доктори илм ё дараљаи илмии дар давлати 
хориљї дарёфтнамуда дошта бошад, ки дар Љумњурии Тољикистон 
эътироф гардида, ба дорандаи он њамон њуќуќи академї ва (ё) 
тахассусї вогузор гардидаанд, ки ба доктори илм тааллуќ дорад; 

- маводи таълимї ва асарњои илмии чопшуда дошта бошад, 
инчунин, дарсњои лексиониро дар сатњи баланди тахассусї 
гузаронад. 

124. Унвони илмии профессор ба онњое дода мешавад, ки тибќи 
шартномањои мењнатї дар вазифањои зерин дар муассисањои 
таълимї кор мекунад: 

- декани факултет, мудири кафедра, вазифаи профессор, роњбар 
ё муовини роњбари (оид ба корњои илмї-тањќиќотї, таълимї, 
таълимї- методї) филиал ё пажўњишгоњи ин муассиса, ректор, 
муовини аввали ректор, муовини ректор, сарходими илмї ё сардори 
шуъбаи (бахш, озмоишгоњи) илмї-тањќиќотї ё таљрибавї-
конструкторї; 

- корманди муассисаи тањсилотии тањсилоти олии касбї буда, 
барномањои таълимии тањсилоти олии аккредитатсияи 
давлатидошта ва (ё) барномаи такмили ихтисос ва барномаи 
азнавтайёркунии тахассусиро дар заминаи тањсилоти олии касбї, 
инчунин муассисаи тањсилоти тахассусии иловагие, ки барномаи 
такмили ихтисос ва барномаи азнавтайёркунии тахассусиро дар 
заминаи тањсилоти олии касбї амалї менамояд; 

- директор, љонишини директор, ходими калони илмї, мудир 
(сардор), љонишини мудири шуъба (бахш, озмоишгоњ)-и илмї, 
илмї-тањќиќотї ё таљрибавї-конструкторї, роњбар ё муовини 
роњбари (оид ба корњои илмї-тањќиќотї, таълимї, таълимї-методї) 
ин муассиса,  

- корманди муассисаи илмии амаликунандаи барномањои 
тањсилотии тањсилоти олии касбии дорои аккредитатсияи давлатї 
ва (ё) барномаи такмили ихтисос ва барномаи азнавтайёркунии 
тахассусї дар заминаи тањсилоти олии касбї ва баъдидипломї; 

- яке аз вазифањои зикршуда дар сархатњои 2 ва 3 банди мазкур ё 
вазифаи роњбари муассисаи тањсилоти олии касбї, декани факултет, 
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мудири кафедра ё муовини мудири кафедра, ё вазифаи зикршуда 
дар фењристи тасдиќшаванда аз тарафи роњбари маќомоти 
љумњуриявии њокимияти иљроия, ки дар он тибќи ќонун хизмати 
њарбї ё дигар хизмати ба он баробаркардашуда пешбинї шудааст, 
роњбари маќомоти љумњуриявии њокимияти иљроия дар соњаи 
маќомоти корњои дохилї мебошад ва ба яке аз вазифањои дар 
сархатњои 2 ва 3 банди мазкур баробар карда шудааст;  

- шахсоне, ки дар хизмати њарбї ва ё дар хизмати ба он 
баробаркардашуда аз рўйи шартнома мебошанд, дар маќомоти 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон хизмат мекунанд;  

- дорои унвони илмии дотсент, ки аз дарёфти он на камтар аз 3 
сол сипарї шудааст. 

125. Меъёрњои додани унвони илмии профессор инњо мебошанд: 
- доштани собиќаи бефосилаи кор (собиќаи бефосилаи хизмати 

њарбї ё дигар намуди хизмати ба он баробаркардашуда аз рўйи 
шартнома, хизмат дар маќомоти корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон) на камтар аз 5 сол дар вазифањои дар банди 124 њамин 
Тартиб зикршуда; 

- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 
0,25 басти корї (аз љумла дар шароити њамкор будан) аз рўйи 
барномањои таълимии тањсилоти олии касбї ва (ё) тањсилоти 
тахассусии иловагї аз рўйи ихтисоси илмии дар парвандаи 
аттестатсионї зикршуда дар муассисае, ки ўро барои дарёфти 
унвони илмї пешнињод намудааст; 

- доштани собиќаи фаъолияти илмї ва омўзгорї на кам аз 10 сол 
дар муассисањо, аз љумла на камтар аз 5 сол собиќаи кори омўзгорї 
аз рўйи ихтисоси илмие, ки дар парвандаи аттестатсионї нишон 
дода шудааст; 

- ба њайси роњбари илмї ё мушовири илмї тайёр кардани на кам 
аз 2 нафар (барои кормандони муассисањои омўзгорї) ва на камтар 
аз 5 нафар (барои кормандони муассисањои илмї) шахсоне, ки ба 
онњо дараљањои илмї дода шудааст, зимнан, мавзўи диссертатсияи 
аќаллан як нафари онњо ба ихтисоси илмии дар парвандаи 
аттестатсионї нишондодашуда мутобиќат дошта бошад; 

- доштани на камтар аз 50 маводи таълимї, таълимї-методї ва 
асарњои илмии чопшуда (аз љумла бо њаммуаллифї), бо доштани 
патентњо барои ихтироот ва дигар объектњои моликияти зењнї, ки 
дар раванди тањсилот истифода мешаванд. Дар ин њолат тайи 5 соли 
охир аз рўйи ихтисоси илмии зикршуда дар парвандаи 
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аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти унвонњои илмї бояд на 
камтар аз 3 маќолаи таълимї ва на камтар аз 5 асари илмии 
чопшуда вуљуд дошта бошад. Асарњои илмї бояд дар нашрияњои 
илмии таќризшаванда чоп шуда бошанд. Ба асарњои илмии дорои 
маълумоти сирри давлатї ва ё сирри дигари аз рўйи ќонун 
њифзшаванда талаботи чопи онњо дар нашрияњои таќризшаванда 
дахл надорад;  

- мављуд будани китоби дарсї (воситаи таълимї), ки муаллифи 
он шахсони довталаби дарёфти унвонњои илмї мебошанд ё мављуд 
будани на камтар аз 3 китоби дарсї (васоити таълимї), ки 
њаммуаллифи он шахсони довталаби дарёфти унвонњои илмї 
њастанд. Китобњои дарсї бояд тайи 10 соли охир аз рўйи ихтисоси 
илмии дар парвандаи аттестатсионї нишондодашуда чоп шуда 
бошанд. 

 

§ 3. Меъёрњои додани унвони илмї дар соњаи санъат ва талабот 

нисбат ба шахсони довталаби дарёфти унвонњои илмї 

дар соњаи санъат 
 

126. Унвони илмии дотсент дар соњаи санъат аз рўйи ихтисосњои 
илмї ба шахси довталаби дарёфти унвони илмї, ки дараљаи илмии 
номзади илм, доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос 
надошта бошад, дода мешавад, агар ў дар рўзи пешнињоди 
парвандаи аттестатсионї ба шўрои муассиса талаботи зеринро 
ќонеъ намояд: 

- маводи таълимї ва асарњои илмии чопшуда дошта бошад, 
дарсњои лексиониро хонад ё дигар машғулиятњоро ба дараљаи 
баланди тахассусї гузаронад; 

- тањсилоти олии касбї дошта бошад; 
- ба унвони ифтихории Љумњурии Тољикистон, собиќ Иттињоди 

Шўравї ё собиќ љумњурињои иттифоќї (њунарпешаи халќї, рассоми 
халќї, меъмори халќї, арбоби шоистаи санъат, њунарпешаи шоиста, 
рассоми шоиста) сазовор гардида, ё барандаи љоизаи (соњибдиплом) 
на камтар аз ду намоишгоњ, озмун ё љашнвораи байналмилалї ва ё 
љумњуриявї аз рўйи соњаи санъати дар парвандаи аттестатсионї 
нишондодашуда бошад, зимнан, унвони барандаи љоизаи 
(соњибдиплом) намоишгоњњо, озмунњо ё љашнворањои 
байналмилалї ва (ё) љумњуриявї дар њамон њолат ба њисоб гирифта 
мешавад, ки агар он дар давраи омўзгории унвонљўи унвони илмї 
дар муассисаи тањсилотии тањсилоти олии касбї ё баъди хатми он 
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дарёфт гардида бошад;  
- аз рўйи шартномаи мењнатї дар муассисае кор кунад, ки ўро ба 

дарёфти унвони илмї пешнињод намудааст; 
- вазифаи декани факултет, мудири кафедра, дотсент, роњбар ё 

муовини роњбари филиал ё пажўњишгоњ (донишкада)-и муассисаи 
ўро ба дарёфти унвони илмї пешнињодкунанда, ректор, муовини 
аввали ректор, муовини ректор, директор, муовини директор, 
вазифаи сардори кафедра ё муовини сардори кафедра ё ки вазифаи 
дар фењрист шомилбуда, ки аз тарафи роњбари маќомоти марказии 
њокимияти иљроияи тасдиќ шуда, дар он тибќи ќонунгузории 
љумњурї хизмати њарбї ё дигар хизмати ба он баробаркардашуда 
пешбинї шудааст, вазифаи роњбари маќомоти њокимияти иљроия 
дар соњаи маќомоти корњои дохилиро иљро намояд.  

127. Меъёрњои додани унвони илмии дотсент дар соњаи санъат 
инњо мебошанд: 

- доштани собиќаи бефосилаи кор на камтар аз 2 сол дар 
вазифањое, ки дар сархати панљуми банди 126 Тартиби мазкур 
нишон дода шудааст;  

- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 
0,25 басти корї (аз љумла дар шароити њамкор будан) аз рўйи соњаи 
санъати дар парвандаи аттестатсионї нишондодашуда; 

- доштани собиќаи кори омўзгорї на камтар аз 5 сол дар 
муассисањо, аз љумла на камтар аз 3 сол собиќаи кори омўзгорї дар 
он соњаи санъат, ки дар парвандаи аттестатсионї нишон дода 
шудааст; 

 - тайёр кардани на камтар аз 2 нафар барандаи љоизаи 
(соњибдиплом) намоишгоњњо, озмунњо ва љашнворањои 
байналмилалї ва (ё) љумњуриявї аз рўйи соњаи санъати дар 
парвандаи аттестатсионї нишондодашуда; 

- доштани на камтар аз 2 асари илмї ва маводи таълимї, 
таълимї- методии чопшуда (аз љумла, бо њаммуаллифї) ва на 
камтар аз 7 кори эљодї аз рўйи соњаи санъати дар парвандаи 
аттестатсионї нишондодашуда. 

128. Меъёрњои додани унвони илмии профессор дар соњаи 
санъат чунинанд: 

- доштани собиќаи бефосилаи кор на камтар аз 2 сол дар 
вазифањои дар сархати панљуми банди 129 Тартиби мазкур 
зикршуда;  

- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 
0,25 басти корї (аз љумла дар шароити њамкор будан) аз рўйи он 
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соњаи санъат, ки дар парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст; 
- доштани собиќаи кори омўзгорї на камтар аз 10 сол дар 

муассисањо, аз љумла, на камтар аз 3 сол собиќаи кори омўзгорї дар 
он соњаи санъат, ки дар парвандаи аттестатсионї нишон дода 
шудааст;  

- баъди дарёфти унвони илмии дотсент тайёр кардани на камтар 
аз 3 нафар барандаи љоизаи (соњибдиплом) намоишгоњњо, озмунњо ё 
љашнворањои байналмилалї ва (ё) љумњуриявї аз рўйи он соњаи 
санъат, ки дар парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст; 

- баъди дарёфти унвони илмии дотсент доштани на камтар аз 3 
кори илмї ва маводи таълимї, таълимї-методии чопшуда (аз љумла 
бо њаммуаллифон) ва на камтар аз 10 корњои эљодї аз рўйи он соњаи 
санъат, ки дар парвандаи аттестатсионї пешнињод шудааст.  

129. Унвони илмии профессор дар соњаи санъат аз рўйи 
ихтисосњои илмї ба шахси довталаби дарёфти унвони илмї, ки 
дараљаи илмии доктори илм надошта бошад, дода мешавад, агар ў 
дар рўзи пешнињоди парвандаи аттестатсионї ба шўрои муассиса 
талаботи зеринро ќонеъ намояд: 

- маводи таълимї ва асарњои илмии чопшуда дошта бошад, 

курсњои лексияњоро хонад ё дигар машғулиятњоро ба дараљаи 

баланди тахассусї гузаронад; 
- тањсилоти олии касбї дошта бошад; 
- ба унвони фахрии Љумњурии Тољикистон, собиќ Иттињоди 

Шўравї ё собиќ љумњурињои иттифоќї (њунарпешаи халќї, рассоми 

халќї, меъмори халќї, арбоби шоистаи санъат, њунарпешаи шоиста 

ва рассоми шоиста, меъмори шоиста) сазовор гардида, ё барандаи 

љоизаи (соњибдиплом), маъмулан, на кам аз 3 намоишгоњ, озмун ё 

љашнвораи байналмилалї ва (ё) љумњуриявї аз рўйи соњаи санъати 

дар парвандаи аттестатсионї нишондодашуда бошад (зимнан, 

унвони барандаи љоизаи (соњибдиплом) намоишгоњњо, озмунњо ё 

љашнворањои байналмилалї ва (ё) љумњуриявї дар њамон њолат ба 

њисоб гирифта мешавад, ки агар он дар давраи омўзгории унвонљўи 

унвони илмї дар муассисаи тањсилотии тањсилоти олии касбї ё 

баъди хатми он дарёфт гардида бошад); 

- тибќи шартномаи мењнатї дар муассисае кор мекунад, ки ўро 

ба дарёфти унвони илмї пешнињод намудааст; 

- вазифањои зеринро иљро кунад: вазифаи профессор, декани 

факултет, мудири кафедра, роњбар ё муовини роњбари филиал ё 

пажўњишгоњи муассисае, ки ўро ба дарёфти унвони илмї пешнињод 
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мекунад, ректор, муовини аввали ректор, муовини ректор, 

директор, муовини директор, сардори кафедра, муовини сардори 

кафедра ё вазифаи дар фењрист шомилбуда, ки аз тарафи роњбари 

маќомоти марказии њокимияти иљроия тасдиќ шуда, дар он тибќи 

ќонунгузории љумњурї хизмати њарбї ё дигар хизмати ба он 

баробаркардашуда пешбинї шудааст, вазифаи роњбари маќомоти 

марказии иљроия дар соњаи маќомоти корњои дохилиро иљро 

намояд; 

- дорандаи унвони илмии дотсент буда, аз рўзи дарёфти он на 

камтар аз 3 сол сипарї шуда бошад. 

 

§ 4. Меъёрњои додани унвони илмї дар соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш ва талабот нисбат ба шахси довталаби дарёфти 

унвони илмї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

 

130. Унвони илмии дотсент дар соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш аз рўйи ихтисосњои илмї ба шахси довталаби дарёфти 

унвони илмї, ки дараљаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз 

рўйи ихтисос ё номзади илмро надошта бошад, дода мешавад, агар 

ў дар рўзи пешнињоди парвандаи аттестатсионї ба шўрои муассиса 

талаботи зеринро ќонеъ намояд: 

- маводи таълимї, таълимї-методї ва асарњои илмии чопшуда 
дошта бошад, курси лексияњоро хонад ё машғулиятњои дигарро ба 

дараљаи баланди тахассусї гузаронад; 
- тибќи шартномаи мењнатї дар муассисае кор мекунад, ки ўро 

ба дарёфти унвони илмї пешнињод намудааст; 
- вазифаи декани факултет, дотсент, мудири кафедра, роњбар ё 

муовини роњбари филиал ё пажўњишгоњ (донишкада)-и муассисаеро 
иљро кунад, ки ўро ба дарёфти унвони илмї пешнињод кардааст, 
вазифаи ректор, муовини аввали ректор, муовини ректор ё вазифаи 
мудири кафедра, муовини мудири кафедра ё вазифаи директор, 
муовини директор, сарходими илмї, ходими пешбари илмї ё мудир 
(сардор), муовини мудир (сардор)-и шуъбаи (бахш, озмоишгоњ)-и 
илмї, илмї-тањќиќотї, роњбар ё муовини роњбари филиали (оид ба 
корњои илмї, илмї-тањќиќотї, таълимї, таълимї-методї)-и 
муассисаи ўро ба дарёфти унвони илмї пешнињодкунанда ё вазифаи 
дар фењрист шомилбуда, ки аз тарафи роњбари маќомоти марказии 
њокимияти иљроия тасдиќ шуда, дар он тибќи ќонунгузории 
љумњурї хизмати њарбї ё дигар хизмати ба он баробаркардашуда 
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пешбинї шудааст, вазифаи роњбари маќомоти марказии иљроия дар 
соњаи маќомоти корњои дохилиро иљро намояд.  

131. Меъёрњои додани унвони дотсент дар соњаи тарбияи 
љисмонї ва варзиш чунинанд: 

- доштани собиќаи бефосилаи кор на камтар аз 2 сол дар 
вазифањои дар сархати сеюми банди 130 Тартиби мазкур 
нишондодашуда;  

- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 
0,25 басти корї (аз љумла, дар шароити њамкор будан) аз рўйи он 
соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, ки дар парвандаи аттестатсионї 
нишон дода шудааст; 

- доштани собиќаи кори омўзгорї на камтар аз 5 сол дар 
муассисањо, аз љумла на камтар аз 3 сол собиќаи кори омўзгорї аз 
руйи он соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, ки дар парвандаи 
аттестатсионї нишон дода шудааст;  

- доштани унвони ќањрамони варзиш, барандаи љоизаи Бозињои 
олимпї, Бозињои параолимпї, ќањрамони мусобиќањои ќањрамонии 
љањон, Аврупо, Осиё, Љумњурии Тољикистон, мусобиќањои 
ќањрамонии миллї ё унвони фахрии Љумњурии Тољикистон, собиќ 
Иттињоди Шўравї, собиќ љумњурињои иттифоќї, унвони фахрии 
байналмилалї ё барандаи љоиза дар соњаи тарбияи љисмонї ва 
варзиш ё тайёр кардани на камтар аз 1 нафар ќањрамони варзиш, 
барандаи љоизаи Бозињои олимпї, Бозињои параолимпї, ќањрамони 
мусобиќањои ќањрамонии љањон, Аврупо, Осиё, Љумњурии 
Тољикистон, ќањрамони мусобиќаи миллї аз рўйи он соњаи тарбияи 
љисмонї ва варзиш, ки дар парвандаи аттестатсионї нишон дода 
шудааст; 

- доштани на камтар аз 3 маводи таълимї, таълимї-методї ва 
асарњои илмии чопшуда дар 5 соли охир аз рўйи он соњаи тарбияи 
љисмонї ва варзиш, ки дар парвандаи аттестатсионї нишон дода 
шудааст. 

132. Унвони илмии профессор дар соњаи тарбияи љисмонї ва 
варзиш аз рўйи ихтисосњои илмї ба шахси довталаби дарёфти 
унвони илмї, ки дараљаи илмии доктори илмро надорад, дода 
мешавад, агар ў дар рўзи пешнињоди парвандаи аттестатсионї ба 
шўрои муассиса талаботи зеринро ќонеъ намояд: 

- маводи таълимї, таълимї - методї ва асарњои илмии чопшуда 

дошта бошад, курси лексияњоро хонад ва ё машғулиятњои дигарро 

ба дараљаи баланди тахассусї гузаронад; 



49 

 

- аз рўйи шартномаи мењнатї дар муассисае, кор мекунад, ки ўро 
ба дарёфти унвони илмї пешнињод намудааст;  

 - вазифаи профессори кафедра, мудири кафедра, декани 
факултет, роњбар ё љонишини роњбари филиал ё пажўњишгоњи 
(донишкадаи) муассисаеро, ки ўро ба унвони илмї пешнињод 
намудааст, иљро намояд;  

- вазифаи ректор, муовини якуми ректор, муовини ректор ва ё 
вазифаи сардори кафедра, ё муовини сардори кафедра, ё вазифаи 
директор, муовини директор, сарходими илмї, ё мудир (сардор), 
муовини мудири (сардори) шуъбаи илмї, илмї-тањќиќотї (бахш, 
сектор, озмоишгоњ), роњбар ё муовини роњбари (оид ба корњои 
илмї, илмї-тањќиќотї, таълим, таълимї-методии) филиали 
ташкилоте бошад, ки ўро ба дарёфти унвони илмї пешнињод 
намудааст, ё вазифаи дар фењрист шомилбуда, ки аз тарафи роњбари 
маќомоти марказии њокимияти иљроия тасдиќ шуда, дар он тибќи 
ќонунгузории љумњурї хизмати њарбї ё дигар хизмати ба он 
баробаркардашуда пешбинї шудааст, вазифаи роњбари маќомоти 
марказии иљроия дар соњаи маќомоти корњои дохилиро иљро 
намояд; 

- унвони илмии дотсентро дорад, ки аз рўзи дарёфти он на 
камтар аз 3 сол сипарї шудааст.  

133. Меъёрњои додани унвони профессор дар соњаи тарбияи 
љисмонї ва варзиш инњоянд: 

- доштани собиќаи бефосилаи кор на камтар аз 2 сол дар 
вазифањои дар сархати 3 банди 132 Тартиби мазкур 
нишондодашуда; 

- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 
0,25 басти корї (аз љумла дар шароити њамкор будан) аз рўйи он 
соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, ки дар парвандаи аттестатсионї 
нишон дода шудааст; 

- доштани собиќаи кори омўзгорї на камтар аз 10 сол дар 
муассисањо, аз он љумла, на камтар аз 3 сол собиќаи кори омўзгорї 
аз руйи он соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, ки дар парвандаи 
аттестатсионї нишон дода шудааст; 

- доштани унвони ќањрамони варзиш, барандаи љоизаи Бозињои 
олимпї, Бозињои параолимпї, ќањрамони мусобиќањои љањон, 
Аврупо, Осиё, Љумњурии Тољикистон, мусобиќањои ќањрамонии 
миллї ё унвони фахрии Љумњурии Тољикистон, собиќ Иттињоди 
Шўравї, собиќ љумњурињои иттифоќї, унвони фахрии 
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байналмилалї ё љоизањои соњаи дахлдори тарбияи љисмонї ва 
варзиш; 

- тайёр кардани на камтар аз 3 нафар ќањрамони варзиш, 
барандаи љоизањои Бозињои олимпї, Бозињои параолимпї, 
ќањрамони мусобиќањои ќањрамонии љањон, Аврупо, Осиё, 
Љумњурии Тољикистон, ќањрамони мусобиќањои миллї аз рўйи он 
соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, ки дар парвандаи аттестатсионї 
нишон дода шудааст ё дар 10 соли охир доштани китоби дарсї 
(васоити таълимї)-и чопшуда аз рўйи ихтисоси илмии дар 
парвандаи аттестатсионї нишондодашуда; 

- доштани на камтар аз 5 асари илмї ва маводи таълимї, 
таълимї – методии чопшуда тайи 5 соли охир аз рўйи он соњаи 
тарбияи љисмонї ва варзиш, ки дар парвандаи аттестатсионї нишон 
дода шудааст. 

 
§ 5. Ба дарёфти унвони илмї пешнињод намудани 

номзад аз тарафи муассиса 

 
134. Номзади ба дарёфти унвони илмї пешнињодшавандаро 

шўрои муассисаи пешнињодкунандаи шахси довталаби дарёфти 
унвони илмї баррасї менамояд. 

135. Ќарори шўрои муассиса дар бораи ба дарёфти унвони илмї 
пешнињод намудан бо овоздињии пинњонї ќабул карда мешавад. 

136. Љаласаи шўрои муассиса дар мавриде босалоњият њисобида 
мешавад, ки агар дар љаласа на камтар аз се ду њиссаи аъзои дар 
рўйхати шўрои муассиса шомилбуда иштирок дошта бошанд. 
Ќарори шўрои муассиса дар бораи пешнињод ба дарёфти унвони 
илмї мусбат њисоб мешавад, агар ба тарафдории номзад на камтар 
аз се ду њиссаи аъзои шўрои дар љаласа иштирокдошта, вале на 
камтар аз 50 дарсади шумораи умумии аъзои шўро овоз дода 
бошанд. 

137. Нусхаи парвандаи аттестатсионии шахси довталаби 
дарёфти унвони илмї дар муассисае, ки ўро ба дарёфти унвони 
илмї пешнињод кардааст, ба муњлати 10 сол нигоњдорї мешавад. 

138. Унвонњои илмиро метавонанд шањрвандони давлатњои 
хориљї, ки барои фаъолияти омўзгорї ва (ё) илмї ба муассиса 
даъват шудаанд, дарёфт намоянд, агар талаботи нисбат ба шахсони 
довталаби дарёфти унвонњои илмиро ќонеъ кунанд. 
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§ 6. Баррасии парвандаи аттестатсионии шахси 

довталаби дарёфти унвони илмї дар КОА 

 
139. Санљиши мукаммалии њуљљатњои барои баррасии масъала 

оид ба додани унвони илмї ба шахси довталаби дарёфти унвони 
илмї пешнињодшаванда, инчунин барасмиятдарории онро њангоми 
воридшавии парвандаи аттестатсионии шахси довталаби дарёфти 
унвони илмї КОА амалї менамояд. Њангоми ошкор шудани 
камбудї дар њуљљатњо ё барасмиятдарории нодурусти онњо 
парвандаи аттестатсионии шахси довталаби дарёфти унвони илмї 
бо асоснок кардани сабаби баргардонидан барои бартараф 
намудани нуќсонњои ошкоршуда ба муассисаи онро 
пешнињоднамуда баргардонида мешавад. Дар ин њолат муњлати 
ќабули ќарор аз рўйи масъалаи додани унвони илмї аз рўзи ба КОА 
воридшавии парвандаи аттестатсионии ислоњшудаи шахси 
довталаби дарёфти унвони илмї муќаррар мегардад. 

140. Дар њолати пешнињоди такрории парвандаи аттестатсионии 
шахси довталаби дарёфти унвони илмї бидуни бартарафкунии 
камбудињои ќаблан ошкоргардида КОА маводи иловагии заруриро 
барои баррасии парвандаи аттестатсионии шахси довталаби 
дарёфти унвони илмї дархост намуда, онро њамроњ бо парвандаи 
аттестатсионї барои ташхис ба муассисаи дигар ирсол менамояд. 
Муассиса на дертар аз 2 моњ аз рўзи дарёфти маводи иловагї ва 
парвандаи аттестатсионии шахси довталаби дарёфти унвони илмї 
хулосаи шўрои муассисаро оид ба натиљањои баррасии парвандаи 
аттестатсионї ба КОА пешнињод мекунад. Дар муњтавои хулосаи 
муассиса бояд натиљагирињои асоснокшуда оид ба риояи тартиби 
додани унвони илмї, иљрои меъёрњои додани унвони илмї, аз 
љумла, оид ба мутобиќати шахси довталаби дарёфти унвони илмї 
ба талабот нисбат ба шахси довталаби дарёфти унвони илмї 
пешнињодшаванда мављуд бошад. 

141. КОА аз рўйи натиљањои санљиши парвандаи аттестатсионї 
чунин ќарор ќабул мекунад: 

- дар бораи додани унвони илмї; 
- дар бораи радкунии додани унвони илмї.  
142. Дар њолати радкунии додани унвони илмї, пешнињоди 

такрории шахсони довталаби дарёфти унвонњои илмї барои 
дарёфти унвони илмї метавонад баъди на камтар аз як сол аз рўзи 
ќабули ќарор оид ба радкунии додани унвони илмї ба ў амалї 
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гардад. 
143. Муњлати баррасии парвандаи аттестатсионии шахсони 

довталаби дарёфти унвонњои илмї дар КОА набояд зиёда аз 6 моњ 
бошад. Дар сурати баргузории ташхиси иловагї муњлати баррасии 
парвандаи аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти унвонњои 
илмї метавонад то 3 моњ тамдид гардад.  

144. Фармоиши КОА дар бораи додани унвони илмї ва 
шањодатнома ё рад кардани додани унвони илмї дар муддати 10 рўз 
дар сомонаи расмии КОА дар шабакаи «Интернет» ва низоми 
иттилоотии давлатии аттестатсияи илмї аз рўзи таъсиси он љой 
дода мешавад. 

 
§ 7. Мањрум кардани унвони илмї 

 
145. Шахсоне, ки ба онњо унвонњои илмї дода шудаанд, 

метавонанд аз тарафи КОА бо асосњои зерин аз унвон мањрум карда 
шаванд:  

- аз дараљаи илмї мањрум гардидани шахсе, ки ба ў унвони илмї 
дода шудааст; 

- ошкор гардидани маълумоти тасдиќкунандаи вайронкунињои 
талаботи њамин Тартиб нисбат ба шахсе, ки ба ў унвони илмї дода 
шудааст ва ба шахси довталаби дарёфти унвони илмии 
матрањшаванда дар рўзи додани унвони илмї ба њамин гуна шахс.  

146. Ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї аз тарафи 
шахсони воќеї ва њуќуќї ба унвони КОА дар шакли хаттї ё 
электронї ба шарти истифодаи имзои электронї аз рўзи аз тарафи 
КОА ќабул шудани ќарор оид ба додани унвони илмї дар муддати 5 
сол дода мешавад.  

147. Муњтавои ариза дар бораи мањрум кардани унвони илмї аз 
инњо иборат аст: 

- номи муассисае, ки шахси довталаби дарёфти унвони илмиро 
ба дарёфти унвони илмї пешнињод намудааст, маълумот оид ба 
мањалли љойгиршавии он, суроѓаи почта, имзои роњбар (муовини 
роњбар), нусхаи муњри шахси њуќуќии аризадињанда оид ба мањрум 
кардани унвони илмї; 

- насаб, ном, номи падари шахси воќеї, ки оид ба мањрум 
кардани унвони илмї ариза додааст, инчунин раќами телефон, 
суроѓаи почтаи электронї (агар мављуд бошад) ва суроѓае, ки ба 
онњо маълумот дар бораи љараён ва натиљањои баррасии ариза оид 
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ба мањрум кардани унвони илмї бояд ирсол гардад; 
- маълумот дар бораи ќарори КОА оид ба додани унвони илмї 

ва супоридани шањодатнома оид ба додани унвони илмї (санаи 
ќабули ќарори зикршуда, насаб, ном, номи падари шахсе, ки нисбат 
ба ў ин ќарор ќабул шудааст);  

- далелњое, ки дар асоси онњо шахси аризадињанда оид ба 
мањрум кардани унвони илмї аз ќарори КОА дар бораи додани 
унвони илмї ва супоридани шањодатнома оид ба додани унвони 
илмї (бо замимаи њуљљатњои тасдиќкунандаи далелњои зикршуда) 
норозї аст. 

148. Масъалаи мањрум кардани унвони илмї дар њолатњои зерин 
баррасї намегардад; 

- мављуд будани ќарори КОА дар бораи аризањои ќаблан 
додашуда оид ба мањрум кардани унвон аз рўйи худи њамон асосњо;  

- дар ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї мављуд 
набудани маълумоти дар банди 147 Тартиби мазкур 
пешбинигардида;  

- дар ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї мављуд будани 
алфози ќабењ ё иборањои тањќиромез; 

- имконнопазир будани хондани матни ариза оид ба мањрум 
кардани унвони илмї.  

149. Дар њолатњои дар банди 148 Тартиби мазкур пешбинишуда 
КОА ба суроѓаи шахси аризадода оид ба мањрум кардани унвони 
илмї (дар сурати имконпазир будани хондани он), огоњинома оид 
ба рад кардани баррасии аризаро бо зикри сабабњои иќдоми мазкур 
дар муддати 30 рўз аз рўзи воридшавии ариза ирсол менамояд. 

150. КОА ба муассисаи пешнињодкунандаи шахси довталаби 
дарёфти унвони илмї барои дарёфти унвони илмї, инчунин ба 
шахсе, ки нисбат ба ў ариза оид ба мањрум кардани унвони илмиро 
додааст, огоњиномаро дар бораи воридшавии ариза оид ба мањрум 
кардани унвони илмї бо замимаи ариза ирсол менамояд. 

151. Муассиса на дертар аз 2 моњ аз рўзи дарёфт кардани 
огоњинома ба КОА инњоро пешнињод мекунад: 

- хулосаи шўрои муассиса оид ба натиљањои баррасии ариза дар 
бораи мањрум кардани унвони илмї;  

- пайнависи (стенограммаи) љаласаи шўрои муассиса, ки дар он 
ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї баррасї гардидааст, бо 
имзои раисикунандаи љаласа, котиби илмии шўрои муассиса ва бо 
муњри муассиса тасдиќшуда.  
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152. КОА дар асоси ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї, 
хулосаи далелноки муассиса ва парвандаи аттестатсионии шахсеро, 
ки нисбат ба ў ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї дода 
шудааст, ќарорро дар бораи мањрум кардани унвони илмї ва дар 
хусуси бекор намудани шањодатнома оид ба додани унвони илмї ё 
оид ба радкунии мањрум кардани унвони илмиро ќабул мекунад. 
Фармоиши КОА дар бораи мањрум кардани унвони илмї ва дар 
хусуси бекор намудани шањодатнома оид ба додани унвони илмї 
дар муддати 10 рўз аз рўзи ќабули он дар сомонаи расмии КОА дар 
шабакаи “Интернет” љой дода шуда, нусхаи ќарори мазкур ба 
шахси аризадињанда оид ба мањрум кардани унвони илмї, ба 
муассисае, ки шахси довталаби дарёфти унвони илмиро ба дарёфти 
унвони илмї пешнињод намудааст, инчунин ба шахсе, ки нисбат ба ў 
ќарор дар бораи мањрум кардан ё радкунии мањрум кардани унвони 
илмї ќабул гардидааст, ирсол мешавад.  

153. Муњлати аз тарафи КОА ќабул кардани ќарор оид ба 
мањрум кардани унвони илмї аз рўзи ворид шудани ариза 
наметавонад аз 6 моњ зиёд бошад. Муњлати зикршуда метавонад аз 
тарафи КОА дар сурати дархости маълумоти иловагї барои 
баррасии ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї, инчунин 
ирсоли ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї ва маводи оид ба 
он воридшуда ба муассисаи дигар барои хулосаи иловагї тамдид 
гардад. Ќарор оид ба тамдиди муњлатро раиси КОА ќабул мекунад. 

154. Ќароре, ки аз рўйи ариза оид ба мањрум кардани унвони 
илмї аз тарафи КОА ќабул шудааст, метавонад бо тартиби судї 
мавриди эътироз ќарор гирад.  

 

§ 8. Барќарор кардани унвони илмї 
 

155. Шахсоне, ки аз унвони илмї мањрум шудаанд, метавонанд 
бо ќарори КОА дар њолати вуљуд доштани асосњои зерин барќарор 
карда шаванд:  

- барќарор гардидани дараљаи илмї, ки мањрум кардани он 
барои мањрум кардани унвони илмї њамчун асос хизмат кардааст;  

- ошкор шудани беасосии маълумоти гувоњидињандае, ки барои 
мањрум кардани унвони илмї асос шудааст; 

- вайрон карда шудани ќоидаи мањрум кардани унвони илмї, ки 
њамин Тартиб муќаррар намудааст. 

156. Ариза дар хусуси барќарор кардани унвони илмї метавонад 
аз тарафи дилхоњ шахси воќеї ва њуќуќї ба КОА ба таври хаттї ё 
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дар шакли электронї бо шарти истифодаи имзои электронї дода 
шавад. Аризаи мазкур метавонад дар муддати 10 сол аз рўзи ќабули 
ќарори КОА оид ба мањрум кардани унвони илмї дода шавад.  

157. Дар ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї нишон 
дода мешаванд: 

- номи муассисаи шахси довталаби дарёфти унвони илмиро ба 
дарёфти унвони илмї пешнињодкарда, маълумот оид ба мањалли 
љойгиршавии он, суроѓаи почта, имзои роњбар (муовини роњбар), 
нусхаи муњри шахси њуќуќии аризадињанда оид ба барќарор 
кардани унвони илмї; 

- насаб, ном, номи падари шахси воќеї, ки барои барќарор 
кардани унвони илмї ариза додааст, инчунин раќами телефон, 
суроѓаи почтаи электронї (агар мављуд бошад) ва суроѓаи почта, ки 
ба онњо маълумот дар бораи љараён ва натиљањои баррасии ариза 
оид ба барќарор кардани унвони илмї ирсол мегардад; 

- маълумот дар бораи ќарори КОА (санаи ќарори ќабулшуда, 
насаб, ном, номи падари шахси аз унвони илмї мањрумгардида, ки 
ба он эътироз оварда мешавад;  

- далелњое, ки дар асоси онњо шахси аризадода оид ба барќарор 
кардани унвони илмї аз ќарори КОА (бо замимаи њуљљатњои 
тасдиќкунандаи далелњои зикршуда) норозї аст.  

158. Дар њолатњои зерин ариза оид ба барќарор кардани унвони 
илмї баррасї намегардад: 

- дар ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї набудани 
далелњое, ки дар асоси онњо шахси аризадода бо ќарори КОА розї 
нест, инчунин набудани њуљљатњои тасдиќкунандаи далелњои 
нишондодашуда; 

- мављуд будани ќарори КОА аз рўйи ариза оид ба барќарор 
кардани унвони илмї, ки ќаблан оид ба њамон масъала ќабул 
шудааст;  

- дар ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї мављуд 
набудани маълумоте, ки дар банди 157 Тартиби мазкур пешбинї 
шудааст;  

- имконнопазир будани хондани матни ариза оид ба барќарор 
кардани унвони илмї; 

- мављуд будани алфози ќабењ ва иборањои тањќиромез дар ариза 
оид ба барќароркунии унвони илмї. 

159. Дар њолатњои дар банди 158 Тартиби мазкур пешбинишуда 
КОА ба суроѓаи шахси аризадињанда оид ба барќароркунии унвони 
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илмї огоњиномаро дар бораи радкунии баррасии ариза бо зикри 
сабабњои иќдоми мазкур дар муњлати 30 рўз аз рўзи воридшавии 
ариза ирсол менамояд.  

160. КОА ба муассисае, ки шахси довталаби дарёфти унвони 
илмиро ба дарёфти унвони илмї пешнињод кардааст, огоњиномаро 
оид ба воридшавии ариза дар бораи барќарор кардани унвони илмї 
бо замимаи ариза мефиристад. Чунин муассиса на дертар аз 2 моњ 
баъди дарёфти огоњинома ба КОА њуљљатњои зеринро пешнињод 
менамояд:  

- хулосаи шўрои муассиса оид ба натиљањои баррасии ариза оид 
ба барќарор кардани унвони илмї; 

- пайнавис (стенограмма)-и бо имзои раисикунандаи љаласа, 
котиби илмии шўрои муассиса ва бо муњри муассиса тасдиќшудаи 
љаласаи шўрои муассисае, ки дар он ариза оид ба барќароркунии 
унвони илмї баррасї гардидааст.  

161. Аз рўйи натиљањои љаласаи баргузоршудаи шўрои 
муассисае, ки шахси довталаби дарёфти унвони илмиро ба дарёфти 
унвони илмї пешнињод кардааст, КОА ќарори зеринро ќабул 
мекунад:  

- дар бораи барќарор кардани унвони илмї; 
- дар бораи радкунии барќарор кардани унвони илмї.  
162. Муњлати ќабули ќарори КОА дар бораи ариза оид ба 

барќарор кардани унвони илмї аз рўзи воридшавии ариза 
наметавонад аз 6 моњ зиёд бошад. Муњлати зикршуда метавонад аз 
тарафи КОА дар сурати дархости маълумот ва маводи иловагии 
зарурї барои баррасии ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї 
тамдид карда шавад. Ќарор оид ба тамдиди муњлати мазкурро 
раиси КОА, ки фаъолияти аттестатсияи илмии давлатиро таъмин 
менамояд, ќабул мекунад. 

163. Фармоиши КОА дар бораи барќарор кардани унвони илмї 
дар муддати 10 рўз аз рўзи ќабули он дар сомонаи расмии КОА дар 
шабакаи «Интернет» љой дода мешавад. Нусхаи ќарори мазкур ба 
шахсе, ки оид ба барќарор кардани унвони илмї ариза додааст, 
инчунин ба шахсе, ки нисбат ба ў ќарори дахлдор ќабул шудааст, 
ирсол мегардад.  

164. Ќароре, ки аз рўйи ариза оид ба барќарор кардани унвони 
илмї аз тарафи КОА ќабул шудааст, метавонад бо тартиби судї 
мавриди эътироз ќарор гирад.  
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3. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ 

 
165. Тамоми масъалањои бањснок оид ба Тартиби додани 

дараљањои илмї ва унвони илмї (дотсент, профессор) дар асоси 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њал мегардад. 

166. Дахолати маќомоти давлатї, дигар муассисањо, 
шањрвандон аз љумла, шахсони мансабдор ба фаъолияти КОА оид 
ба масъалањои додани дараља ва унвонњои илмї, нострификатсияи 
(арзишёбии) њуљљатњо, аттестатсияи такрории шахсони дар 
давлатњои хориљї дараља ва унвонњои илмї дарёфтнамуда, мањрум 
(барќарор) кардани дараља ва унвонњои илмї манъ мебошад. 
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 Приложения 2 
к постановлению Правительства 

 Республики Таджикистан 
 от «26» ноября 2016 года  

 № 505 
 

ПОРЯДОК 

ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

И ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

(ДОЦЕНТА, ПРОФЕССОРА) 
 

Порядок присвоения ученых степеней и присуждения ученых 
званий (доцента, профессора) (дале  – Порядок) составлен на основе 
Закона Республики Таджикистан «О научной деятельности и 
государственной политике в области науки и техники», Закона 
Республики Таджикистан «О высшем профессиональном 
образовании и послевузовском профессиональном образовании», 
Положения о Высшей аттестационной комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан и других нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан. Порядок регулирует представления и 
рассмотрения аттестационных дел, присвоения ученых степеней и 
присуждения ученых званий, лишения (восстановления) ученых 
степеней и ученых званий, рассмотрения апелляций, порядок 
нострификации документов об ученых степенях и ученых званиях, 
выданных иностранным государством, порядок рассмотрения 
других вопросов регулирования государственной аттестации 
научных работников, в том числе высококвалифицированных 
научно-педагогических кадров Республики Таджикистан. 

  

1. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
 

§1. Общие положения 
 

1. К соисканию ученой степени допускаются следующие лица: 
- для доктора философии (PhD), доктора по специальности, 

лица, освоившие программу подготовки научно-педагогических 
кадров в докторантуре по специальности, соответствующей научной 
специальности, в соответствии с номенклатурой научных 
специальностей, по которой подготовлена диссертация; 

- для кандидата наук, лица, освоившие программу подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
подготовившие диссертацию в качестве соискателя или 
самостоятельно в соответствии с номенклатурой научных 
специальностей; 

- для доктора наук лица, подготовившие диссертацию в 
докторантуре в качестве соискателя или самостоятельно по научной 
специальности в соответствии с номенклатурой научных 
специальностей, согласно утвержденному Положению. 

2. Соответствие направлений подготовки научно-
педагогических кадров в докторантуре по специальности, 
аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и диссертации, 
подготовленной по научным специальностям, предусмотренными 
номенклатурой, устанавливается Высшей аттестационной 
комиссией (далее – ВАК). 

3. К соисканию ученой степени допускаются следующие лица: 
- для доктора философии (PhD), доктора по специальности - 

лица, имеющие диплом степени магистра (по медицинским 
специальностям – документ об окончании резидентуры, ординатуры 
или после окончания интернатуры 3 года стажа работы, за 
исключением специальностей теоретической медицины), сдавшие 
комплексные обязательные экзамены и если учреждение, в котором 
они освоили программу докторантуры по специальности, выдало 
положительное заключение на подготовленную диссертацию;  

- для кандидата наук - лица, имеющие диплом специалиста или 
магистра (по медицинским специальностям – документ об 
окончании резидентуры, ординатуры или после окончания 
интернатуры 3 года стажа работы, за исключением специальностей 
теоретической медицины), успешно сдавшие кандидатские экзамены 
согласно перечню и типовой Программе, утвержденные 
Положением и высшие образовательные или которым научные 
учреждения дали положительное заключение на подготовленную 
ими диссертацию; 

- для доктора наук – лица, имеющие дипломы кандидата наук и 
получившие положительное заключение высшего образовательного 
или научного учреждения на подготовленную ими диссертацию. 

4. ВАК может принять решение об отмене решения 
диссертационного совета о присвоении ученой степени. 
Рассмотрение ВАК диссертаций осуществляется с привлечением 
экспертных советов ВАК (далее – экспертные советы). 
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5. Диссертационные советы несут ответственность за 
объективность и обоснованность принимаемых решений при 
определении соответствия диссертаций установленным настоящим 
Порядком критериям, которым должны отвечать диссертации на 
соискание ученых степеней, а также за соблюдение порядка 
представления к защите и самой защиты диссертаций, 
установленных настоящим Порядком.  

6. Требования к организациям, на базе которых могут 
создаваться диссертационные советы, требования к кандидатам в 
члены диссертационных советов и порядок создания 
диссертационных советов определяются Положением о совете по 
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 
философии (PhD), доктора по специальности (далее – положение о 
диссертационном совете), утверждённая Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан. 

7. Решение о выдаче диплома доктора философии (PhD), 
доктора по специальности принимает ВАК на основании решения 
диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора 
философии (PhD), доктора по специальности. Диплом доктора 
философии (PhD), доктора по специальности, кандидата наук и 
доктора наук выдается ВАК и подписывается председателем ВАК 
на основании ходатайства диссертационного совета. Формы 
дипломов доктора философии (PhD), доктора по специальности, 
кандидата наук и доктора наук утверждаются в установленном 
порядке и технические требования к таким документам, порядок их 
оформления и выдачи утверждаются ВАК.  

8. Подготовка, принятие к защите и защита диссертаций, 
подготовка и рассмотрение иных материалов, содержащих сведения, 
составляющие государственные секреты, другую информацию, 
предоставление которой ограничено или запрещено актами 
законодательства, а также рассмотрение таких материалов 
экспертным советом и Президиумом ВАК осуществляются в 
порядке, установленном соответствующими актами 
законодательства. 

9. Иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие за пределами Республики Таджикистан, временно 
пребывающие или временно проживающие в Республике 
Таджикистан (далее – иностранные граждане) вправе выполнять и 
защищать диссертации на иностранном языке, на государственном 
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(таджикском), на русском, английском языках. Диссертации 
иностранных граждан принимаются к защите в порядке, 
установленном настоящим Порядком.  

Иностранные граждане: 
- проживающие за пределами Республики Таджикистан, 

выполнившие диссертационное исследование за рубежом, вправе 
защищать диссертации на основе договоров, заключаемых ими с 
учреждением послевузовского образования Республики 
Таджикистан, при котором действует совет по защите диссертаций; 

- временно пребывающие или временно проживающие в 
Республике Таджикистан выполняют и защищают диссертации на 
основе международных договоров Республики Таджикистан, 
заключаемых между названными лицами (соискателями ученой 
степени) и высшими профессионально-образовательными и 
научными учреждениями, при которых действует совет по защите 
диссертаций;  

- если лицо наряду с гражданством Республики Таджикистан 
имеет гражданство иного или нескольких иностранных государств, 
такое лицо для целей настоящего Порядка признается гражданином 
Республики Таджикистан. 

 

§2. Критерии, которым должны отвечать диссертации 

на соискание ученых степеней 
 

10. Диссертация на соискание ученой степени доктора 
философии (PhD), доктора по специальности должна быть научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 
имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, 
либо изложены новые научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны. 

11. Диссертация должна быть написана автором 
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в 
науку. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны 
приводиться сведения о практическом использовании полученных 
автором диссертации научных результатов, а в диссертации, 
имеющей теоретический характер – рекомендации по 
использованию научных выводов. Предложенные автором 
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диссертации решения должны быть аргументированы и оценены в 
сравнении с другими известными решениями. 

12. Основные научные результаты диссертации должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - 
рецензируемые издания). 

13. Требования к рецензируемым изданиям и правила 
формирования в уведомительном порядке их перечня 
устанавливаются ВАК. Перечень рецензируемых изданий 
размещается на официальном сайте ВАК в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

14. Количество публикаций, в которых излагаются основные 
научные результаты диссертации на соискание ученых степеней в 
рецензируемых отечественных и иностранных изданиях, должно 
быть: 

- для соискания ученой степени доктора философии (PhD), 
доктора по специальности – не менее 3-х статей; официальное 
выступление на не менее двух международных и республиканских 
научных конференциях;  не менее одного внедрения в производство, 
патенты и патентирование изобретений по техническим 
специальностям; 

- на соискание ученой степени кандидата наук в областях 
искусствоведения, культурологии, социально-экономических и 
гуманитарных наук не менее 3-х статей; в других областях – 2 
статьи; 

- на соискание ученой степени доктора наук в областях 
искусствоведения, культурологии, социально-экономических и 
гуманитарных наук не менее 15-и статей; в других областях – не 
менее 10-и статей; 

15. К публикациям, в которых излагаются основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени, 
приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) 
на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты 
на селекционные достижения, свидетельства на программу для 
электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном 
порядке. 

16. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться 
на автора и (или) источник заимствования материалов или 
отдельных результатов. При использовании в диссертации 
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результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 
степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени 
обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

 

§3. Представление и защита диссертаций 
 

17. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на 
бумажном носителе на правах рукописи. Диссертация оформляется 
в соответствии с требованиями, устанавливаемыми ВАК. 

18. Диссертация представляется в диссертационный совет на 
государственном, русском и английском языках. Автореферат 
должен быть представлен в свёрстанном виде и аннотация темы в 
нем переводится на государственный, русский и английский языки. 
В случае представления в диссертационный совет диссертации на 
русском или английском языках, автореферат диссертации должен 
быть переведен на государственный язык.  

19. Защита диссертации проводится на государственном, 
русском или английском языках (при необходимости совет 
обеспечивает синхронный перевод).  

20. Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение 
по диссертации, которое подписывается руководителем или по его 
поручению заместителем руководителя организации. В заключении 
отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении 
результатов, изложенных в диссертации результатов, степень 
достоверности проведенных соискателем ученой степени 
исследований, их новизна и практическая значимость, ценность 
научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, 
которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов 
диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой 
степени. Порядок подготовки заключения и выдачи его соискателю 
ученой степени определяется локальным актом организации. 

21. Соискатель ученой степени имеет право представить 
диссертацию к защите в любой диссертационный совет. При этом 
научная специальность, по которой выполнена диссертация, должна 
соответствовать научной специальности и отрасли науки, по 
которой диссертационному совету ВАК предоставлено право 
проведения защиты диссертаций. 

22. Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем 
или заместителем руководителя организации, запрещается 
представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, 
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созданные на базе этой организации. Соискателю ученой степени, 
являющемуся руководителем органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, а также государственным 
(муниципальным) служащим, выполняющим работу, которая влечет 
за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые 
решения по вопросам государственной научной аттестации, 
запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационные 
советы, созданные на базе организаций, находящихся в ведении этих 
органов. 

23. Диссертационный совет обязан принять диссертацию к 
предварительному рассмотрению при наличии положительного 
заключения организации, где выполнялась диссертация, и 
документов, предусмотренных перечнем ВАК, а также при условии 
размещения соискателем ученой степени полного текста 
диссертации на официальном сайте организации согласно 
хронометражу, на базе которой создан диссертационный совет, в 
сети "Интернет". Порядок размещения в сети "Интернет" 
информации, необходимой для обеспечения порядка присвоения 
ученых степеней, предусмотренного настоящим пунктом, а также 
пунктами 21,26, 28,30, 37, 40, 52, 65, 79 и 88 настоящего Порядка, 
устанавливается ВАК. Для предварительного ознакомления с 
диссертацией диссертационный совет создает комиссию, в состав 
которой входят не менее 3-х членов диссертационного совета, 
являющихся специалистами по проблемам каждой научной 
специальности защищаемой диссертации, для предварительного 
ознакомления с диссертацией (далее – комиссия диссертационного 
совета). 

24. В состав комиссии диссертационного совета по его решению 
могут включаться специалисты соответствующей области науки, не 
являющиеся членами диссертационного совета (в том числе, 
являющиеся работниками организации, на базе которой создан 
диссертационный совет). Эти специалисты должны соответствовать 
требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов. 
Указанная комиссия представляет диссертационному совету 
заключение о соответствии темы и содержания диссертации 
научным специальностям и отраслям науки, по которым 
диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 
диссертации, о полноте изложения материалов диссертации в 
работах, опубликованных соискателем ученой степени, о 
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выполнении требований к публикации основных научных 
результатов диссертации, предусмотренных пунктами 8 и 10 
настоящего Порядка, и о соблюдении требований, установленных 
пунктом 11 настоящего Порядка. Порядок предварительного 
рассмотрения диссертации диссертационным советом 
устанавливается Положением о диссертационных советах. 

25. По результатам предварительного рассмотрения 
диссертации с учетом заключения комиссии диссертационного 
совета, диссертационный совет принимает диссертацию на 
соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по 
специальности, кандидата наук к защите в течение 2-х месяцев со 
дня подачи соискателем ученой степени в диссертационный совет 
всех необходимых документов на соискание ученой степени доктора 
наук – в течение 3-х месяцев со дня подачи соискателем в 
диссертационный совет всех необходимых документов или 
направляет соискателю ученой степени в указанные сроки 
мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите. 
Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме 
диссертации к защите размещается в сети "Интернет" на 
официальном сайте организации, на базе которой создан 
диссертационный совет. 

26. В случае принятия диссертационным советом решения об 
отказе в приеме диссертации к защите текст диссертации в течение 
5-и дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на 
котором было принято соответствующее решение, удаляется из сети 
"Интернет" официального сайта организации, на базе которой 
создан диссертационный совет, за исключением случаев, когда 
решение об отказе в приеме диссертации к защите связано с 
несоблюдением требований, установленных пунктом 11 настоящего 
Порядка, и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений 
об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 
изложены основные научные результаты диссертации. Такая 
диссертация размещается в сети "Интернет" на официальном сайте 
организации, на базе которой создан диссертационный совет, в 
котором диссертация проходила предварительное рассмотрение, 
сроком на 10 лет с указанием причины отказа в приеме диссертации 
к защите. 

 
27. Основанием для отказа в приеме диссертации к защите 
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является: 

- несоответствие соискателя ученой степени указанным в пункте 

1 настоящего Порядка требованиям, необходимым для допуска его 

диссертации к защите; 

- несоответствие темы и содержания диссертации научным 

специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному 

совету предоставлено право принимать к защите диссертации, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 88 настоящего 

Порядка; 

- невыполнение требований к публикации основных научных 

результатов диссертации, предусмотренных пунктами 8 и 11 

настоящего Порядка; 

- использование в диссертации заимствованного материала без 

ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов 

научных работ, выполненных соискателем ученой степени в 

соавторстве, без ссылок на соавторов; 

- представление соискателем ученой степени недостоверных 

сведений об опубликованных им работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации; 

- представление диссертации лицом, которому в соответствии с 

пунктом 22 настоящего Порядка запрещается представлять к защите 

диссертацию в данный диссертационный совет. 

28. В случае, если тема диссертации охватывает несколько 

научных специальностей, не по всем из которых диссертационному 

совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, 

диссертационный совет может принять решение о проведении 

защиты такой диссертации по специальности и отрасли науки, по 

которым ему предоставлено право проведения защиты диссертаций, 

с привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не 

являющихся членами данного диссертационного совета. Такие 

специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в 

члены диссертационных советов. 

29. Порядок формирования состава диссертационного совета 

для проведения разовой защиты устанавливается Положением о 

диссертационном совете. 

30. При принятии диссертации к защите диссертационный совет 

назначает официальных оппонентов по диссертации из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 
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публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это 

свое согласие (далее - оппоненты). 

31. По диссертации на соискание ученой степени доктора 

философии (PhD), доктора по специальности и (или) кандидата 

наук назначаются 2 оппонента, из которых один должен быть 

доктором наук, либо иметь полученную в иностранном государстве 

ученую степень, признаваемую в Республике Таджикистан, 

обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и доктору по специальности в 

Республике Таджикистан; а другой – доктором по специальности 

или доктором философии (PhD), доктора по специальности либо 

иметь полученную в иностранном государстве ученую степень, 

признаваемую в Республике Таджикистан, обладателю которой 

предоставлены те же академические и (или) профессиональные 

права, что и доктору по специальности или доктору философии 

(PhD), доктора по специальности в Республике Таджикистан. По 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 

назначаются 3 оппонента, имеющих ученую степень доктора наук, 

либо иметь ученую степень, полученную в иностранном 

государстве, признаваемую в Республике Таджикистан. 

32. Оппонентами не могут быть государственные служащие, 

выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, 

способных повлиять на принимаемые решения по вопросам 

государственной научной аттестации, члены ВАК, члены 

экспертных советов, научные руководители (научные консультанты) 

соискателя ученой степени, соавторы соискателя ученой степени по 

опубликованным работам по теме диссертации, а также работники 

(в том числе работающие по совместительству) организаций, где 

выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, 

его научный руководитель или научный консультант, а также где 

ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель 

ученой степени является руководителем или работником или 

исполнителем (соисполнителем) организации-заказчика. Оппоненты 

должны являться работниками разных организаций в случае 

осуществления ими трудовой деятельности. 

33. Оппонент на основе изучения диссертации и 

опубликованных работ по теме диссертации представляет в 

диссертационный совет письменный отзыв на диссертацию, в 
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котором оцениваются актуальность избранной темы, степень 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а 

также дается заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным настоящим Порядком. Подпись оппонента на 

отзыве заверяется в установленном законом порядке. Оригиналы 

отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами в 

диссертационный совет не позднее, чем за 15 дней до дня защиты 

диссертации, а копии отзывов вручаются в диссертационном совете 

соискателю ученой степени не позднее, чем за 10 дней до дня 

защиты диссертации. 

34. В случае несоответствия отзыва оппонента указанным 

требованиям диссертационный совет до проведения защиты 

заменяет оппонента, при этом дата защиты диссертации 

переносится на срок не более 6-ти месяцев. 

35. Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию 

размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, не 

позднее, чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

36. При принятии диссертации к защите диссертационный совет 

назначает организацию (с ее согласия), широко известную своими 

достижениями в соответствующей отрасли науки и способную 

определить научную и (или) практическую ценность диссертации, 

которая представляет в диссертационный совет отзыв на 

диссертацию (далее - ведущая организация). Ведущей организацией 

не могут быть организации, в которых работают соискатель ученой 

степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя 

ученой степени, а также организации, где ведутся научно-

исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени 

является руководителем или работником или исполнителем 

(соисполнителем) организации-заказчика. 

37. В отзыве ведущей организации на диссертацию отражается 

значимость полученных автором диссертации результатов для 

развития соответствующей отрасли науки. В отзыве на 

диссертацию, имеющую прикладной характер, должны также 

содержаться конкретные рекомендации по использованию 

результатов и выводов, приведенных в диссертации. Отзыв ведущей 

организации на диссертацию утверждается ее руководителем 
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(заместителем руководителя) на основании заключения 

структурного подразделения этой организации, одно из основных 

направлений научно-исследовательской деятельности которого 

соответствует тематике диссертации, по результатам проведенного 

на его заседании обсуждения диссертации. Подпись руководителя 

ведущей организации заверяется печатью данной организации. 

38. Оригинал отзыва на диссертацию ведущая организация 

направляет в диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до 

дня защиты диссертации. Копию отзыва диссертационный совет 

вручает соискателю ученой степени не позднее, чем за 10 дней до 

дня защиты диссертации. В случае несоответствия отзыва ведущей 

организации указанным требованиям, диссертационный совет до 

проведения защиты заменяет ведущую организацию, при этом дата 

защиты диссертации переносится на срок не более 6-ти месяцев. 

Сведения о ведущей организации и ее отзыв на диссертацию 

размещаются в сети "Интернет" на официальном сайте организации, 

на базе которой создан диссертационный совет, не позднее, чем за 

10 дней до дня защиты диссертации. 

39. По диссертациям, принятым к защите, на правах рукописи 

должен быть напечатан автореферат объемом до 1 авторского листа 

(для гуманитарных специальностей и до 1,5 авторских листа) для 

диссертации на соискание ученой степени доктора по 

специальности, кандидата наук. Для диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук – в объеме 2 авторских листа (для 

гуманитарных специальностей и до 2,5 авторских листа). В 

автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы 

диссертации, показываются вклад автора в проведенное 

исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов исследований, содержатся сведения об 

организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и 

ведущей организации, о научных руководителях и научных 

консультантах соискателя ученой степени (при наличии), 

приводится список публикаций автора диссертации, где отражены 

основные научные результаты диссертации. 

40. Автореферат диссертации рассылается членам 

диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, и 

заинтересованным организациям не позднее, чем за 1 месяц до дня 

защиты диссертации. Перечень организаций, которым автореферат 
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диссертации рассылается в обязательном порядке, определяется 

Положением о диссертационном совете. Других адресатов, которым 

необходимо направить автореферат диссертации, определяет 

диссертационный совет, принявший диссертацию к защите. 

41. При принятии к защите диссертации на соискание ученой 
степени не позднее, чем за 3 месяца до дня защиты представляется в 
ВАК для размещения в сети "Интернет" на официальном сайте ВАК 
текст объявления, в котором указываются фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) соискателя ученой степени, название 
темы представленной к защите диссертации, шифры и 
наименования научных специальностей и отрасли науки (в 
соответствии с номенклатурой), по которым выполнена 
диссертация, наименование и адрес организации, на базе которой 
создан данный диссертационный совет, ссылка в сети "Интернет" на 
официальный сайт организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, где соискателем ученой степени размещен 
полный текст диссертации, предполагаемая дата защиты 
диссертации (далее – объявление о защите), а также отзывы научных 
руководителей или научных консультантов соискателя ученой 
степени (при наличии) и автореферат диссертации. 

42. Полный текст диссертации должен быть доступен для 
ознакомления по указанной ссылке для любых лиц до истечения 7 
месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени, 
указанного в объявлении о защите, за исключением случаев, когда 
ВАК принято решение об отмене соответствующего решения 
диссертационного совета о присвоении ученой степени и отказе в 
выдаче диплома в связи с несоблюдением требований, 
установленных пунктом 11 настоящего Порядка, и (или) наличием в 
диссертации недостоверных сведений об опубликованных 
соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные 
научные результаты диссертации. Такая диссертация размещается 
сроком на 10 лет со дня принятия ВАК соответствующего решения в 
сети "Интернет" на официальном сайте организации, на базе 
которой создан диссертационный совет, в котором проходила 
защита, с указанием причины принятия ВАК такого решения. 
Объявление о защите должно быть доступно для любых лиц в 
течение 5-ти месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации на 
соискание ученой степени. 

43. В библиотеку организации, на базе которой создан 
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диссертационный совет, принявший диссертацию к защите, не 
позднее, чем за 3 месяца до дня защиты диссертации передаются 1 
экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра 
автореферата указанной диссертации, которые хранятся там на 
правах рукописи. 

44. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат 
диссертации, размещаются в сети "Интернет" на официальном сайте 
организации, на базе которой создан диссертационный совет, 
принявший данную диссертацию к защите, не позднее чем 10 дней 
до дня защиты диссертации. В отзыве указываются фамилия, имя, 
отчество лица, представившего отзыв на данную диссертацию 
(автореферат диссертации), почтовый адрес, телефон (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), наименование 
организации, работником которой является указанное лицо, и его 
должность в этой организации (в случае, если лицо, представившее 
отзыв на данную диссертацию или автореферат диссертации, 
работает). Если в отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия, имя 
лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат 
диссертации), его почтовый адрес, присутствуют нецензурные и 
(или) оскорбительные выражения или не имеется возможности 
прочитать какую-либо часть текста отзыва на данную диссертацию 
(автореферат диссертации), такой отзыв в сети "Интернет" на 
официальном сайте организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите, 
не размещается. Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) 
может быть направлен в организацию, на базе которой создан 
диссертационный совет, на бумажном носителе или в электронной 
форме при условии использования электронной подписи. 

45. Соискатель ученой степени имеет право на проведение 
защиты диссертации при наличии отрицательных отзывов. 

46. Заседание диссертационного совета считается правомочным, 
если в его работе приняло участие не менее двух третей членов 
диссертационного совета. При защите диссертации на соискание 
ученой степени доктора философии (PhD), доктора по 
специальности и кандидата наук должно присутствовать не менее 2-
х докторов наук, а ученой степени доктора наук – не менее 3-х 
докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой 
научной специальности защищаемой диссертации. Решение 
диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 
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считается положительным, если за него проголосовали не менее 
двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в 
заседании. 

47. Публичная защита диссертации должна носить характер 
научной дискуссии и проходить в обстановке требовательности, 
принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу 
должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 
выводов и рекомендаций научного и практического характера, 
содержащихся в диссертации. На защите диссертации обязан 
присутствовать соискатель ученой степени, вправе присутствовать 
иные лица в порядке, установленном организацией, на базе которой 
создан диссертационный совет, принявший данную диссертацию к 
защите. 

48. Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. 
Диссертационный совет может принять решение о проведении 
защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине 
(состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, 
признанные диссертационным советом уважительными) одного из 
оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом 
случае на заседании диссертационного совета полностью 
оглашается отзыв отсутствующего оппонента. На защите 
диссертации по решению диссертационного совета возможно также 
присутствие одного оппонента по диссертации на соискание ученой 
степени в удаленном интерактивном режиме (из-за состояния 
здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других 
причин, признанных диссертационным советом уважительными) 
при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания. 
При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный 
отзыв, заседание диссертационного совета переносится на срок не 
более 6-ти месяцев. Оппонент, не явившийся на заседание повторно, 
заменяется. 

49. После окончания защиты диссертации диссертационный 
совет проводит тайное голосование по присвоению ученой степени. 
Для проведения подсчета голосов открытым голосованием простым 
большинством голосов членов диссертационного совета, 
участвующих в заседании избирается счетная комиссия в количестве 
не менее 3-х членов диссертационного совета. Порядок проведения 
заседания диссертационного совета, включая порядок голосования 
и работу счетной комиссии, устанавливается положением о 
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диссертационном совете. 
50. В заключении диссертационного совета приводятся 

результаты голосования по диссертации. При положительном 
результате голосования по присвоению ученой степени 
диссертационный совет принимает открытым голосованием 
заключение диссертационного совета по диссертации, в котором 
отражаются наиболее существенные научные результаты, 
полученные лично соискателем ученой степени, оценка их 
достоверности и новизны, их значение для теории и практики, 
рекомендации по использованию результатов диссертационного 
исследования, а также указывается, в соответствии с какими 
требованиями пункта 8 настоящего Порядка, оценивалась 
диссертация. В заключении обосновывается назначение оппонентов 
и ведущей организации. 

51. Заключение диссертационного совета подписывается 
председателем или по его поручению заместителем председателя 
диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного 
совета. Подписи указанных лиц заверяются печатью организации, 
на базе которой создан данный диссертационный совет. Копия 
заключения диссертационного совета выдается соискателю ученой 
степени в течение 1 месяца со дня защиты диссертации. 

52. При положительном решении по результатам защиты 
диссертации диссертационный совет в течение 30-ти дней со дня 
защиты диссертации направляет в ВАК первый экземпляр 
аттестационного дела. Второй экземпляр аттестационного дела 
вместе с экземпляром диссертации в течение 10 лет хранится в 
организации, на базе которой создан диссертационный совет, в 
котором проводилась защита диссертации. 

53. Диссертационный совет информирует ВАК о принятии 
отрицательного решения по результатам защиты диссертации в 
течение 30-ти дней со дня принятия такого решения. При участии 
одного или нескольких оппонентов на защите диссертации в 
удаленном интерактивном режиме в оба экземпляра 
аттестационного дела включается соответствующая стенограмма. 
При отрицательном решении по результатам защиты диссертации 
первый экземпляр аттестационного дела и диссертация в течение 10 
лет хранятся в организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, в котором проходила защита диссертации. 

54. Оформление аттестационного дела производится в порядке, 
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устанавливаемом Положением о диссертационном совете. 
Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с 
материалами своего аттестационного дела. 

55. Порядок возврата соискателю ученой степени документов, 
представленных им в диссертационный совет для защиты 
диссертации, при отрицательном решении диссертационного совета 
по результатам защиты диссертации и перечень документов, 
направляемых в ВАК, определяются Положением о 
диссертационном совете. Диссертация, по результатам защиты 
которой диссертационный совет вынес отрицательное решение, 
может быть представлена к повторной защите в переработанном 
виде не ранее чем через 1 год со дня вынесения такого решения, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 12 настоящего 
Порядка. При повторной защите такой диссертации оппоненты и 
ведущая организация заменяются. Указанное правило не 
распространяется на случаи, когда отрицательное решение 
диссертационного совета связано с несоблюдением требований, 
установленных пунктом 11 настоящего Порядка, и (или) наличием в 
диссертации недостоверных сведений об опубликованных 
соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные 
научные результаты диссертации. Повторная защита такой 
диссертации не допускается. 

56. Сведения о результатах публичной защиты диссертации в 
диссертационном совете размещаются в сети "Интернет" на 
официальном сайте организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, в котором проходила защита указанной 
диссертации, в течение 10-ти дней со дня заседания 
диссертационного совета по соответствующему вопросу. ВАК 
размещает в сети "Интернет" на официальном сайте ВАК 
информацию о принятых диссертационными советами 
отрицательных решениях в течение 10-ти дней со дня получения 
соответствующей информации от диссертационных советов. 

57. Ходатайство диссертационного совета и диссертация на 
соискание ученой степени рассматриваются в соответствии с 
пунктами  42 и 47 настоящего Порядка. 

58. Обязательный экземпляр диссертации в бумажном и 
электронном виде (для диссертации, по который принято 
отрицательное решение, только в электронном виде) в 
определенном пордке отправляется в государственное учреждение 
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«Национальный патентный и информационный центр» 
Министерства развития экономики и торговли Республики 
Таджикистан. 

59. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с 
рассмотрения в диссертационном совете до принятия 
диссертационным советом решения по вопросу присуждения ученой 
степени. Указанное правило не распространяется на случаи 
несоблюдения требований, установленных пунктом 12 настоящего 
Порядка, и (или) наличия в диссертации недостоверных сведений об 
опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 
изложены основные научные результаты диссертации. Такая 
диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом 
без права повторной защиты и размещается в сети "Интернет" на 
официальном сайте организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, в котором проходила защита, сроком на 10 
лет со дня принятия ВАК соответствующего решения. На основании 
заявления соискателя ученой степени об отзыве диссертации с 
рассмотрения диссертационный совет снимает указанную 
диссертацию с рассмотрения, кроме указанных случаев. После 
снятия диссертации с рассмотрения по письменному заявлению 
соискателя ученой степени она может быть представлена к защите в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

 

§4. Рассмотрение диссертаций на соискание 

ученой степени и аттестационных дел 
 

60. ВАК после получения аттестационного дела и диссертации в 
случаях, установленных настоящим Порядком, проверяет 
аттестационное дело на соответствие требованиям, предъявляемым 
к оформлению аттестационных дел, а также на соответствие 
порядку представления к защите и защиты диссертации на 
соискание ученой степени, установленному настоящим Порядком. 
Если при проверке аттестационного дела обнаружатся нарушения 
требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, 
ВАК возвращает аттестационное дело без рассмотрения в 
диссертационный совет для его доработки. 

61. Диссертационный совет обязан исправить выявленные 
нарушения в течение 1-го месяца со дня получения 
соответствующего решения ВАК. При этом срок принятия решения 
по вопросу выдачи диплома отсчитывается со дня поступления в 
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ВАК из диссертационного совета доработанного аттестационного 
дела. В случае выявления факта нарушения порядка представления к 
защите и защиты диссертации, установленного настоящим 
Порядком, ВАК принимает решение об отмене решения 
диссертационного совета о присвоении ученой степени и об отказе в 
выдаче диплома.  

62. При отсутствии нарушения порядка представления к защите 
и защиты диссертации аттестационное дело, соответствующее 
установленным требованиям, передается в экспертный совет (вместе 
с диссертацией). При поступлении диссертации на соискание ученой 
степени ходатайства диссертационного совета направленного в 
соответствии с пунктом 57 настоящего Порядка, ВАК передает 
аттестационное дело и текст диссертации в экспертный совет для 
подготовки заключения по ходатайству. 

63. Для принятия решения о выдаче соискателю диплома об 
ученой степени или об отмене решения диссертационного совета о 
присвоении ученой степени и отказе в выдаче диплома ВАК на 
основе мотивированного заключения экспертного совета 
запрашивает у диссертационного совета текст диссертации, если: 

- оппонент или ведущая организация представили 
отрицательный отзыв на диссертацию; 

- отрицательный отзыв на диссертацию или автореферат 
представила организация, которой автореферат диссертации 
рассылается в обязательном порядке в соответствии с Положением 
о диссертационном совете; 

- из материалов аттестационного дела следует, что при 
голосовании в диссертационном совете менее 75 процентов членов 
диссертационного совета, присутствовавших на заседании, 
проголосовали за присуждение ученой степени; 

- необходимо уточнить вклад автора в проведенное 
исследование, степень новизны и практической значимости 
результатов исследования, а также проверить соблюдение 
требований, установленных пунктом 11 настоящего Порядка. 

64. ВАК вправе передать текст диссертации на рассмотрение 
экспертного совета, если поступило заявление о необоснованности 
присвоения диссертационным советом ученой степени в связи с 
несоответствием диссертации критериям, которым должны отвечать 
диссертации. 

65. Заявление о необоснованности присвоения ученой степени 
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должно содержать: 
- наименование организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, принявший решение о присвоении 
соискателю ученой степени и шифр указанного диссертационного 
совета; 

- фамилию, имя, отчество физического лица, подавшего 
заявление о необоснованности присвоения соискателю ученой 
степени, либо наименование, местонахождения юридического лица, 
подавшего такое заявление, а также номер (номера) контактного 
телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым направляются сведения о 
ходе и результатах рассмотрения заявления; 

- доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о 
необоснованности присвоения соискателю ученой степени не 
согласно с решением диссертационного совета (с приложением 
документов, подтверждающих указанные доводы). 

66. Экспертный совет рассматривает аттестационные дела, а в 
установленных настоящим Порядком случаях также и диссертации 
на соискание ученой степени и дает заключение об их соответствии 
установленным настоящим Порядком критериям, которым должны 
отвечать диссертации. При рассмотрении ходатайства 
диссертационного совета, поступившего в соответствии с пунктом 
57 настоящего Порядка, экспертный совет дает заключение на 
аттестационное дело и диссертацию соискателя ученой степени. В 
этом случае на заседание экспертного совета приглашается 
соискатель ученой степени. В случае отрицательного заключения по 
ходатайству диссертационного совета экспертный совет в 
установленном порядке подготавливает заключение по результатам 
рассмотрения аттестационного дела по присвоению ученой степени. 

67. Для принятия решения о выдаче соискателю диплома об 
ученой степени или об отмене решения диссертационного совета о 
присвоении ученой степени и отказе в выдаче диплома ВАК на 
основании заключения экспертного совета вправе запросить в 
диссертационном совете публикации соискателя с целью уточнения 
основных научных результатов диссертации на соискание ученой 
степени, требования к которым установлены пунктами 8 и 10 
настоящего Порядка. 

 
68. Аттестационное дело, а в установленных настоящим 
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Порядком случаях, диссертация на соискание ученой степени, и 
заключение экспертного совета передаются на рассмотрение в ВАК. 
При расхождении мнений экспертного совета, давшего заключение 
по диссертации, и диссертационного совета, в котором проходила 
защита диссертации, ВАК по рекомендации экспертной комиссии 
может направить диссертацию на соискание ученой степени вместе с 
аттестационным делом на дополнительное заключение в другой 
диссертационный совет. Порядок проведения заседания 
диссертационного совета при рассмотрении диссертации на 
соискание ученой степени, направленной на дополнительное 
заключение, устанавливается Положением о диссертационном 
совете. 

69. При наличии отрицательного заключения экспертного 
совета соискатель ученой степени после получения ВАК 
дополнительного заключения по диссертации (в случае если 
диссертация направлялась на дополнительное заключение) не менее, 
чем за 10 дней до дня заседания приглашается на заседание ВАК для 
подтверждения самостоятельности выполнения диссертации, 
уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а также 
личного вклада автора диссертации в науку. В этом случае на 
заседание ВАК могут быть приглашены председатель или 
заместитель председателя диссертационного совета, в котором 
проходила защита диссертации, оппоненты, научные руководители 
(научные консультанты) соискателя ученой степени, а также члены 
экспертных советов и ведущие специалисты, которые соответствуют 
требованиям к членам экспертных советов в соответствующей 
отрасли науки и имеют на заседании ВАК право совещательного 
голоса. В случае неявки соискателя ученой степени ВАК переносит 
заседание по данному вопросу. Соискатель ученой степени не менее, 
чем за 10 дней до дня заседания приглашается на повторное 
заседание ВАК. В случае повторной неявки соискателя ученой 
степени диссертация рассматривается в его отсутствие. По итогам 
состоявшегося заседания ВАК принимает рекомендацию по 
диссертации. Копия рекомендации ВАК выдается соискателю 
ученой степени по его просьбе в течение 1-го месяца со дня 
обращения. 

70. Заключение и рекомендация экспертного совета 
представляются в ВАК. ВАК принимает решение о выдаче диплома 
или об отмене соответствующего решения диссертационного совета 
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о присвоении ученой степени и отказе в выдаче диплома. 
71. При рассмотрении ходатайства диссертационного совета, 

поступившего в соответствии с пунктом 57 настоящего Порядка, 
ВАК при наличии положительного заключения экспертного совета 
и по рекомендации экспертной комиссии разрешает 
диссертационному совету провести заседание по вопросу 
присвоения соискателю ученой степени и информирует 
диссертационный совет об указанном решении в течение 7-ми дней 
со дня его принятия. При этом повторная защита диссертации не 
проводится. Порядок проведения заседания диссертационного 
совета в этом случае устанавливается Положением о 
диссертационном совете. 

72. Приказ ВАК о присвоении ученой степени либо об отмене 
решения диссертационного совета о присвоении ученой степени 
размещается в сети «Интернет»на официальном сайте ВАК. При 
этом также размещается автореферат, информация о научных 
руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени, 
членах комиссии диссертационного совета, подписавших 
заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой 
степени к защите, председателя диссертационного совета, 
оппонентах, давших отзыв на диссертацию, лице, утвердившем 
заключение организации, где подготавливалась диссертация, лице, 
утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию, а также о 
ведущей организации, давшей этот отзыв. 

73. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с 
рассмотрения до принятия ВАК решения о выдаче или об отказе в 
выдаче ему диплома. На основании письменного заявления 
соискателя ученой степени об отзыве диссертации ВАК принимает 
решение о снятии указанной диссертации с рассмотрения и 
возвращает аттестационное дело, а в установленных настоящим 
Порядком случаях также направляет диссертацию в 
диссертационный совет. После принятия указанного решения 
диссертация может быть представлена к защите в порядке, 
установленном настоящим Порядком. 

74. Срок принятия решения о присвоении ученой степени не 
может превышать 4-х месяцев со дня поступления аттестационного 
дела в ВАК. В случае направления диссертации и аттестационного 
дела на дополнительное заключение указанный срок может быть 
продлен до 7-ми месяцев. Решение о продлении указанных сроков 
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принимает руководитель подразделения ВАК, обеспечивающего 
функции государственной научной аттестации. Рассмотрение 
вопроса о выдаче диплома о присвоении ученой степени 
приостанавливается в случае, предусмотренном пунктом 67 
настоящего Порядка. 

75. Экземпляр диссертации, находившийся в ВАК, с пометкой о 
выдаче либо об отказе в выдаче диплома хранится в организации, 
на базе которой создан диссертационный совет, в котором 
проходила защита диссертации. 

 
§5. Рассмотрение апелляции на решение диссертационного совета 

 
76. На решение диссертационного совета по вопросу присвоения 

ученой степени организация, соискатель ученой степени или другое 
лицо может подать в ВАК о нарушении порядка представления к 
защите и защиты диссертации, установленного настоящим 
Порядком (далее – апелляция). ВАК после получения апелляции 
приостанавливает процедуру рассмотрения вопроса о выдаче 
диплома до дня принятия решения по данной апелляции. 

77. В апелляции указываются: 
- наименование организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, на решение которого подана апелляция, и 
шифр указанного диссертационного совета на день принятия им 
данного решения; 

- фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего 
апелляцию, либо наименование, местонахождение юридического 
лица, подавшего апелляцию, а также номер (номера) контактного 
телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, на которое должны быть отправлены 
сведения о ходе и результатах рассмотрения апелляции; 

- сведения об обжалуемом решении диссертационного совета в 
части нарушения порядка представления к защите и защиты 
диссертации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, 
отчество лица, в отношении которого вынесено это решение); 

- пункты настоящего Порядка, нарушенные диссертационным 
советом при принятии решения о присвоении ученой степени. 

78. Апелляция подписывается подавшим апелляцию физическим 
лицом либо руководителем (заместителем руководителя) 
юридического лица, подавшего апелляцию, подпись которого 
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заверяется печатью указанного юридического лица. Апелляция 
подается в ВАК с приложением доказательств направления копии 
данной апелляции в организацию, на базе которой создан 
диссертационный совет, на решение которого подана апелляция. 
Апелляция может быть направлена в ВАК на бумажном носителе 
или в электронной форме при условии использования электронной 
подписи. 

79. Апелляция не рассматривается в случаях: 
- отсутствия в апелляции фамилии, имени, отчества, почтового 

адреса, подписи физического лица, подавшего апелляцию, либо 
наименования, местонахождение, почтового адреса, подписи 
руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати 
юридического лица, подавшего апелляцию; 

- невозможности прочтения текста апелляции; 
- содержания в апелляции нецензурных либо оскорбительных 

выражений. В указанных случаях в адрес лица, подавшего 
апелляцию (при наличии в апелляции почтового адреса и 
возможности прочитать его), направляется уведомление об отказе в 
рассмотрении апелляции с указанием причин отказа в течение 30-ти 
дней со дня поступления апелляции. 

80. ВАК направляет в диссертационный совет, на решение 
которого подана апелляция, извещение о поступлении апелляции с 
приложением ее текста. Диссертационный совет не позднее 2-х 
месяцев со дня получения извещения направляет в ВАК: 

- заключение диссертационного совета о результатах 
рассмотрения апелляции; 

- стенограмму заседания диссертационного совета, на котором 
рассматривалась апелляция, подписанную председательствующим 
на этом заседании и ученым секретарем диссертационного совета, 
заверенную печатью организации, на базе которой создан 
диссертационный совет. 

81. В случае если деятельность диссертационного совета, на 
решение которого подана апелляция, приостановлена или 
прекращена, отзыв на апелляцию подготавливает организация, на 
базе которой действовал указанный диссертационный совет. Отзыв 
на апелляцию, подписанный руководителем и заверенный печатью 
организации, направляется в ВАК не позднее 2-х месяцев со дня 
получения извещения. 

82. Апелляция и поступившие по ней материалы передаются 
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ВАК в экспертный совет. 

83. ВАК на основании заключения экспертного совета вправе 

запросить у диссертационного совета дополнительные сведения о 

прохождении процедуры представления к защите и защиты 

диссертации, по которой подана апелляция, необходимые для 

рассмотрения вопроса о принятии ВАК решения по апелляции. 

Лицо, подавшее апелляцию, и соискатель ученой степени 

приглашаются на заседание экспертного совета не менее, чем за 10 

дней до дня заседания. В случае их неявки экспертный совет 

переносит заседание по данному вопросу. Указанные лица не менее, 

чем за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное 

заседание экспертного совета.  

84. В случае повторной неявки лица, подавшего апелляцию, и 

(или) соискателя ученой степени, апелляция рассматривается в их 

отсутствие. По итогам состоявшегося заседания экспертный совет 

принимает заключение по апелляции. 

85. Заключение экспертного совета по апелляции 

представляются в ВАК и ВАК принимает решение: 

- об удовлетворении апелляции и отмене решения 

диссертационного совета; 

- об отказе в удовлетворении апелляции и о выдаче диплома об 

ученой степени. 

86. Срок принятия ВАК решения по апелляции не превышает 3-х 

месяцев со дня поступления в ВАК материалов, предусмотренных 

пунктом 78 настоящего Порядка. Указанный срок может быть 

продлен ВАК в случае запроса дополнительных сведений, 

необходимых для рассмотрения апелляции. Решение о продлении 

указанного срока принимает руководитель подразделения ВАК, 

обеспечивающего функции государственной научной аттестации. 

87. Решение ВАК по апелляции размещается в сети "Интернет" в 

течение 10-ти дней со дня его принятия на официальном сайте ВАК, 

выписки из этого решения направляются лицу, подавшему 

апелляцию, а также в диссертационный совет, рассматривавшего 

эту апелляцию. При этом также размещается информация о 

научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой 

степени, в отношении которого принято решение по апелляции, 

членах комиссии диссертационного совета, подписавших 

заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой 
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степени к защите, председателе диссертационного совета, 

оппонентах, давших отзыв на диссертацию, лице, утвердившем 

заключение организации, где подготавливалась данная диссертация, 

лице, утвердившем отзыв ведущей организации на эту диссертацию, 

а также о ведущей организации, давшей отзыв. 

88. В случае принятия ВАК решения об удовлетворении 

апелляции и отмене решения диссертационного совета о присвоении 

ученой степени диссертация может быть повторно представлена к 

защите соискателем ученой степени в установленном порядке. 

 

§6. Лишение ученых степеней 

 

89. Лица, которым ученые степени были присвоены с 

нарушением критериев, установленных пунктами 8 - 11 настоящего 

Порядка, могут быть лишены этих степеней по решению ВАК. 

90. Заявление о лишении ученой степени может быть подано 

физическим или юридическим лицом в ВАК на бумажном носителе 

или в электронной форме при условии использования электронной 

подписи в течение 10 лет со дня принятия диссертационным советом 

решения о присвоении ученой степени. 

91. В заявлении о лишении ученой степени указываются: 

- наименование организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, принявший решение, на основании 

которого выдан соответствующий диплом об ученой степени, и 

шифр указанного диссертационного совета; 

- фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего 

заявление о лишении ученой степени, либо наименование, 

местонахождение юридического лица, подавшего заявление о 

лишении ученой степени, а также номер (номера) контактного 

телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, на которые должны быть отправлены 

сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени; 

- сведения об обжалуемом решении диссертационного совета 

(дата принятия решения, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) лица, которому на основании этого решения выдан 

диплом об ученой степени); 

- доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о 
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лишении ученой степени, не согласно с решением диссертационного 
совета (с приложением документов, подтверждающих указанные 
доводы). 

92. Вопрос о лишении ученой степени не рассматривается в 
следующих случаях: 

- наличие решения ВАК по заявлению о лишении ученой 
степени, поданному ранее по этому же вопросу; 

- отсутствие в заявлении о лишении ученой степени доводов, на 
основании которых лицо, подавшее это заявление, не согласен с 
решением диссертационного совета, а также отсутствие документов, 
подтверждающих указанные доводы; 

- отсутствие в заявлении о лишении ученой степени, поданном 
лицом, которое ранее подавало апелляции и заявления о лишении 
ученой степени по этому же вопросу, других доводов, на основании 
которых лицо, подавшее заявление о лишении ученой степени, не 
согласен с решением диссертационного совета; 

- отсутствие в заявлении о лишении ученой степени фамилии, 
имени, отчества, почтового адреса, подписи физического лица, 
подавшего это заявление, либо наименования, местонахождения, 
почтового адреса, подписи руководителя (заместителя 
руководителя), оттиска печати юридического лица, подавшего 
заявление о лишении ученой степени; 

- невозможность прочтения текста заявления о лишении ученой 
степени; 

- содержание в заявлении о лишении ученой степени 
нецензурных либо оскорбительных выражений. 

93. В случаях, предусмотренных пунктом 92 настоящего 
Порядка, ВАК направляет в адрес лица, подавшего заявление о 
лишении ученой степени (при наличии в заявлении почтового 
адреса и возможности его прочтения), уведомление об отказе в 
рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 
дней со дня поступления заявления. 

94. ВАК направляет в диссертационный совет, на решение 
которого о присвоении ученой степени подано заявление о лишении 
ученой степени, а также лицу, на которое подано данное заявление 
(при возможности), извещение о поступлении указанного заявления 
с приложением самого заявления. Диссертационный совет не 
позднее 2-х месяцев со дня получения извещения представляет в 
ВАК: 

- заключение диссертационного совета о результатах 
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рассмотрения заявления о лишении ученой степени; 

- стенограмму заседания диссертационного совета, на котором 

рассматривалось заявление о лишении ученой степени, 

подписанную председательствующим на этом заседании и ученым 

секретарем диссертационного совета и заверенную печатью 

организации, на базе которой создан диссертационный совет. 

Порядок проведения заседания диссертационного совета по 

вопросу рассмотрения заявления о лишении ученой степени 

устанавливается Положением о диссертационном совете. 

95. В случае если деятельность диссертационного совета, на 

решение которого о присвоении ученой степени подано заявление о 

лишении ученой степени, приостановлена или прекращена, ВАК 

направляет заявление о лишении ученой степени вместе с 

материалами дела на рассмотрение в другой диссертационный 

совет. 

96. Заявление о лишении ученой степени и поступившие по нему 

материалы передаются ВАК в экспертный совет. 

97. ВАК на основании заключения экспертного совета вправе 

запросить сведения о публикациях, требования к которым 

установлены пунктами 11 и 13 настоящего Порядка, и месте работы 

лица, на которое подано заявление о лишении ученой степени, 

необходимые для рассмотрения указанного заявления. 

98. Заключение экспертного совета, заявление о лишении ученой 

степени и поступившие по нему материалы передаются на 

рассмотрение ВАК. При расхождении мнений экспертного совета, 

давшего заключение по заявлению о лишении ученой степени, и 

диссертационного совета, на решение которого о присвоении 

ученой степени подано данное заявление о лишении ученой степени, 

ВАК может направить заявление о лишении ученой степени и 

поступившие по нему материалы в другой диссертационный совет 

на дополнительное заключение. 

99. При наличии заключения экспертного совета, 

поддерживающего заявление о лишении ученой степени, лицо, 

подавшее указанное заявление, и лицо, в отношении которого 

подано это заявление, приглашаются на заседание экспертного 

совета не менее, чем за 10 дней до дня заседания. При явке одного из 

указанных лиц заседание ВАК проводится. В случае неявки обоих 

лиц экспертный совет переносит заседание по данному вопросу. 



86 

 

Указанные лица не менее, чем за 10 дней до дня заседания 

приглашаются на повторное заседание высшей комиссии. В случае 

повторной неявки лица, подавшего заявление о лишении ученой 

степени, и (или) лица, в отношении которого подано это заявление, 

вопрос о лишении ученой степени рассматривается ВАК в их 

отсутствие. По итогам состоявшегося заседания экспертный совет 

принимает заключение по заявлению о лишении ученой степени. 

100. Заключение экспертного совета по заявлению о лишении 

ученой степени представляются в ВАК, который принимает 

решение: 

- о лишении ученой степени; 

- об отказе в лишении ученой степени. 

101. Срок принятия ВАК решения по заявлению о лишении 

ученой степени не может превышать 6-ти месяцев со дня 

поступления в ВАК документов, предусмотренных пунктом 98 

настоящего Порядка. Указанный срок может быть продлен ВАК в 

случае запроса дополнительных сведений, необходимых для 

рассмотрения заявления о лишении ученой степени, а также 

направления заявления о лишении ученой степени и поступивших 

по нему материалов в другой диссертационный совет на 

дополнительное заключение. Решение о продлении указанного 

срока принимает руководитель подразделения ВАК, 

обеспечивающего функции государственной научной аттестации. 

102. Решение ВАК по заявлению о лишении ученой степени в 

течение 10-ти дней со дня его принятия размещается в сети 

"Интернет" на официальном сайте ВАК, выписки из этого решения 

направляются лицу, подавшему заявление о лишении ученой 

степени, в диссертационный совет, рассматривавший это заявление, 

и лицу, в отношении которого принято соответствующее решение 

(при возможности направления этому лицу указанной выписки). 

При этом также размещается информация о научных руководителях 

(научных консультантах) лица, в отношении которого принято 

решение по заявлению о лишении ученой степени, членах комиссии 

диссертационного совета, подписавших заключение о приеме 

диссертации лица, в отношении которого принято решение к 

защите, председателе этого диссертационного совета, оппонентах, 

давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвердившем заключение 

организации, где подготавливалась данная диссертация, лице, 
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утвердившем отзыв ведущей организации на эту диссертацию, а 

также о ведущей организации, давшей этот отзыв. 
 

§7. Восстановление ученых степеней 
 

103. Ученая степень может быть восстановлена при наличии 
достаточных оснований. 

104. Заявление о восстановлении ученой степени может быть 
подано в ВАК любым физическим или юридическим лицом на 
бумажном носителе или в электронной форме при условии 
использования электронной подписи. Указанное заявление может 
быть подано в любое время после принятия ВАК решения о 
лишении ученой степени. 

105. В заявлении о восстановлении ученой степени указываются: 
- наименование организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, решение которого о присвоении ученой 
степени было отменено ВАК, и шифр указанного диссертационного 
совета; 

- фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего 
заявление о восстановлении ученой степени, либо наименование, 
местонахождение юридического лица, подавшего заявление о 
восстановлении ученой степени, а также номер (номера) 
контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, на которые должны быть 
отправлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о 
восстановлении ученой степени; 

- сведения об обжалуемом решении ВАК (дата принятия 
указанного решения, фамилия, имя, отчество лица, которое было 
лишено ученой степени); 

- доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о 
восстановлении ученой степени, не согласно с решением ВАК (с 
приложением документов, подтверждающих указанные доводы). 

106. Вопрос о восстановлении ученой степени не 
рассматривается, если имеет место быть: 

- подача заявления о восстановлении ученой степени в связи с 
нарушением порядка представления к защите и защиты 
диссертации; 

- отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени 
доводов, на основании которых лицо, подавшее это заявление, не 
согласно с решением диссертационного совета, а также отсутствие 
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документов, подтверждающих указанные доводы; 
- наличие решения ВАК по заявлению о восстановлении ученой 

степени, поданному ранее по тому же вопросу; 
- отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени, 

поданном лицом, которое ранее подавало заявление о 
восстановлении ученой степени по тому же вопросу, других 
доводов, на основании которых лицо, подавшее заявление, не 
согласно с решением ВАК; 

- отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени 
фамилии, имени, отчества, почтового адреса, подписи физического 
лица, подавшего это заявление, либо наименования, 
местонахождения, почтового адреса, подписи руководителя 
(заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица, 
подавшего это заявление; 

- невозможность прочтения текста заявления о восстановлении 
ученой степени; 

- содержание в заявлении о восстановлении ученой степени 
нецензурных либо оскорбительных выражений. 

107. В случаях, предусмотренных пунктом 106 настоящего 
Порядка, ВАК направляет в адрес лица, подавшего заявление о 
восстановлении ученой степени (при наличии в заявлении 
почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об 
отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в 
течение 30 дней со дня поступления. 

108. Заявление о восстановлении ученой степени и диссертация 
передаются ВАК в экспертный совет. 

109. ВАК на основании заключения экспертного совета вправе 
запросить сведения о публикациях, требования к которым 
установлены пунктами 79(27) и 81(67) настоящего Порядка, и месте 
работы лица, в отношении которого подано заявление о 
восстановлении ученой степени, необходимые для рассмотрения 
указанного заявления. 

110. Лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой 
степени, и лицо, в отношении которого подано это заявление, 
приглашаются на заседание экспертного совета не менее чем за 10 
дней до дня заседания. При явке одного из указанных лиц заседание 
экспертного совета проводится. В случае неявки обоих лиц 
экспертный совет переносит заседание по данному вопросу. 
Указанные лица не менее чем за 10 дней до дня заседания 
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приглашаются на повторное заседание экспертного совета. В случае 
повторной неявки лица, подавшего заявление о восстановлении 
ученой степени, и (или) лица, в отношении которого подано это 
заявление, вопрос о восстановлении ученой степени 
рассматривается экспертным советом в их отсутствие. По итогам 
состоявшегося заседания экспертный совет принимает заключение. 

111. Заключение экспертного совета по заявлению о 
восстановлении ученой степени представляются в ВАК, который 
принимает решение: 

- о восстановлении ученой степени; 
- об отказе в восстановлении ученой степени. 
112. Срок принятия ВАК решения по заявлению о 

восстановлении ученой степени не может превышать 6-ти месяцев со 
дня поступления в ВАК заявления о восстановлении ученой степени. 
Указанный срок может быть продлен ВАК в случае запроса 
дополнительных сведений и материалов, необходимых для 
рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени. Решение 
о продлении указанного срока принимает руководитель 
подразделения ВАК, обеспечивающего функции государственной 
научной аттестации. 

113. Решение ВАК по заявлению о восстановлении ученой 
степени в течение 10-ти дней со дня его принятия размещается в сети 
"Интернет" на официальном сайте ВАК, выписки из этого решения 
направляются лицу, подавшему заявление о восстановлении ученой 
степени, и лицу, в отношении которого принято соответствующее 
решение (при возможности направления этому лицу указанной 
выписки). При этом также размещается информация о научных 
руководителях (научных консультантах) лица, в отношении 
которого принято решение по заявлению о восстановлении ученой 
степени, членах комиссии диссертационного совета, подписавших 
заключение о приеме диссертации указанного лица, в отношении 
которого принято решение, к защите, председателе этого 
диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту 
диссертацию, лице, утвердившем заключение организации, где 
подготавливалась данная диссертация, лице, утвердившем отзыв 
ведущей организации на эту диссертацию, а также о ведущей 
организации, давшей этот отзыв. 

 
2. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 
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(ДОЦЕНТА, ПРОФЕССОРА) 
 

§1.Общие положения 
 

114. Ученые звания доцента и профессора присуждаются по 
специальности в соответствии с перечнем специальностей, по 
которым присуждаются ученые звания в Республике Таджикистан. 
Номенклатура специальностей научных работников Республики 
Таджикистан, паспорта этих специальностей и перечень 
специальностей, по которым присуждаются ученые звания в 
Республике Таджикистан, утверждаются ВАК. 

115. Ученые звания могут быть присуждены лицам, которые 
осуществляют педагогическую и научную (научно-
исследовательскую) деятельность в организациях, обладают 
высоким педагогическим мастерством, имеют глубокие 
профессиональные знания и научные достижения, а также отвечают 
требованиям к лицам, претендующим на присуждение им ученых 
званий (далее - соискатели ученых званий). 

116. Присуждение ученого звания подтверждается аттестатом о 
присуждении ученого звания доцента или ученого звания 
профессора. Формы аттестатов о присуждении ученых званий 
утверждаются Правительством Республики Таджикистан, 
технические требования к ним, порядок их оформления и выдачи 
утверждаются ВАК. Аттестаты о присуждении ученых званий 
выдаются на основании решений ВАК. 

117. Решение о присуждении ученого звания доцента или 
профессора вступает в силу со дня принятия Президиумом ВАК 
постановления по данному вопросу. 

118. При наличии уважительных причин, в том числе при 
пребывании соискателя ученого звания в составе Вооруженных Сил, 
других войск или воинских формирований Республики Таджикистан 
на срочной службе, привлечении их для выполнения иной 
государственной обязанности, нахождении в длительной 
командировке, в лечебном учреждении, ВАК вправе изменить 
длительность сроков, предусмотренных в настоящем Порядке. 

119. Иные вопросы, связанные с присуждением ученых званий, 
не урегулированные настоящим Положением и иными 
законодательными актами, регулируются ВАК в установленном 
порядке. 

§2. Критерии присуждения ученых званий и требования к лицам, 
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претендующим на присуждение ученых званий 

по научным специальностям 

 
120. Ученое звание доцента присуждается научному или научно-

педагогическому работнику, претендующему на присуждение 
ученого звания, если на день представления аттестационного дела в 
совет организации он удовлетворяет следующим требованиям: 

- имеет ученую степень доктора наук или ученую степень 
доктора философии (PhD), доктора по специальности (кандидат 
наук) либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в Республике Таджикистан, обладателю которой 
предоставлены те же академические и (или) профессиональные 
права, что и доктору наук или доктору философии (PhD), доктору 
по специальности; 

- имеет опубликованные учебные издания и научные труды, 
читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком 
профессиональном уровне; 

121. Ученое звание доцента присуждается лицам, работающим 
по трудовому договору в образовательных учреждениях и 
занимающим следующие должности: 

- доцента, заведующего кафедрой, декана факультета, 
руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-
исследовательской, учебной, учебно-методической работе) 
института или филиала этой организации, ректора, первого 
проректора, проректора, старшего научного сотрудника, ведущего 
научного сотрудника, главного научного сотрудника или 
заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или 
опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, 
лабораторией); 

- работника учреждения высшего образования, реализующею 
образовательные программы высшего образования, имеющие 
государственную аккредитацию, и (или) программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки на 
базе высшего образования, а также учреждения дополнительного 
профессионального образования, реализующего программы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 
базе высшего образования; 

 
- директора, заместителя директора, главного научного 
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сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника или заведующего (начальника), заместителя 
заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или 
опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, 
лабораторией), руководителя или заместителя руководителя по 
научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической 
работе) филиала этой организации; 

- работника научной организации, реализующей 
образовательные программы высшего образования, имеющие 
государственную аккредитацию, и (или) программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки на базе 
высшего образования; 

- одну из должностей, указанных в абзацах втором и третьем 
настоящего подпункта, либо должность начальника факультета, 
начальника института, начальника кафедры или заместителя 
начальника кафедры, либо должность, включенную в перечень, 
утверждаемый руководителем республиканского органа 
исполнительной власти, в котором республиканским законом 
предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба, 
является руководителем республиканского органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, и приравненную к одной из 
должностей, указанных в абзацах втором и третьем настоящего 
подпункта; 

- является лицом проходящим военную или иную приравненную 
к ней службу по контракту, службу в органах внутренних дел 
Республики Таджикистан. 

122. Критериями присуждения ученого звания доцента являются: 
- наличие стажа непрерывной работы (непрерывной военной или 

иной приравненной к ней службы по контракту, службы в органах 
внутренних дел РТ) не менее 3-х лет в должностях, указанных в 
пункте 121 настоящего Порядка; 

- осуществление педагогической деятельности не менее, чем 0,25 
ставки (в том числе на условиях совместительства) по 
образовательным программам высшего образования и (или) 
дополнительного профессионального образования по научной 
специальности, указанной в аттестационном деле, в организации, 
представившей его к присуждению ученого звания; 

- наличие стажа научной и педагогической деятельности не 
менее 5-ти лет в организациях, в том числе не менее 3-х лет стажа 
педагогической работы по научной специальности, указанной в 
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аттестационном деле; 
- наличие не менее 20-ти опубликованных учебных изданий и 

научных трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на 
изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, 
которые используются в образовательном процессе. При этом за 
последние 5-ти лет должно быть опубликовано не менее 2-х учебных 
изданий и не менее 3-х научных трудов по научной специальности, 
указанной в аттестационном деле. Научные труды публикуются в 
рецензируемых изданиях. На научные работы, содержащие 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, требования по их публикации в рецензируемых 
изданиях не распространяются. 

123. Ученое звание профессора присуждается научному или 
научно-педагогическому работнику, претендующему на 
присуждение ученого звания, если на день представления 
аттестационного дела в совет организации он удовлетворяет 
следующим требованиям: 

- имеет ученую степень доктора наук либо ученую степень, 
полученную в иностранном государстве, признаваемую в 
Республике Таджикистан, обладателю которой предоставлены те же 
академические и (или) профессиональные права, что и доктору 
наук; 

- имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а 
также читает курс лекций на высоком профессиональном уровне; 

124. Работает по трудовому договору в организации, 
представляющей его к присуждению ученого звания, и замещает в 
ней: 

- должность профессора, заведующего кафедрой, декана 
факультета, руководителя или заместителя руководителя по 
научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической 
работе) института или филиала этой организации, первого 
проректора, проректора, ректора, главного научного сотрудника 
или заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским 
или опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, 
лабораторией); 

- должность работника учреждения высшего образования, 
реализующей образовательные программы высшего образования, 
имеющие государственную аккредитацию, и (или) программы 
повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки на базе высшего образования, а также организации 
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дополнительного профессионального образования, реализующей 
программы повышения квалификации и программы 
профессиональной переподготовки на базе высшего образования; 

- должность директора, заместителя директора, главного 
научного сотрудника, заведующего (начальника), заместителя 
заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или 
опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, 
лабораторией), руководителя или заместителя руководителя по 
научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической 
работе) филиала этой организации; 

- должность работника научной организации, реализующей 
образовательные программы высшего образования, имеющие 
государственную аккредитацию, и (или) программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки на 
базе высшего образования; 

- одну из должностей, указанных в абзацах втором и третьем 
настоящего подпункта, либо должность начальника факультета, 
начальника института, начальника кафедры или заместителя 
начальника кафедры, либо должность, включенную в перечень, 
утверждаемый руководителем республиканского органа 
исполнительной власти, в котором республиканским законом 
предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба, 
руководителем республиканского органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, и приравненную к одной из должностей, 
указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта; 

- является лицом, проходящим военную или иную приравненную 
к ней службу по контракту, службу в органах внутренних дел 
Республики Таджикистан; 

- имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого 
прошло не менее 3-х лет. 

125. Критериями присуждения ученого звания профессора 
являются: 

- наличие стажа непрерывной работы (непрерывной военной или 
иной приравненной к ней службы по контракту, службы в органах 
внутренних дел РТ) не менее 5-ти лет в должностях, указанных в 
пункте 124 настоящего Порядка; 

- осуществление педагогической деятельности в организации, 
представившей его к присуждению ученого звания не менее, чем 0,25 
ставки (в том числе на условиях совместительства) по 
образовательным программам высшего образования и (или) 
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дополнительного профессионального образования по научной 
специальности, указанной в аттестационном деле,; 

- наличие стажа научной и педагогической деятельности не 
менее  

10-ти лет в организациях, в том числе не менее 5-ти лет стажа 
педагогической работы по научной специальности, указанной в 
аттестационном деле; 

- подготовка в качестве научного руководителя или научного 
консультанта не менее 2-х (для работников образовательных 
организаций) и не менее 5-ти (для работников научных 
организаций) лиц, которым присуждены ученые степени, при этом 
тема диссертации хотя бы одного из них соответствует научной 
специальности, указанной в аттестационном деле; 

- наличие не менее 50-ти опубликованных учебных изданий и 
научных трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на 
изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, 
которые используются в образовательном процессе. При этом за 
последние 5 лет по научной специальности, указанной в 
аттестационном деле соискателя ученого звания, должно быть 
опубликовано не менее 3-х учебных изданий и не менее 5-ти 
научных трудов. Научные труды должны быть опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях, требования к которым и правила 
формирования в уведомительном порядке перечня которых 
устанавливаются ВАК (далее – рецензируемые издания). 

На научные работы, содержащие сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, требования 
по их публикации в рецензируемых изданиях не распространяются; 

- наличие изданных за последние 10-ти лет по научной 
специальности, указанной в аттестационном деле учебника 
(учебного пособия), автором которого является соискатель ученого 
звания, или наличие не менее 3-х учебников (учебных пособий), 
соавтором которых является соискатель ученого звания. 

 
 
 
 
 
 
§3. Критерии присуждения ученых званий в области искусства 
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и требования к лицам, претендующим на присуждение ученых званий 

в области искусства 

 

126. Ученое звание доцента в области искусства по научным 

специальностям соискателю ученого звания, не обладающему 

ученой степенью доктора наук, кандидата наук присуждается, если 

на день представления аттестационного дела в совет организации он 

удовлетворяет следующим требованиям: 

- имеет опубликованные учебные издания и научные труды, 

читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком 

профессиональном уровне; 

- имеет высшее образование; 

- удостоен почетного звания Республики Таджикистан, бывшего 

Союза ССР или бывших союзных республик (народного артиста, 

народного художника, народного архитектора, заслуженного 

деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного художника, 

заслуженного архитектора) или является лауреатом (дипломантом) 

не менее 2-х международных и (или) республиканских выставок, 

конкурсов или фестивалей по направлению искусства, указанному в 

аттестационном деле (при этом звание лауреата (дипломанта) 

международных и (или) республиканских выставок, конкурсов или 

фестивалей учитывается в том случае, если оно было получено в 

период обучения соискателя ученого звания в образовательном 

учреждений высшего образования или по ее окончании); 

- работает по трудовому договору в организации, 

представляющей его к присуждению ученого звания; 

- замещает должность доцента, заведующего кафедрой, декана 

факультета, руководителя или заместителя руководителя института 
или филиала организации, представляющей его к присуждению 

ученого звания, первого проректора, проректора, ректора, 

директора, заместителя директора, должность начальника кафедры 

или заместителя начальника кафедры либо должность, включенную 

в перечень, утверждаемый руководителем органа исполнительной 

власти, в котором республиканским законом предусмотрена 

военная или иная приравненная к ней служба, является 

руководителем органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел. 

 

127. Критериями присуждения ученого звания доцента в области 
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искусства являются: 
- наличие стажа непрерывной работы не менее 2-х лет в 

должностях, указанных в 5-ом абзаце пункта 126 настоящего 
Порядка; 

- осуществление педагогической деятельности не менее, чем 0,25 
ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 
в искусстве, указанному в аттестационном деле; 

- наличие стажа педагогической работы не менее 5-ти лет в 
организациях, в том числе не менее 3-х лет стажа педагогической 
работы по направлению искусства, указанному в аттестационном 
деле; 

- подготовка не менее 2-х лиц, являющихся лауреатами 
(дипломантами) международных и (или) республиканских выставок, 
конкурсов или фестивалей по направлению в искусстве, указанному 
в аттестационном деле; 

- наличие не менее 2-х опубликованных научных трудов и 
учебно-методических изданий (в том числе в соавторстве) и не менее 
7-ми творческих работ по направлению в искусстве, указанному в 
аттестационном деле. 

128. Критериями присуждения ученого звания профессора в 
области искусства являются: 

- наличие стажа непрерывной работы не менее 2-х лет в 
должностях, указанных в 5-ом абзаце пункта 129 настоящего 
Порядка; 

- осуществление педагогической деятельности не менее, чем 0,25 
ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 
в искусстве, указанному в аттестационном деле; 

- наличие стажа педагогической работы не менее 10-ти лет в 
организациях, в том числе не менее 3-х лет стажа педагогической 
работы по направлению в искусстве, указанному в аттестационном 
деле; 

- подготовка после присуждения ученого звания доцента не 
менее 3-х лауреатов (дипломантов) международных и (или) 
республиканских выставок, конкурсов или фестивалей по 
направлению в искусстве, указанному в аттестационном деле; 

- наличие после присуждения ученого звания доцента не менее 3-
х опубликованных научных трудов и учебных изданий (в том числе 
в соавторстве) и не менее 10-ти творческих работ по направлению в 
искусстве, указанному в аттестационном деле. 
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129. Ученое звание профессора в области искусства по научным 
специальностям соискателю ученого звания, не обладающему 
ученой степенью доктора наук присуждается, если на день 
представления аттестационного дела в совет организации он 
удовлетворяет следующим требованиям: 

- имеет опубликованные учебные издания и научные труды, 
читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком 
профессиональном уровне; 

- имеет высшее образование; 
- удостоен почетного звания Республики Таджикистан, бывшего 

Союза ССР или бывших союзных республик (народного артиста, 
народного художника, народного архитектора, заслуженного 
деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного художника, 
заслуженного архитектора) или является лауреатом (дипломантом), 
как правило, не менее 3-х международных и (или) республиканских 
выставок, конкурсов или фестивалей по направлению искусства, 
указанному в аттестационном деле (при этом звание лауреата 
(дипломанта) международных и (или) республиканских выставок, 
конкурсов или фестивалей учитывается в том случае, если оно было 
получено в период обучения соискателя ученого звания в 
образовательной организации высшего образования или по ее 
окончании); 

- работает по трудовому договору в организации, 
представляющей его к присуждению ученого звания; 

- замещает должность профессора, заведующего кафедрой, 
декана факультета, руководителя или заместителя руководителя 
института или филиала организации, представляющей его к 
присуждению ученого звания, первого проректора, проректора, 
ректора, директора, заместителя директора, начальника кафедры 
или заместителя начальника кафедры либо должность, включенную 
в перечень, утверждаемый руководителем органа исполнительной 
власти, в котором республиканским законом предусмотрена 
военная служба или иная приравненная к ней служба, является 
руководителем органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел; 

- имеет ученое звание доцента, со дня присуждения которого 
прошло не менее 3-х лет. 
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§4. Критерии и требования к лицам, претендующим на присуждение 
ученых званий в области физической культуры и спорта 

 
130. Ученое звание доцента в области физической культуры и 

спорта по научным специальностям соискателю ученого звания, не 
обладающему ученой степенью доктора наук, кандидата наук 
присуждается, если на день представления аттестационного дела в 
совет организации он удовлетворяет следующим требованиям: 

- имеет опубликованные учебные издания и научные труды, 
читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком 
профессиональном уровне; 

- работает по трудовому договору в организации, 
представляющей его к присуждению ученого звания; 

- замещает должность доцента, заведующего кафедрой, декана 
факультета, руководителя или заместителя руководителя института 
или филиала организации, представляющей его к присуждению 
ученого звания, первого проректора, проректора или ректора, либо 
должность начальника кафедры или заместителя начальника 
кафедры, либо должность директора, заместителя директора, 
главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника или 
заведующего (начальника), заместителя заведующего (начальника) 
научным, научно-исследовательским отделом (отделением, 
сектором, лабораторией), руководителя или заместителя 
руководителя (по научной, научно-исследовательской, учебной, 
учебно-методической работе) филиала организации, 
представляющей его к присуждению ученого звания, либо 
должность, включенную в перечень, утверждаемый руководителем 
органа исполнительной власти, в котором республиканским 
законом предусмотрена военная служба или иная приравненная к 
ней служба, руководителем органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. 

131. Критериями присуждения ученого звания доцента в области 
физической культуры и спорта являются: 

- наличие стажа непрерывной работы не менее 2-х лет в 
должностях, указанных в третьем абзаце пункта 130 настоящего 
Порядка; 

- осуществление педагогической деятельности не менее, чем 0,25 
ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 
физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле; 
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- наличие стажа педагогической работы не менее 5-ти лет в 
организациях, в том числе не менее 3-х лет стажа педагогической 
работы по направлению физической культуры и спорта, указанному 
в аттестационном деле; 

- наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, 
Параолимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Республики 
Таджикистан, национальных чемпионатов или почетного звания 
Республики Таджикистан, бывшего СССР, бывших союзных 
республик, международного почетного звания или премии в области 
физической культуры и спорта либо по меньшей мере подготовка 1-
го чемпиона, призёра Олимпийских игр, Параолимпийских игр, 
чемпионата мира, Европы, Республики Таджикистан, 
национального чемпионата по направлению физической культуры и 
спорта, указанному в аттестационном деле; 

- наличие не менее 3-х опубликованных (в том числе в 
соавторстве) за последние 5 лет учебных изданий и научных трудов 
по направлению физической культуры и спорта, указанному в 
аттестационном деле. 

132. Ученое звание профессора в области физической культуры и 
спорта присуждается по научным специальностям соискателю 
ученого звания, не обладающему ученой степенью доктора наук, 
если он на день представления аттестационного дела в совет 
организации удовлетворяет следующим требованиям: 

- имеет опубликованные учебные издания и научные труды, 
читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком 
профессиональном уровне; 

- работает по трудовому договору в организации, 
представляющей его к присуждению ученого звания; 

- замещает должность профессора, заведующего кафедрой, 
декана факультета, руководителя или заместителя руководителя 
института или филиала организации, представляющей его к 
присуждению ученого звания; 

- первого проректора, проректора или ректора, либо должность 
начальника кафедры или заместителя начальника кафедры, либо 
должность директора, заместителя директора, главного научного 
сотрудника или заведующего (начальника), заместителя 
заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским 
отделом (отделением, сектором, лабораторией), руководителя или 
заместителя руководителя (по научной, научно-исследовательской, 
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учебной, учебно-методической работе) филиала организации, 
представляющей его к присуждению ученого звания, либо 
должность, включенную в перечень, утверждаемый руководителем 
органа исполнительной власти, в котором законодательством 
предусмотрена военная служба или иная приравненная к ней 
служба, является руководителем органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел; 

- имеет ученое звание доцента, со дня присуждения которого 
прошло не менее 3-х лет. 

133. Критериями присуждения ученого звания профессора в 
области физической культуры и спорта являются: 

- наличие стажа непрерывной работы не менее 2-х лет в 
должностях, указанных в третьем абзаце пункта 132 настоящего 
Порядка; 

- осуществление педагогической деятельности не менее, чем 0,25 
ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 
физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле; 

- наличие стажа педагогической работы не менее 10-ти лет в 
организациях, в том числе не менее 3-х лет стажа педагогической 
работы по направлению физической культуры и спорта, указанному 
в аттестационном деле; 

- наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, 
Параолимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Республики 
Таджикистан, национальных чемпионатов или почетного звания 
Республики Таджикистан, бывшего СССР, бывших союзных 
республик, международного почетного звания или премии в области 
физической культуры и спорта; 

- подготовка не менее 3-х лиц, являющихся чемпионами, 
призерами Олимпийских игр, Параолимпийских игр, чемпионатов 
мира, Европы, Республики Таджикистан, национальных 
чемпионатов по направлению физической культуры и спорта, 
указанному в аттестационном деле, или наличие опубликованного 
(в том числе в соавторстве) за последние 10 лет учебника (учебного 
пособия) по научной специальности, указанной в аттестационном 
деле; 

- наличие не менее 5-ти опубликованных (в том числе в 
соавторстве) за последние 5 лет научных трудов и учебных изданий 
по направлению физической культуры и спорта, указанному в 
аттестационном деле. 
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§5. Представление организациями лиц 

к присуждению ученых званий 
 

134. Кандидатуры на присуждение ученого звания 
рассматриваются советом организации, представляющей соискателя 
на присуждение ученого звания. 

135. Решение совета организации о представлении к 
присуждению ученого звания принимается тайным голосованием. 

136. Заседание совета организации считается правомочным, если 
в его работе принимают участие не менее двух третей членов 
списочного состава совета организации. Решение совета 
организации о представлении к присуждению ученого звания 
считается положительным, если за него проголосовало не менее 
двух третей членов совета организации, участвовавших в этом 
заседании, но не менее 50 процентов от общего числа членов совета. 

137. Копия аттестационного дела соискателя ученого звания 
хранится в организации, представившей его к присуждению ученого 
звания, в течение 10 лет. 

138. Ученые звания могут быть присуждены гражданам 
иностранных государств, приглашенным на педагогическую и (или) 
научную работу в организации, удовлетворяющим требованиям к 
лицам, претендующим на присуждение ученых званий. 

 

§6. Рассмотрение аттестационных дел 

соискателей ученых званий в ВАК 
 

139. ВАК осуществляется проверка комплектности документов, 
представляемых для рассмотрения вопроса о присуждении 
соискателю ученого звания, а также правильность их оформления 
при поступлении аттестационного дела соискателя ученого звания в 
ВАК. При выявлении некомплектности документов или 
неправильного их оформления аттестационное дело соискателя 
ученого звания возвращается в представившую его организацию с 
обоснованием причины возврата для устранения выявленных 
недостатков. В этом случае срок принятия решения по вопросу о 
присуждении ученого звания устанавливается со дня поступления из 
указанной организации в ВАК исправленного аттестационного дела 
соискателя ученого звания. 

140. В случае повторного представления аттестационного дела 
соискателя ученого звания без устранения выявленных недостатков 
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ранее ВАК запрашивает дополнительные материалы, необходимые 
для рассмотрения аттестационного дела соискателя ученого звания, 
и направляет их вместе с аттестационным делом в другую 
организацию на экспертизу. Организация не позднее 2-х месяцев со 
дня получения дополнительных материалов и аттестационного дела 
соискателя ученого звания представляет в ВАК заключение совета 
организации о результатах рассмотрения аттестационного дела. В 
заключении организации должны содержаться мотивированные 
выводы о соблюдении порядка присуждения ученого звания, о 
соответствии критериям присуждения ученых званий, в том числе 
требованиям к лицам, претендующим на присуждение ученых 
званий. 

141. ВАК по результатам проверки аттестационного дела 
принимает решение: 

- о присуждении ученого звания; 
- об отказе в присуждении ученого звания. 
142. В случае отказа в присуждении ученого звания повторное 

представление соискателя ученого звания может быть осуществлено 
не ранее, чем через 1 год со дня принятия решения об отказе ему в 
присуждении ученого звания. 

143. Срок рассмотрения аттестационного дела соискателя 
ученого звания в ВАК не должен превышать 6-ти месяцев. В случае 
проведения дополнительной экспертизы срок рассмотрения 
аттестационного дела соискателя ученого звания может быть 
продлен до 3-х месяцев. 

144. Приказ ВАК о присуждении ученого звания и выдаче 
аттестата либо об отказе в присуждении ученого звания 
размещается в сети "Интернет" в течение 10 дней на официальном 
сайте ВАК и республиканской информационной системе 
государственной научной аттестации. 

 

§7. Лишение ученых званий 
 

145. Лица, которым присуждены ученые звания, могут быть их 
лишены ВАК по следующим основаниям: 

- лишение ученой степени лица, которому присуждено ученое 
звание; 

- выявление в отношении лица, которому присуждено ученое 
звание, сведений свидетельствующих о нарушениях требований 
настоящего Порядка, предъявляемых к лицам, претендующим на 
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присуждение ученых званий, на день присуждения ученого звания 
такому лицу. 

146. Заявление о лишении ученого звания подается физическим 
или юридическим лицом в ВАК на бумажном носителе или в 
электронной форме при условии использования электронной 
подписи в течение 5-ти лет со дня принятия ВАК решения о 
присуждении ученого звания. 

147. Заявление о лишении ученого звания содержит: 
- наименование организации, представившей соискателя к 

присуждению ученого звания, сведения о местонахождении, 
почтовый адрес, подпись руководителя (заместителя руководителя), 
оттиск печати юридического лица, подавшего заявление о лишении 
ученого звания; 

- фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего 
заявление о лишении ученого звания, а также номер (номера) 
контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, на которые должны быть 
направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления 
о лишении ученого звания; 

- сведения о решении ВАК о присуждении и выдаче аттестата о 
присуждении ученого звания (дата принятия указанного решения, 
фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого вынесено это 
решение); 

- доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о 
лишении ученого звания, не согласно с решением ВАК о 
присуждении ученого звания и выдаче аттестата о присуждении 
ученого звания (с приложением документов, подтверждающих 
указанные доводы). 

148. Вопрос о лишении ученого звания не рассматривается в 
следующих случаях: 

- наличие решения ВАК по заявлениям о лишении ученого 
звания, поданным ранее по тем же основаниям; 

- отсутствие в заявлении о лишении ученого звания сведений, 
предусмотренных пунктом 147 настоящего Порядка; 

- содержание в заявлении о лишении ученого звания 
нецензурных либо оскорбительных выражений; 

- невозможность прочтения текста заявления о лишении ученого 
звания. 

149. В случаях, предусмотренных пунктом 148 настоящего 
Порядка, ВАК направляет в адрес лица, подавшего заявление о 
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лишении ученого звания (при возможности его прочтения), 
уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием 
причин отказа в течение 30-ти дней со дня поступления заявления. 

150. ВАК направляет в организацию, представлявшую 
соискателя ученого звания к присуждению ученого звания, а также 
лицу, на которое подано заявление о лишении ученого звания, 
извещение о поступлении указанного заявления с приложением 
заявления. 

151. Организация не позднее 2-х месяцев со дня получения 
извещения представляет в ВАК: 

- заключение совета организации о результатах рассмотрения 
заявления о лишении ученого звания; 

- стенограмму заседания совета организации, на котором 
рассматривалось заявление о лишении ученого звания, 
подписанную председательствующим на этом заседании и ученым 
секретарем совета организации и заверенную печатью. 

152. ВАК на основании заявления о лишении ученого звания, 
мотивированного заключения организации и аттестационного дела 
лица, в отношении которого подано заявление о лишении его 
ученого звания, принимает решение о лишении ученого звания и об 
аннулировании аттестата о присуждении ученого звания или об 
отказе в лишении ученого звания. Приказ ВАК о лишении ученого 
звания и аннулировании соответствующей аттестата в течение 10-ти 
дней со дня его принятия размещается в сети "Интернет"на 
официальном сайте, а выписки из этого решения направляются 
лицу, подавшему заявление о лишении ученого звания, в 
организацию, представлявшую соискателя ученого звания к 
присуждению ученого звания, а также лицу, в отношении которого 
принято решение о лишении или об отказе в лишении его ученого 
звания. 

153. Срок принятия ВАК решения по заявлению о лишении 
ученого звания не может превышать 6-ти месяцев со дня его 
поступления. Указанный срок может быть продлен ВАК в случае 
запроса дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения 
заявления о лишении ученого звания, а также направления 
заявления о лишении ученого звания и поступивших по нему 
материалов в другую организацию на дополнительное заключение. 
Решение о продлении указанного срока принимает руководитель 
подразделения ВАК. 

154. Принятое решение по заявлению о лишении ученого звания 



106 

 

ВАК может быть обжаловано в судебном порядке. 
 

§8. Восстановление ученых званий 
 

155. Ученые звания лицам, которые были их лишены, могут 
быть восстановлены решением ВАК при наличии следующих 
оснований: 

- восстановление ученой степени, лишение которой послужило 
основанием для лишения ученого звания; 

- выявление сведений, свидетельствующих о том, что основания 
для лишения ученого звания были необоснованными; 

- нарушение порядка лишения ученого звания, установленного 
настоящим Порядком. 

156. Заявление о восстановлении ученого звания может быть 
подано в ВАК любым физическим или юридическим лицом на 
бумажном носителе или в электронной форме при условии 
использования электронной подписи. Указанное заявление может 
быть подано в течение 10-ти лет со дня принятия ВАК решения о 
лишении ученого звания. 

157. В заявлении о восстановлении ученого звания указывается: 
- наименование организации, представившей соискателя ученого 

звания к присуждению ученого звания, сведения о 
местонахождении, почтовый адрес, подпись руководителя 
(заместителя руководителя), оттиск печати юридического лица, 
подавшего заявление о восстановлении ученого звания; 

- фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего 
заявление о восстановлении ученого звания, а также номер (номера) 
контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть 
отправлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о 
восстановлении ученого звания; 

- сведения об обжалуемом решении ВАК (дата принятия 
указанного решения, фамилия, имя, отчество лица, лишеного 
ученого звания); 

- доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о 
восстановлении ученого звания, не согласно с решением ВАК (с 
приложением документов, подтверждающих указанные доводы). 

158. Заявление о восстановлении ученого звания не 
рассматривается в следующих случаях: 

- отсутствие в заявлении о восстановлении ученого звания 
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доводов, на основании которых лицо, подавшее это заявление, не 
согласно с решением ВАК, а также отсутствие документов, 
подтверждающих указанные доводы; 

- наличие решения ВАК по заявлению о восстановлении ученого 
звания, поданному ранее по тому же вопросу; 

- отсутствие в заявлении о восстановлении ученого звания 
сведений, предусмотренных пунктом 157 настоящего Порядка; 

- невозможность прочтения текста заявления о восстановлении 
ученого звания; 

- содержание в заявлении о восстановлении ученого звания 
нецензурных либо оскорбительных выражений. 

159. В случаях, предусмотренных пунктом 158 настоящего 
Порядка, ВАК направляет в адрес лица, подавшего заявление о 
восстановлении ученого звания, уведомление об отказе в 
рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30-ти 
дней со дня его поступления. 

160. ВАК направляет в организацию, представлявшую 
соискателя ученого звания к присуждению ученого звания, 
извещение о поступлении заявления о восстановлении ученого 
звания с приложением заявления. Указанная организация не позднее 
2-х месяцев со дня получения извещения представляет в ВАК: 

- заключение совета организации о результатах рассмотрения 
заявления о восстановлении ученого звания; 

- стенограмму заседания совета организации, на котором 
рассматривалось заявление о восстановлении ученого звания, 
подписанную председательствующим на этом заседании и ученым 
секретарем совета и заверенную печатью организации. 

161. По итогам состоявшегося заседания совета организации, 
представлявшей соискателя ученого звания к присуждению ученого 
звания, ВАК принимает решение: 

- о восстановлении ученого звания; 
- об отказе в восстановлении ученого звания. 
162. Срок принятия ВАК решения по заявлению о 

восстановлении ученого звания не может превышать 6 месяцев со 
дня поступления в ВАК заявления о восстановлении ученого звания. 
Указанный срок может быть продлен ВАК в случае запроса 
дополнительных сведений и материалов, необходимых для 
рассмотрения заявления о восстановлении ученого звания. Решение 
о продлении указанного срока принимает руководитель 
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подразделения ВАК, обеспечивающего функции государственной 
научной аттестации. 

163. Приказ ВАК о восстановлении ученого звания в течение 10-
ти дней со дня его принятия размещается в сети "Интернет" на 
официальном сайте ВАК. Выписки из этого решения направляются 
лицу, подавшему заявление о восстановлении ученого звания, и 
лицу, в отношении которого принято соответствующее решение. 

164. Принятое решение по заявлению ВАК о восстановлении 
ученого звания, может быть обжаловано в судебном порядке. 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
165. Все разногласия, возникшие по другим вопросам 

касающихся данного Порядка, рассматриваются согласно 
законодательству Республики Таджикистан.  

166. Вмешательство государственных органов, иных 
организаций, граждан, в том числе должностных лиц, в 
деятельность ВАК по вопросам, связанным с присвоением ученых 
степеней и присуждением ученых званий, нострификацией 
(государственным признанием) документов о присвоении ученых 
степеней и присуждении ученых званий, переаттестацией лиц, 
получивших ученые степени или ученые звания в иностранных 
государствах, лишением (восстановлением) ученых степеней и 
ученых званий, не допускается.  

  
  

  



109 

 

 
 
 

ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ЌАРОР 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                       от 25 февраля 2017 года  №93 
                                                   г.Душанбе 
 

   Дар бораи низомномаи докторантура аз рўйи ихтисос ва    

стандарти давлатии докторантура аз рўйи ихтисос 

 
Мутобиќи моддањои 8 ва 31 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи 
олии таълимї» ва моддаи 51 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќї»  Њукумати Љумњурии Тољикистон                       
ќ а р о р    м е к у н а д: 

1. Низомномаи докторантура аз рўйи ихтисос, замимаи он ва 
Стандарти давлатии докторантура аз рўйи ихтисос тасдиќ карда 
шаванд (замимањои 1 ва 2). 

2. Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон якљо бо 
Муассисаи давлатии «Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон», Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон, академияњои соњавї ва муассисањои тањсилоти олии 
касбї ва илмии љумњурї иљрои Низомнома ва Стандарти мазкурро 
таъмин намоянд. 

3. Дипломи дараљаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз 
рўйи ихтисос ва дипломи дараљаи илмии номзади илм 
баробарарзиш дониста шаванд. 

4. Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели соли 
2012, №127 «Дар бораи тасдиќи Низомномаи докторантура аз рўи 
ихтисос» ва аз 3 августи соли 2013, №341 «Дар бораи Стандарти 
давлатии тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї 
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(докторантура)» аз  эътибор соќит дониста шаванд. 
 

Раиси 
Њукумати Љумњурии 
      Тољикистон                                                           Эмомалї Рањмон    
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Замимаи 1 
ба ќарори Њукумати 

Љумњурии Тољикистон 
                аз 25 феврали  соли 2017  

                                                                               №93 
 

НИЗОМНОМАИ ДОКТОРАНТУРА АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 
 

1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

 

1. Низомномаи докторантура аз рўйи ихтисос (минбаъд -
Низомнома) дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти 
олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти илмї ва 
сиёсати давлатї оид ба илму техника» ва санадњои дигари меъёрии 
њуќуќии соњаи маориф ва илм тањия шудааст. 

2. Низомнома сохтор ва муњтавои барномањои таълимии 
докторантура аз рўйи ихтисос, тартиби ќабул ва ќоидањои тайёр 
намудани докторњо аз рўйи ихтисос, талабот ба муассисањои 
таълимї ва илмї, ки барномањои таълимии докторантура аз рўйи 
ихтисосро амалї месозанд, талаботи тахассусї ба сатњи тайёр 
намудани  хатмкунандаи  докторантура аз рўйи ихтисос ва талабот 
ба аттестатсияи љамъбастии давлатиро муайян менамояд. 

3. Дар Низомномаи мазкур чунин мафњумњои асосї истифода 
мешаванд: 

- барномаи таълимии докторантура аз рўйи ихтисос - маљмўи 
барномањои таълимї ва илмию тањќиќотии мунтазам 
таљдидшаванда, ки аз рўйи он самти њаракати таълимии докторант 
аз рўйи ихтисос муайян гардида, бо дифои бомуваффаќияти 
диссертатсия ба анљом мерасад; 

- докторантура аз  рўйи ихтисос - шакли тайёр  намудани 
кадрњои баландихтисоси илмї ва илмию педагогї дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї, тањсилоти касбии баъд аз муассисањои олии 
таълимї ва муассисањои илмї бо додани дараљаи илмии «доктори 
фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос» барои шањрвандоне, ки 
дорои дараљаи академии «магистр» мебошанд ё резидентура ва 
ординатураи клиникиро (барои ихтисосњои тиббї) хатм намудаанд; 

- докторант аз рўйи ихтисос - шахсе,  ки  дар  докторантура аз 
рўйи ихтисос тањсил менамояд; 
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- доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос - дараљаи 
илмие, ки аз тарафи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар асоси ќарори шўрои 
диссертатсионї баъди дифои диссертатсияи докторї аз рўйи 
ихтисос ба докторанте дода мешавад, ки талаботи барномаи 
таълимии докторантура аз рўйи ихтисосро иљро кардааст ва маљмўи 
имтињонњои  љамъбастиро бомуваффаќият супоридааст; 

- ихтисоси тайёр  намудани доктор аз рўйи ихтисос - маљмўи ба 
таври маќсаднок аз худ намудани барномањои таълимии 
докторантура аз рўйи ихтисос, дониш, мањорат ва малакањо аз рўйи 
соњаи мушаххаси илм, ки барои навъи муайяни фаъолияти илмї 
зарур аст; 

- низоми кредитии таълим - низоми бањодињии миќдории 
мазмуни барномањои таълимї ва натиљањои азхудкунии онњо ба 
воситаи кредит ё соати кредитї (меъёри ваќте, ки барои омўзиши 
фанни таълимї њар њафта дар давоми як семестр сарф мешавад ва 
дар сурати бомуваффаќият супоридани имтињон аз ин фан донишљў 
ба ин кредит (ё  кредитњо) соњиб мегардад); 

- шўрои диссертатсионї - шўро доир ба баррасии 
диссертатсияњои илмї, ки барои дарёфти дараљаи илмии доктори 
фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос пешнињод гардидаанд ва дар 
назди муассисањои таълимї ё илмї, ки њуќуќи амалї кардани 
барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисосро доранд, 
тибќи тартиби муќарраргардида ташкил шудааст;  

- кредит - воњиди ба як шакл даровардашудаи ченаки њаљми 
кори таълимии докторант аз рўйи ихтисос, ки ба 24 соат баробар 
аст. 

4. Тайёр намудани докторњо аз рўйи ихтисос дар доираи  
барномањои  таълимии докторантура аз рўйи ихтисос аз тарафи 
муассисањои таълимї ва илмї, ки тањсилоти баъд аз муассисаи олии 
таълимї медињанд ва иљозатномаи дахлдори фаъолияти таълимиро 
доранд, амалї карда мешавад. 

 
2. ТАРТИБИ ТАЪСИС ВА МАЌСАДЊОИ ДОКТОРАНТУРА 

АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 

 

5. Докторантура аз рўйи ихтисос дар муассисањои тањсилоти 
олии касбї, тањсилоти касбии баъд аз муассисањои олии таълимї ва 
илмию тањќиќотие  таъсис дода мешавад, ки аз рўйи самт ва 
ихтисоси докторантураи таъсисдодашаванда аз рўйи ихтисос 
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такягоњи таълимї, илмї ва кадрии мувофиќ доранд.   
6. Докторантура аз рўйи ихтисос бо пешнињоди муассисаи 

таълимї ё илмї дар мувофиќа бо муассис аз тарафи Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон таъсис дода мешавад. 

7. Намунаи дипломи давлатии доктори фалсафа (PhD), доктор 
аз рўйи ихтисос аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
карда шуда, талаботи техникї нисбат ба он, (тартиби) 
барасмиятдарорї, (баробарарзишї) ва тартиби додани онро 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон муайян менамояд. 

8. Маќсади таъсиси докторантура аз рўйи ихтисос иборат аст: 
- дар асоси њамгироии тањсилот ва илм ташкил намудани низоми 

самараноки тайёр кардани кадрњои илмї, илмию педагогии 
тахассуси  олї мутобиќ ба стандартњои байналмилалї, њамчунин 
њалли сариваќтии масъалањои таъминоти илмї, методї, њуќуќї, 
молиявию иќтисодї, кадрї ва моддию техникии онњо; 

- амалї намудани љараёни тањсилот мутобиќи принсипњои 
таљрибаи байналмилалии тайёр кардани кадрњои илмию педагогии 
тахассуси олии дар бозори мењнат раќобатпазир. Бо ин маќсад 
докторантњо аз рўйи ихтисос аз курсњои тањсилоти назариявї 
мегузаранд ва мустаќилона тањќиќоти илмиро амалї менамоянд, ки 
хусусияти мубрам, навоварї ва ањамияти амалї доранд. 

9. Натиљањои тањќиќот дар шакли диссертатсияи докторї аз 
рўйи ихтисос ба танзим дароварда шуда, дифои он аз рўйи тартиби 
муќарраргардида гузаронида мешавад. 

 
3. ВАЗИФАЊОИ ДОКТОРАНТУРА АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 

 

10. Вазифањои докторантура аз рўйи ихтисос чунин аст: 
- тайёр намудани докторони ватанї аз рўйи ихтисос, ки дар 

бозори дохилї ва  байналмилалии мењнат раќобатпазиранд; 
- њамгироии барномањои миллии докторантура аз рўйи ихтисос 

бо фазои љањонии тањсилот; 
- ба љараёни тањсилот ворид намудани технология, метод ва 

воситањои муосир ва мубрами таълим, ки ба рушди инфиродии 
шахсият, ќобилияти вай ба худинкишофёбї, худмуайянкунї ва 
худомўзї равона карда шудааст; 

- таъмини пайдарпайи барномањои таълимии сохтори 
бисёрзинагии тањсилоти олї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи 
олии таълимї. 
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11. Барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисос 
мустаќилона аз тарафи муассисањои таълимї ва илмї тањия карда 
шуда, аз тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ карда мешаванд. 

12. Барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисос, ки дар 
муассисањои таълимї ва илмии Љумњурии Тољикистон амалї карда 
мешаванд, дар ќисми тайёрии касбї бояд бо барномањои доктории 
аккредитатсияшудаи муассисањои таълимию илмии хориљии пешбар 
аз рўйи  ихтисосњои мушобењ мутобиќат намоянд. 

13. Теъдоди таълимгирандагон (докторантњо) дар докторантура 
аз рўйи ихтисос тибќи равия ва ихтисосњои муассисаи таълимї ва 
илмї дар замимаи иљозатнома нишон дода мешавад. 

14. Дар муассисањои таълимї ё илмї, ки барномањои 
докторантура аз рўйи ихтисосро амалї месозанд,  таносуби њайати 
доимии омўзгорони дараља ва унвонњои  илмидошта бояд ба 
талаботи Стандарти давлатии докторантура аз рўйи ихтисос 
мувофиќат кунад.  

15. Муассисањои таълимї ё илмї, ки барномањои докторантура 
аз рўйи ихтисосро амалї мекунанд, барои аз худ намудани ќисмњои 
таркибии барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисос ё 
гузаронидани тањќиќот бояд ба докторантњо аз рўйи ихтисос 
таљрибаомўзии таълимї ва (ё) тањќиќотиро дар муассисањои 
таълимї ва илмии хориљї (ё берунї - дар муассисањои дигари 
таълимї ё илмии дохили кишвар)  ба муњлати аз як то шаш моњ 
таъмин намоянд. 

 
4. ТАРТИБИ ЌАБУЛ 

 
16. Ќабул ба докторантура аз рўйи ихтисос тибќи самтњои 

афзалиятноки тањќиќоти илмї, аз љумла тањќиќоти илмии 
инноватсионї, ки Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
барои муассисањои тањсилоти  олии касбї ва илмии љумњурї тасдиќ 
намудааст, амалї карда мешавад. 

17. Ба докторантура аз рўйи ихтисос ќабул карда мешаванд: 
- шахсоне, ки дорои дараљаи академии «магистр» мебошанд; 
- шахсоне, ки резидентура ва ординатураи клиникиро хатм 

намудаанд (барои ихтисосњои тибби клиникї). 
18.Довталабони ба докторантура аз рўйи ихтисос дохилшаванда 

бояд яке аз забонњои хориљї (русї, англисї, олмонї, франсавї, 
хитої ва ѓайра)-ро дар сатњи барои ихтисосашон кофї донанд ва аз 
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онњо имтињони дохилшавї супоранд. 
19. Тартиби ќабул ба докторантура аз рўйи ихтисос мувофиќи 

Ќоидањои намунавии ќабул ба докторантура аз рўйи ихтисос, ки аз 
тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
карда шудааст, ба роњ монда мешавад. 

20. Наќшаи ќабул ба докторантура аз рўйи ихтисос аз њисоби 
буљети давлатї мутобиќи ќонунгузории амалкунанда, бо 
дарназардошти эњтиёљоти иќтисодиёти миллї дар мувофиќа бо 
Њукумати  Љумњурии Тољикистон аз тарафи Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон ва Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон муайян ва муќаррар мегардад. Њамчунин, 
докторантура аз рўйи ихтисос ба таври шартномавї низ ба роњ 
монда мешавад, ки наќшаи ќабули онро Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон вобаста ба заминаи моддию техникї ва 
нерўи кадрии муассисањои таълимию илмї муайян менамояд.  

21. Муассисаи таълимї ва илмї бо маќсади муайянсозии њуќуќ 
ва уњдадорињои тарафњо дар раванди тањсил бо докторант, 
новобаста аз шакли тањсилоташ, шартнома мебанданд. 

 
5. СОХТОРИ БАРНОМАЊОИ ТАЪЛИМИИ ДОКТОРАНТУРА 

АЗ РЎЙИ ИХТИСОС ВА ТАРТИБИ ТАЙЁР НАМУДАНИ 

ДОКТОРОН АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 

 

22. Сохтори барномањои таълимии докторантура аз рўйи 
ихтисос аз ду ќисми таркибии баробарањамият - таълимї ва илмї 
иборат буда, аз намудњои гуногуни корњои таълимї ва илмию 
тањќиќотї, ки мазмуни барномаи таълимиро муайян мекунанд, 
ташаккул ёфта, таносуб, ченак ва бањисобгирии онњоро инъикос 
менамояд. 

23. Бањисобгирии мењнатталабии кори таълимї аз рўйи њаљми 
маводи азхудкардашуда амалї мегардад ва он бо кредитњо њисоб 
карда мешавад. Дар ин маврид низоми ѓункунии кредитї амал 
мекунад, ки он кредитњои ќаблан азхудкардаро дар зинањои 
пештараи тањсилот ба њисоб мегирад. 

24. Соли тањсил аз даврањои академї, давраи  санљиши 
љамъбастї, таљрибаомўзї ва таътил иборат аст. Њангоми зарурат 
барои ќонеъ гардонидани эњтиёљоти докторантњо аз рўйи ихтисос 
љорї намудани давраи тањсили (семестри) тобистона ба муњлати то 
8 њафта иљозат дода мешавад. 

25. Њаљми кори таълимї аз рўйи номгўи фанњои омўхташаванда 
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муайян карда мешавад. Дар ин маврид фан бо њаљм, ки ба шумораи 
каратии кредитї (5, 6, 7) баробар мебошад, бањогузорї мегардад. 

26. Њангоми азхудкунии барномаи таълимии докторантура аз 
рўйи ихтисос њар як соати академии кори аудитории 
таълимгирандагон бояд бо соатњои зерини мустаќилона пурра 
карда шавад: 

- аз рўйи омўзиши назариявї - 4 соат кори мустаќилона; 
- аз рўйи кори тањќиќотї - 8 соат кори мустаќилона. 
27. Ба докторантњо аз рўйи ихтисос њар сол таътили думоња дода 

мешавад. 
28. Ба докторантњо аз рўйи ихтисос идрорпулї дода мешавад, ки 

андозаи он ба андозаи стипендияи барои аспирантњо 
муќарраргардида баробар мебошад. 

29. Таълим аз рўйи барномањои таълимии докторантура аз рўйи 
ихтисос дар  доираи ихтисосњои илмї дар шакли рўзона ва 
фосилавї амалї карда мешавад. 

30. Давомнокии меъёрии азхудкунии барномаи таълимии 
докторантура аз рўйи ихтисос дар заминаи тањсилоти олии  
магистратура ва ординатура (резидентура)  на кам аз се солро 
ташкил медињад. 

31. Муњлати тањсил дар докторантура аз рўйи ихтисос 
метавонад дар асоси хулосаи дахлдори комиссияи тиббию 
машваратї (маълумотномаи Комиссияи тиббию машваратї ё 
вараќаи муваќќатии корношоямї) тамдид карда шавад: 

- то 4 моњ бо фармоиши роњбари муассисаи таълимї ва илмї; 
- зиёда аз 4 моњ - дар асоси ќарори мушовараи Вазорати маориф 

ва илми Љумњурии Тољикистон. 
32. Муњлати тањсил дар докторантура аз рўйи ихтисос ба 

собиќаи кории илмию омўзгорї дохил мешавад. 
33. Тайёр намудани доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи 

ихтисос дар докторантура аз рўйи ихтисосњои илмие, ки тибќи 
Таснифоти намунавии самт ва ихтисосњои докторантура аз рўйи 
ихтисос (замима ба Низомномаи мазкур) муќаррар гардидааст, 
амалї карда мешавад. 

34. Бо маќсади таъмин намудани озодињои академї ва 
баробарарзишии дипломњо ба докторантњо аз рўйи ихтисос 
имконияти аз худ намудани кредитњо дар дигар муассисањои 
таълимї ва илмии аккредитатсиядошта, аз љумла дар хориља иљозат 
дода мешавад, ки тартиби онро Вазорати  маориф ва илми 
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Љумњурии Тољикистон муайян менамояд. 
35. Меъёри асосии ба анљом расидани барномаи таълимии 

докторантура аз рўйи ихтисос аз љониби докторантњо аз рўйи 
ихтисос иљро намудани тамоми намудњои корњои таълимию 
тањќиќотї ва дифои диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос дар 
њаљми на камтар аз 180 кредит ба њисоб меравад. 

 
6.ТАЛАБОТ БА МУЊТАВОИ БАРНОМАЊОИ ТАЪЛИМИИ 

ДОКТОРАНТУРА АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 

 

36. Барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисос чунин 
намудњои корњои таълимию тањкиќотиро дар бар мегиранд: 

- тањсилоти назариявї (омўзиши фанњои заминавї ва тахассусї); 
- таљрибаомўзї; 
- кори илмию тањќиќотї (иљрои диссертатсияи докторї аз рўйи 

ихтисос); 
- аттестатсияи давлатии марњилавї, тахассусї ва љамъбастї. 
37. Ќисмњои таълимии барномаи таълимии докторантура аз 

рўйи ихтисосро номгўи фанњои омўхташаванда ташкил медињад, ки 
аз ќисмњои њатмї ва ќисмњои интихобї, ки мувофиќи самти тайёр 
намудани докторант аз рўйи ихтисос тањия гардидаанд, иборат 
мебошад.  

38. Њаљми њадди аќалли кредитњои фаннї аз ќисмњои њатмї ва 
интихобї тибќи талаботи стандарти давлатии таълимї муќаррар 
карда мешавад.  

39. Номгўи фанњо аз тарафи муассисаи таълимї  ё илмї 
мустаќилона мувофиќи талаботи тахассусї бо дарназардошти 
эњтиёљоти бозори мењнат муќаррар карда мешавад. 

40. Фанњои интихобиро докторант аз рўйи ихтисос мустаќилона 
аз рўйи фењристи фанњои интихобї интихоб мекунад ва метавонад 
онњоро дар давраи дилхоњи тањсил омўзад. 

41. Ќисми илмии барномаи таълимии докторантура аз рўйи 
ихтисосро корњои илмию тањќиќотї (таљрибавию амалї), тањияи 
маќолањои илмї ва навиштани диссертатсияи докторї аз рўйи 
ихтисос ташкил медињад. 

42. Барномаи таълимии докторантура аз рўйи ихтисос ва 
муњтавои он дар асоси стандарти давлатии тањсилот тањия гардида,  
аз наќшаи таълимї, силлабус ва маљмўъњои таълимию методии 
фаннї, барномањои таљрибаи касбї (илмию тањќиќотї, истењсолї ё 
илмию педагогї) ва барномаи инфиродии корњои илмию тањќиќотї 
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иборат мебошад. 
43. Натиљањои тањќиќоти илмии иљрогардида бояд дар 

нашрияњои илмии ватанї ва хориљї нашр гарданд, инчунин, доир 
ба дастовардњои илмии онњо дар конференсияњои илмии 
байналмилалї ва ватанї маълумот дода шаванд. Дар баробари ин, 
интишорот бояд муќаррароти асосиро, ки барои дифои 
диссертатсия пешнињод мешаванд, дар бар гирад. 

44. Рўйхати маљаллањои илмие, ки дар Љумњурии Тољикистон ва 
хориљи он нашр мешаванд ва дар онњо бояд ба таври зарурї 
мундариљаи асосї ва натиљањои тањќиќоти диссертатсияњои илмии 
барои дифоъ пешнињодшуда чоп шаванд, аз љониби Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ карда мешавад. 

45. Натиљањои тањќиќоти илмї бояд инъикос шаванд: 
- дар як ё зиёда нашрияњои илмии ватанї ва хориљї, ки тибќи 

рўйхати маљаллањои таќризшаванда аз тарафи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон муайян 
карда шудаанд;  

- дар на камтар аз се маќола дар нашрияњои илмии ватанї ва 
хориљї; 

- дар суханронињои расмї, дар на камтар аз се конференсияњои 
илмии байналмилалї ва љумњуриявї;  

- аз рўйи ихтисосњои техникї дар на камтар аз як амали 
љорикунї дар истењсолот, патентњо ё нахустпатент барои ихтироот. 

 
7. ТАЛАБОТ БА ШАРОИТИ АМАЛЇ НАМУДАНИ  

БАРНОМАИ ТАЪЛИМИИ ДОКТОРАНТУРА 

АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 

 

46. Барои гирифтани иљозатнома дар мавриди амалї намудани 
барномањои докторантура аз рўйи ихтисос муассисањои таълимї ва 
илмї бояд тибќи тартиби муќарраргардида ба Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон мурољиат намоянд. Амалї намудани 
барномањои докторантура аз рўйи ихтисос пас аз гирифтани 
иљозатнома иљозат дода мешавад. 

47. Муассисањои таълимї ва илмї, ки барномањои таълимии 
докторантура аз рўйи ихтисосро амалї мекунанд, бояд мактабњои 
илмии дар сатњи кишвар ё сатњи байналмилалї шинохташуда, 
кадрњои омўзгории донандаи технологияи муосири таълим дар 
муассисаи тањсилоти олї, инчунин шартномањо дар  бораи 
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мубодилаи кадрњои илмї бо марказњои аккредитатсияшудаи 
таълимию илмии ватанї ва хориљї, ки барномањои докторантура аз 
рўйи ихтисосро амалї менамоянд, дошта бошанд. 

48. Диссертатсия тањти роњбарии олимони ватанї ва хориљї (ё 
берунї  - аз муассисањои дигари таълимї ё илмии дохили кишвар), 
ки дорои дараљаи илмї (доктори илм, номзади илм ва доктори 
фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос) буда, дар соњаи тањќиќоти 
илмии докторант аз рўйи ихтисос мутахассис мебошанд, иљро карда 
мешавад. Сарбории илмию педагогї барои роњбарї намудан ба 
докторант аз рўйи ихтисос дар њаљми на камтар аз 100 соат њар сол 
муќаррар  карда  мешавад. Ба докторони илм роњбарї ба ду 
докторант аз рўйи ихтисос (дар сарбории фардї) ва ба се докторант 
(берун аз сарборї), ба номзади илм, доктори фалсафа (PhD), доктор 
аз рўйи ихтисос - ба як докторант (дар сарбории фардї) ва ду 
докторант (берун аз сарборї) дар як сол иљозат дода мешавад. 

49. Дараљаи касбии роњбарони илмї, аъзои комиссияи 
машваратї дар соњаи илм ва объекти тањќиќоти илмии докторант аз 
рўйи ихтисос бо ду ва зиёда интишорот дар нашрияњои илмии 
хориљї ва ватанї,  инчунин бо суханронињо дар анљуманњои илмии 
бонуфуз дар 5 соли охир бояд тасдиќ карда шавад. 

50. Муассисањои таълимї ё илмї, ки барномањои таълимии 
докторантура аз рўйи ихтисосро амалї месозанд, мустаќилона 
наќшањои таълимї (корї ва фардї), барномањои фанњои таълимї, 
таљрибаомўзї ва барномањои корњои илмию тањќиќотиро тањия 
намуда, онњоро Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ мекунад. Барномањои фанњои таълимї дар асоси стандарти 
ихтисосњои илмї тањия карда мешаванд. 

51. Наќшаи таълимии инфиродї ва мавзўи диссертатсия дар 
муњлати на зиёда аз 3 моњи баъд аз дохилшавии докторант ба 
докторантура аз рўйи ихтисос аз тарафи маќоми олии муассисаи 
таълимї ва илмї (Шўрои олимон ё техникї), ки барномањои 
таълимии докторантура аз рўйи ихтисосро амалї менамояд, барои 
тамоми давраи тањсили таълимгиранда дар докторантура аз рўйи  
ихтисос тасдиќ карда мешавад. 

52. Таъминоти таълимию методї ва иттилоотии љараёни таълим 
бояд азхудкунии сифатноки барномаи докторантура аз рўйи 
ихтисосро барои докторант аз рўйи ихтисос кафолат дињад. Амалї 
намудани барномаи таълимї бояд дастрасии озодона ба захирањои 
иттилоотии љањонї, фонди китобхонањо, технологияњои компютерї, 
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дастурњои методї ва коркардњо аз рўйи фанњои таълимдодашаванда 
ва намуди дарсњо, аз љумла иљрои диссертатсияи докторї аз рўйи 
ихтисосро таъмин намояд. 

53. Муассисањои таълимї ё илмї, ки барномањои таълимии 
докторантура аз рўйи ихтисосро амалї мекунанд, бояд заминаи 
моддию техникї (фонди аудиторї, синфњои компютерї, 
озмоишгоњњо) дошта бошанд, ки барномаи таълимї пешбинї 
менамояд. Муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмї бояд 
имконият фароњам оваранд, ки натиљањои тањќиќот нашр карда 
шаванд. 

54. Бо маќсади ташаккул додани малакањои амалии илмї, 
фаъолияти касбї дар соњаи мушаххаси илм докторант аз рўйи 
ихтисос аз таљрибаомўзї мегузарад, ки мувофиќи наќшаи инфиродї 
дар муњлате, ки наќшаи таълимї муќаррар кардааст, амалї карда 
мешавад. 

55. Ќисми илмию тањќиќотии барномаи таълимї бояд: 
- ба масъалаи асосии тахассуси илмї, ки аз рўйи он 

диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос дифоъ мешавад, мувофиќат 
намояд; 

- дар доираи маблаѓгузории тањќиќоти бунёдї, амалї ва дигар 
лоињањои буљетии давлатї ва шартномањои хољагї иљро карда 
шавад; 

- мубрам, дорои навоварии илмї ва ањамияти амалї бошад; 
- бо комёбињои назариявї,  методї ва технологии  муосири  илм  

ва амалияи ватанї ва хориљї асоснок карда шавад; 
- методикаи муосири тањќиќоти илмї истифода карда шавад; 
- ба  методњои муосири коркард ва тафсири маълумот бо 

истифодаи технологияи компютерї асоснок карда шавад; 
- фаслњои назариявї, методї ва амалї дошта бошад, ки бо 

барномањои илмии дар диссертатсия дифоъшаванда мувофиќат 
намоянд. 

56. Натиљаи корњои илмию тањќиќотї дар охири њар як даври 
академї аз љониби докторант аз рўйи ихтисос дар шакли њисоботи 
мухтасар тањия карда мешавад. Натиљаи нињоии кори илмию 
тањќиќотии докторант аз рўйи ихтисос диссертатсияи докторї аз 
рўйи ихтисос мебошад. 

8. ТАЛАБОТ БА САТЊИ ТАЙЁР КАРДАН ВА ТАВСИФИ ТАХАССУСИИ 

ХАТМКУНАНДАИ ДОКТОРАНТУРА 

АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 
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57. Хатмкунандаи докторантура аз рўйи ихтисос бояд: 
- дорои донишњои бунёдии назариявї бошад; 
- дорои малакаи истифодаи методњои муосири озмоишї бошад; 
- имконияти кор бо технологияи муосири иттилоотї,  аз љумла 

усули тањлил, коркард ва нигоњдории ахбори илмиро дошта бошад; 
- масоили илмї ва амалии муосирро муайян ва  њал  карда 

тавонад; 
- фаъолияти илмию тањќиќотї ва инноватсиониро аз рўйи 

ихтисоси илмии интихобкарда ташкил ва амалї намояд; 
- донандаи забони хориљї дар сатњи барои ихтисосаш кофї 

бошад. 
58. Барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисос барои 

ихтисосњои мушаххас бояд талаботро ба нуктањои зерин инъикос 
намоянд: 

- маълумотнокии умумї; 
- салоњияти иљтимоию шахсї; 
- салоњияти иќтисодї ва ташкилию идоракунї; 
- салоњияти касбї; 
- салоњияти махсус; 
- омода будан ба иваз шудани наќшњои иљтимої, иќтисодї, 

касбї, серњаракатии љуѓрофї ва иљтимої дар шароити ба вуљуд 
омадани дигаргунињо ва номуайянињо; 

- маълумотнокї аз рўйи бахшњои асосии фанњо ва фанњои 
алоњидаи таълимї. 

 
9. АТТЕСТАТСИЯИ ДАВЛАТИИ ЉАМЪБАСТЇ 

 
59. Аттестатсияи љамъбастии докторант аз рўйи ихтисос дар 

муњлати пешбининамудаи љадвали академї ва наќшаи таълимии 
ихтисосњо дар шакли имтињони маљмўї ва дифои диссертатсияи 
докторї аз рўйи ихтисос гузаронида мешавад. 

60. Аттестатсияи тахассусї на дертар аз 1,5 сол аз лањзаи ќабул 
шудан ба докторантура аз рўйи ихтисос бо маќсади муайян кардани 
имконияти давом додани тањсил ва навиштани диссертатсия 
гузаронида мешавад. 

61. Докторант аз рўйи ихтисос, ки талаботи аттестатсияро иљро 
накардааст, њуќуќ дорад, аттестатсияро такроран гузарад. Дар ин 
маврид докторант аз рўйи ихтисос вазифадор аст, ки маблаѓи 
тањсилро пардохт намояд. 

62. Аттестатсияи тахассусиро барои њар як барномаи таълимии 



122 

 

докторантура аз рўйи ихтисос комиссия мегузаронад, ки аз тарафи 
роњбари муассисаи таълимї ё илмї тасдиќ карда мешавад. Ба 
њайати комиссия на камтар аз ду нафар мутахассис аз рўйи ихтисоси 
докторант аз рўйи ихтисос шомил мешаванд. 

63. Ба имтињони маљмўї (комплексї) оид ба ихтисос аз фанњои 
заминавї ва касбї танњо фанњои њатмии барномаи таълимии 
докторантура аз рўйи ихтисос дохил карда мешаванд. 

64. Имтињони маљмўї  дар чунин шаклњо гузаронида мешавад: 
имтињони шифоњї, кори хаттї, тест дар  њаљми барномањои 
таълимии фанњо. 

65. Имтињони маљмўї на дертар аз 3 моњ то дифои 
диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос гузаронида мешавад. 

66. Натиљањои имтињони маљмўї бо протокол ба танзим 
дароварда мешавад, ки барои њар як докторант аз рўйи ихтисос 
алоњида тартиб дода мешавад. Агар имтињони маљмўї ба таври 
тестї гузаронида шавад, натиља дар шакли вараќаи умумии 
имтињонї ва протоколи инфиродї барои њар як докторант аз рўйи 
ихтисос алоњида ба ќайд гирифта мешавад. 

67. Диссертатсияи доктории аз рўйи ихтисос тибќи тамоми 
талабот ба анљом расонидашуда ба комиссияи ташхисї барои 
додани хулосаи дахлдор пешнињод карда мешавад. Якљоя бо 
диссертатсия ба комиссияи ташхисї инчунин њуљљатњои дахлдор 
мувофиќи талаботи Ќоидањои аттестатсияи љамъбастии давлатии 
докторантура аз рўйи ихтисос, ки аз тарафи Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешавад, пешнињод 
мегардад. 

68. Ба њайати комиссияи ташхисї раиси мустаќил, ки 
ихтисосманди самт ва тахассуси тањќиќоти илмї мебошад ва се 
нафар коршиносњои мустаќил аз рўйи ихтисоси докторант аз рўйи 
ихтисос шомил  мешаванд. Њайати комиссияи ташхисї  аз тарафи 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда 
мешавад. 

69. Комиссияи  ташхисї  дар шакли муќарраршуда бо яке аз 
ќарорњои зерин хулосаи хаттии асосноккардашударо мебарорад: 

- диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос барои дифои расмї 
тавсия дода шавад; 

- диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос баъди бартараф 
намудани камбудињо дар муњлати муќарраркардашуда ба дифои 
расмї тавсия карда шавад; 
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- диссертатсия барои дифоъ тавсия карда нашавад. 
70. Тартиби дифои диссертатсияњои докторї аз рўйи ихтисос ва 

фаъолияти шўроњои диссертатсионї тибќи Низомномаи намунавї 
оид ба шўрои диссертатсионї муайян карда мешавад. 

 
10. ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИЊОИ ДОКТОРАНТ 

АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 

 
71. Докторант дар докторантура аз рўйи ихтисос  дар асоси 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти илмї ва сиёсати 
давлатї оид ба илму техника», инчунин санадњои меъёрии њуќуќии 
аз тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
тасдиќшуда, оинномаи муассисаи таълимї ё илмї ва дигар санадњои 
дахлдори меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон дорои њуќуќ ва 
вазифањо мебошад. 

72. Докторант аз рўйи ихтисос уњдадор аст, сариваќт ва босифат 
тамоми намудњои корњоеро, ки барномаи таълимии докторантура 
аз рўйи ихтисос пешбинї намудааст, иљро намояд ва диссертатсияи 
доктории аз рўйи ихтисос ба итмомрасонидашударо пешнињод 
кунад. 

73. Њангоми пайдо шудани мухолифатњо байни докторант аз 
рўйи ихтисос ва  мушовири илмї  докторант аз рўйи ихтисос њуќуќ 
дорад ба комиссияи мусолињавї барои њал намудани масъалањои 
бањсталаб мурољиат намояд.  Дар њолати зарурї маќоми олии 
муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї - Шўрои олимон (техникї) 
метавонад дар бораи озод кардани мушовири илмї аз роњбарї ва 
таъин намудани мушовири нав ба докторант аз рўйи ихтисос ќарор 
ќабул намояд. 

74. Докторант аз докторантура аз рўйи ихтисос бо сабабњои 
зерин хориљ карда мешавад: 

- бо хоњиши худ; 
- аз рўйи вазъи саломатї; 
- барои иљро накардани наќшаи инфиродї; 
- барои вайрон кардани оиннома ва тартиботи дохилии 

муассиса; 
- барои иљро накардани шартњои шартнома њангоми тањсили 

пулакї; 
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-  њангоми содир намудани љиноят тибќи њукми судї. 
75. Барои шахсоне, ки аз докторантура аз рўйи ихтисос хориљ 

карда шудаанд, маълумотномаи академї бо нишон додани 
кредитњои азхуднамуда дода мешавад. 

76. Докторантура аз рўйи ихтисос тибќи тартибе, ки 
Низомномаи мазкур муќаррар намудааст, мушобењ бо аспирантура 
ва докторантураи анъанавї фаъолият менамояд. 

77. Дипломи дараљаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз 
рўйи ихтисос бо ќарори шўроњои диссертатсионии муассисањои 
тањсилоти олии касбї ва муассисањои илмии љумњурї баъди тасдиќ 
дар Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба докторант аз рўйи ихтисос бевосита аз љониби 
шўроњои диссертатсионї супурда мешавад.  

78. Тамоми масъалањои бањсталаб, ки дар раванди тайёр 
намудани доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос ба миён 
меоянд, бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон њал  карда мешаванд. 
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Замима 
ба Низомномаи докторантура  

аз рўйи ихтисос 
 

ТАСНИФОТИ 
НАМУНАВИИ САМТ ВА ИХТИСОСЊОИ ДОКТОРАНТУРА АЗ РЎЙИ 

ИХТИСОС 

 
1. Таснифоти намунавии самт ва ихтисосњои докторантура аз 

рўйи ихтисос  (минбаъд – Таснифот) рамзњои ихтисосњои доктори 
фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисосро, ки аз рўйи самти умумии 
муассисањои таълимию илмї танзим ва аз рўйи ихтисосњо мураттаб 
шудаанд, муќаррар мекунад. 

2. Таснифот ќисми таркибии низоми ягонаи тасниф ва 
рамзгузории маълумоти техникї-иќтисодї ва иљтимої мебошад. 

3. Таснифот барои маќсадњои зерин тањия шудааст: 
-  ташкили низоми тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимї аз рўйи таснифе, ки тамоми намуд ва соњањои фаъолиятро 
фаро гирифта, ба тамоми љомеа ва ба њар як шањрванд дастрас аст; 

- ташкили заминаи меъёрии њуќуќї барои тањияи стандартњои 
давлатии тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї барои 
њар як ихтисос; 

- мусоидат ба болобарии сифат ва рушди тањсилоти касбии баъд 
аз муассисаи олии таълимї дар асоси дастовардњои илм, техника, 
фарњанг ва дар мувофиќат бо талаботи бозори мењнат ва ањолї; 

- ташкили шароит барои ташаккули фазои тањсилотии 
байнидавлатї; 

- мусоидат ба коркард ва амалисозии технологияњои ягонаи 
тањсилотї бо дарназардошти гуногунии мантиќан асосноки 
ихтисосњо; 

- ташкили шароит барои њисоб кардани талаботи њамаи соњањои 
иќтисодї ва иљтимоии љумњурї ба мутахассисони дорои  тањсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимї ва ташаккули супориши 
асосноки давлатї барои тайёр кардани онњо; 

- таъмини њисоботи оморї ва тањлилї дар соњаи тањсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимї дар робита бо талабот ва 
пешнињод дар бозори мењнат дар мувофиќат бо номгўи мансабњои 
роњбарикунанда, мутахассисон ва хизматчиёни дигар. 

4. Њадафи Таснифот ихтисосњое мебошанд, ки аз рўйи онњо 
мутахассисон дар муассисањои таълимию илмї, ки тањсилоти 
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касбии баъд аз муассисаи олии таълимї медињанд, новобаста аз 
шакли моликият ва тобеияти идоравияшон, тайёр карда мешаванд. 

5. Таснифот дар низомњои автоматикунонидашудаи идора 
барои иљрои вазифањои зерин  истифода бурда мешавад: 

- муќаррар намудани номгўи муносиби ихтисосњое, ки аз рўйи 
зинаи тањсилот бо њам алоќамандї доранд; 

-  ягонасозї (унификатсия)-и ихтисосњо; 
- таъмини мувофиќати низоми тайёр кардани мутахассисони 

дорои  тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї бо 
талабот ва пешнињод дар бозори мењнат. 

6. Ихтисосњои тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимї  дар Таснифот дар гурўњњо муттањид карда шуда, тибќи 
таљрибаи љањонї бо рамзњои раќамии њашталоматї нишон дода 
шудаанд.    

7. Аломати якум ва дуюми рамз, ки ифодаи њарфї ва раќамї 
доранд, зинаи тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро 
ифода мекунанд (6D – докторантура аз рўйи ихтисос). 

8. Аломати сеюм ва чоруми рамз гурўњи ихтисосњои тањсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро ифода карда, соњаи 
илмро нишон медињанд (01 – Тањсилот; 02 - Илмњои гуманитарї ва 
ѓ.). 

9. Аломати панљум ва шашуми рамз ихтисосњои тањсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимї ва аломати њафтум ва 
њаштум барномаи таълимии ин ихтисосњоро ифода мекунанд. 

10. Мисол, барои муњтавои рамзи ихтисос: 6D0201(00), ки дар ин 
љо 6D – зинаи тањсилот (докторантура аз рўйи ихтисос), 02 – соњаи 
илм (илмњои гуманитарї), 01 – раќами тартибии ихтисос аст ва (00) 
иловатан аз љониби муассисањои тањсилоти олии касбї ва 
муассисањои илмї, ки дар зинаи тањсилоти касбии баъд аз 
муассисаи олии таълимї фаъолият доранд, дар мувофиќа бо 
маќомоти дахлдори идораи соњаи маориф ва илм барои ифодаи 
барномаи таълимии докторант аз рўйи ихтисос ворид карда 
мешавад (масалан, 6D0201(01) - Фалсафа (барнома – Њастишиносї 
ва назарияи маърифат) ё 6D0201(02) - Фалсафа (барнома – Таърихи 
фалсафа) ва ѓайра. 

11. Барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисос дар 
доираи њар як ихтисос дар асоси наќшаи инфиродии таълимї дар 
мувофиќат бо мавзўи диссертатсияи илмї ташаккул дода мешаванд. 

12. Ихтисос ин тахассус ё самти тайёрии касбии доктори 
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фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос буда, дараљаи академии 
доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос дар њамин ихтисос ё 
соњаи илм дода мешавад. 

13. Рамз тибќи ТСБТ (ТСБТ - Таснифоти стандартии 
байналмилалии тањсилот, ки аз љониби ЮНЕСКО дар соли 2011 
ќабул гардидааст; бо забони англисї: ISCED - International Standard 
Classification of Education; бо забони русї: МСКО - Международная 
стандартная классификация образования) дар асоси талаботи 
байналмилалї ба ихтисосњои докторантура аз рўйи ихтисос гузошта 
мешавад. 

 
Рамз 

тибќи 

ТСБТ 

Рамзи 

ихтисос 

 

 

Номгўи ихтисос 

 

1. Тањсилот 

6D 6D010100 Таълим ва тарбияи томактабї  
6D 6D010200 Педагогика ва методикаи таълими ибтидої 
6D 6D010300 Педагогика ва психология 
6D 6D010400 Тайёрии ибтидоии њарбї 
6D 6D010500 Нуќсоншиносї (Дефектология) 
6D 6D010600 Таълими мусиќї 
6D 6D010700 Санъати тасвирї ва наќшакашї 
6D 6D010800 Тарбияи љисмонї ва варзиш 
6D 6D010900 Математика  
6D 6D011000 Физика  
6D 6D011100 Информатика 
6D 6D011200 Химия  
6D 6D011300 Биология 
6D  6D011400 Таърих   
6D 6D011500 Асосњои њуќуќ ва иќтисодиёт 
6D 6D011600 География 
6D 6D011700 Забон ва адабиёти тољик 
6D 6D011800 Забон ва адабиёти рус 
6D 6D011900 Забони хориљї: ду забони хориљї 
6D 6D012000 Таълими касбї (аз рўйи соњањо) 
6D 6D012100 Забон ва адабиёти тољик дар мактабњои 

забони тањсилоташон ѓайритољикї 
6D 6D012200 Забон ва адабиёти рус дар мактабњои забони 
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тањсилоташон ѓайрирусї 
6D 6D012300 Педагогикаи иљтимої ва худшиносї  
6D 6D012400 Арзёбии педагогї 

2. Илмњои гуманитарї 

6D 6D020100 Фалсафа  
6D 6D020200 Муносибатњои байналмилалї 
6D 6D020300 Таърих  
6D 6D020400 Фарњангшиносї  
6D 6D020500 Филология  
6D  6D020600 Диншиносї  
6D 6D020700 Кори тарљумонї 
6D 6D020800 Бостоншиносї ва мардумшиносї 
6D 6D020900 Шарќшиносї  
6D 6D021000 Филологияи хориљї 
6D 6D021100*  
6D 6D021200*  
6D 6D021300 Забоншиносї   
6D 6D021400 Адабиётшиносї  
6D  6D021500 Исломшиносї  

3. Њуќуќ 

6D 6D030100 Њуќуќшиносї  
6D 6D030200 Њуќуќи байналмилалї 
6D 6D030300 Фаъолияти њифзи њуќуќ 
6D 6D030400 Кори гумрукї 

4. Санъат 

6D 6D040100 Мусиќишиносї  

6D 6D040200 Иљрокунандагии созї 

6D 6D040300 Санъати вокалї 

6D 6D040400 Санъати мусиќии анъанавї 

6D 6D040500 Дирижёрї  

6D 6D040600 Коргардонї 

6D 6D040700 Санъати актёрї 

6D 6D040800 Санъати эстрадї 

6D 6D040900 Хореография  

6D 6D041000 Сенография  

6D 6D041100 Композитсия  

6D 6D041200 Санъати наворбардорї  

6D 6D041300 Рассомї  

6D 6D041400 Графика  
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6D 6D041500 Санъати њайкалтарошї 

6D 6D041600 Санъатшиносї  

6D 6D041700 Санъати декоративї 

6D 6D041800* - 

6D 6D041900 Кори осорхона  ва њифзи ёдгорињо 

6D 6D042000 Меъморї 

6D 6D042100 Тарроњї (Дизайн) 

6D 6D042200 Кори ноширї 

6D 6D042300 Арт-менељмент 

5. Илмњои иљтимої, иќтисодиёт ва соњибкорї 

6D 6D050100 Сотсиология 

6D 6D050200 Сиёсатшиносї 

6D 6D050300 Психология 

6D 6D050400 Рўзноманигорї 

6D 6D050500 Минтаќашиносї 

6D 6D050600 Иќтисодиёт 

6D  6D050700 Менељмент 

6D 6D050800 Бањисобгирї ва аудит 

6D 6D050900 Молия 

6D 6D051000 Идоракунии давлатї ва мањаллї 

6D 6D051100 Маркетинг 

6D 6D051200 Омор 

6D 6D051300 Иќтисодиёти љањонї 

6D 6D051400 Робита бо љомеа 

6D 6D051500 Бойгонишиносї, њуљљатгузорї ва таъминоти 

њуљљатнигорї 

6D 6D051600 Рўзноманигории байналмилалї 

6D 6D051700 Менељменти инноватсионї 

6D 6D051800 Идоракунии лоињањо 

6D 6D051900 Ташкил ва бамеъёргирии мењнат  

6D  6D052000 Бизнес-маъмуриятчигї 

6. Илмњои табиї  

6D 6D060100 Математика  
6D 6D060200 Информатика 
6D 6D060300 Механика 
6D 6D060400 Физика 
6D 6D060500 Физикаи ядро 

6D 6D060600 Химия  
6D 6D060700 Биология 
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6D 6D060800 Экология 
6D 6D060900 География 
6D 6D061000 Гидрология  

6D 6D061100 Астрономия  

6D 6D061200 Метеорология 

6D 6D061300 Геоботаника 

7. Илмњои техникї ва технология  

6D 6D070100 Биотехнология (аз рўйи соњањо ва татбиќ) 

6D 6D070200 Автоматикунонї ва идоракунї 

6D 6D070300 Низоми иттилоотї (аз рўйи соњањо) 

6D 6D070400 Техникаи њисоббарор ва таъминоти барномавї 

6D 6D070500 Моделсозии математикї ва компютерї 

6D 6D070600 Геология ва љўстуљўи конњои канданињои 

фоиданок 

6D 6D070700 Кўњкорї 

6D 6D070800 Корњои нафту газ 

6D 6D070900 Металлургия 

6D 6D071000 Масолењшиносї ва технологияи масолењи навин 

6D 6D071100 Геодезия  

6D 6D071200 Мошинсозї 

6D 6D071300 Наќлиёт, техникаи наќлиётї ва технологияњо 

6D 6D071400 Техникаи авиатсионї ва технологияњо  

6D 6D071500 Техникаи бањрї ва технологияњо  

6D 6D071600 Асбобсозї 

6D 6D071700 Энергетикаи њароратї 

6D 6D071800 Энергетикаи электрикї 

6D 6D071900 Радиотехника, электроника ва телекоммуникатсия 

6D 6D072000 Технологияи химиявии моддањои ѓайриорганикї 

6D 6D072100 Технологияи химиявии моддањои органикї 

6D 6D072200 Полиграфия 

6D 6D072300 Физикаи техникї 

6D 6D072400 Мошинњои технологї ва таљњизотњо (аз рўйи 

соњањо) 

6D 6D072500 Технологияи коркарди чўб ва мањсулоти чўбин (аз 

рўйи соњаи татбиќ) 

6D 6D072600 Технология ва лоињакашии мањсулоти саноати 

сабук (аз рўйи соњаи татбиќ) 

6D 6D072700 Технологияи мањсулоти озуќа (аз рўйи соњаи 

татбиќ) 

6D 6D072800 Технологияи истењсолоти коркарди дубора (аз 
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рўйи соњањо) 

6D 6D072900 Сохтмон 

6D 6D073000 Истењсоли масолењ, маснуот ва конструксияњои 

сохтмонї 

6D 6D073100 Бехатарии фаъолияти инсон ва њифзи муњити зист 

6D 6D073200 Стандартикунонї ва сертификатсия 

6D 6D073300 Технология ва лоињакашии мањсулоти нассољї 

6D 6D073400 Технологияи химиявии моддањои тарканда ва 

мањсулоти пиротехникї 

6D 6D073500 Бехатарии озуќаворї 

6D 6D073600 Бехатарии мол ва мањсулоти ѓайриозуќаворї 

6D 6D073700 Ѓанигардонии канданињои фоиданок 

6D 6D073800 Технологияи коркарди масолењњо тањти фишор 

6D 6D073900 Химияи нафт 

6D 6D074000 Наномасолењњо ва нанотехнологияњо (аз рўйи 

соњаи татбиќ) 

6D 6D074100 Харитасозї 

6D 6D074200 Киштиронї 

6D 6D074300 Истифодабарии техникии киштињои њавої ва 

муњаррикњо 

6D 6D074400 Сотхмони гидротехникї ва иншоот 

6D 6D074500 Сохтмони наќлиётї 

6D 6D074600 Техника ва технологияи кайњонї 

6D 6D074700 Усулњои геофизикии љўстуљў ва тањќиќи конњои 

канданињои фоиданок                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6D 6D 074800 Технологияи истењсолоти фарматсевтї 

6D 6D 074900 Кори маркшейдерї 

6D 6D 075000 Метрология 

6D 6D 075100 Информатика, техникаи њисоббарор ва идоракунї 

6D 6D075200  Низом ва шабакањои муњандисї 

6D 6D075300 Технологияи химиявии масолењњои душворгудози 

ѓайрифилизї ва силикатї 

6D 6D075400 Истењсоли дастгоњњои кайњонї 

6D 6D075500 Гидрогеология  ва геологияи муњандисї 

8. Илмњои кишоварзї 

6D 6D080100 Кишоварзї (Агрономї) 

6D 6D080200 Технологияи истењсоли мањсулоти чорводорї 

6D 6D080300 Шикоршиносї ва вањшипарварї 

6D 6D080400 Хољагии моњипарварї ва саноати моњидорї 

6D 6D080500 Захирањои обї ва истифодаи он 

6D 6D080600 Техникаи аграрї ва технология 
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6D 6D080700 Захирањои љангал ва љангалпарварї 

6D 6D080800 Агрохимия ва хокшиносї 

6D 6D080900 Меваю  сабзавотпарварї 

6D 6D081000 Бењдошт, таљдидсозї ва њифзи замин 

6D 6D081100 Дифои наботот ва карантини растанињо 

6D 6D081200 Энергиятаъминкунии хољагии ќишлоќ 

9. Хизматрасонї  

6D 6D090100 Ташкили њамлу наќл, њаракат ва 

истифодабарии наќлиёт 
6D 6D090200 Сайёњї 
6D 6D090300 Заминсозї 

6D 6D090400 Хизмати иљтимої-фарњангї 
6D 6D090500 Фаъолияти иљтимої 
6D 6D090600 Фаъолияти фарњангї-фароѓатї  

6D 6D090700 Кадастр  
6D 6D090800 Бањодињї 
6D 6D090900 Логистика (аз рўйи соњањо) 

6D 6D091000 Кори китобдорї 

6D 6D091100 Геоэкология ва идоракунии истифодабарии 

табиат 

6D 6D091200  Фаъолияти тарабхона ва бизнеси мењмонхона 

10. Кори њарбї ва амният 

6D 6D100100  Бехатарї аз сўхтор 

6D 6D100200 Низоми иттилоотии амниятї 

Ихтисосњои самти «Техника ва технологияи њарбї» дар асоси 

талаботи Њукумати Љумњурии Тољикистон ба ихтисосњои 

муассисањои таълимию илмии њарбї тањия карда мешавад. 

11. Тандурустї ва њифзи иљтимої (тиб) 
6D 6D110100  Тиб 
6D 6D110200 Нигањдории тандурустии љамъиятї 

6D 6D110300 Кори њамширагї 

6D 6D110400 Фарматсия 

12. Байторї 

6D 6D120100 Тибби байторї 
6D 6D120200 Бењдошти байторї 

 
Эзоњ: бо аломати * рамзњои захиравї барои ихтисосњои минбаъд 

таъсисёбанда ишора шудаанд. 



133 

 

 
 
 

ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ЌАРОР 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

аз 25 феврали соли 2017  №93 
            ш. Душанбе 
 
        О положении о докторантуре по специальности и 

государственном стандарте докторантуры по специальности 

 
В соответствии со статьями 8 и 31 Закона Республики 

Таджикистан          «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» и статьей 51 Закона Республики Таджикистан «О 
нормативных правовых актах»  Правительство Республики 
Таджикистан  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о докторантуре по специальности, его 
приложение и Государственный стандарт докторантуры по 
специальности (приложения 1 и 2). 

2. Министерству образования Республики Таджикистан 
совместно с Государственным учреждением «Высшая 
аттестационная комиссия при Президенте Республики 
Таджикистан», Академией наук Республики Таджикистан, 
отраслевыми академиями и высшими учебными 
профессиональными и научными учреждениями республики 
обеспечить выполнение указанных Положения и Стандарта. 

3. Признать равнозначными диплом научной степени доктора 
философии (PhD), доктора по специальности и диплом научной 
степени кандидата наук. 

4. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Республики Таджикистан от 3 апреля 2012 года, №127 «Об 
утверждении Положения о докторантуре по специальности» и от 3 
августа 2013 года, №341 «О Государственном стандарте 
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послевузовского высшего профессионального образования 
(докторантура)». 

 
Председатель 

Правительства Республики 
Таджикистан                                                  Эмомали Рахмон                       
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Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 
от 25 февраля 2017 года,  

                                                                     № 93 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКТОРАНТУРЕ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Положение о докторантуре по специальности (далее - 

Положение) разработано на основе Закона Республики 
Таджикистан «Об образовании», Закона Республики Таджикистан 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Закона Республики Таджикистан «О научной деятельности и 
государственной политике по науке и технике» и других 
нормативных правовых актов сферы образования и науки. 

2. Положение определяет структуру и содержание 
образовательных программ докторантуры по специальности, 
порядок приема и правила подготовки докторов по специальности, 
требования к учреждениям образования и науки, реализующие 
образовательные программы докторантуры по специальности,  
квалификационные требования к уровню подготовки выпускника 
докторантуры по специальности и требования к итоговой 
государственной аттестации. 

3. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия: 

- образовательная программа докторантуры по специальности - 
непрерывно обновляемый учебный и научно-исследовательский 
комплекс программ, по которому определяется траектория 
обучения докторанта по специальности, завершающаяся успешной 
защитой диссертации; 

- докторантура по специальности - форма подготовки научных и 
научно-педагогических кадров высшей квалификации в 
учреждениях высшего профессионального образования, 
послевузовского профессионального образования  и научных 
учреждениях  с присуждением ученой степени «доктор философии 
(PhD), доктор по специальности» для граждан, имеющих 
академическую степень «магистр» или окончившие резидентуру и 
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клиническую ординатуру (для медицинских специальностей); 
- докторант по специальности - лицо, обучающееся в 

докторантуре по специальности; 
- доктор философии (PhD), доктор по специальности - ученая 

степень, присуждаемая Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан на основании решения  
диссертационного  совета,  принятого после защиты диссертаций 
докторанту по специальности, выполнившему требования 
образовательной программы докторантуры по специальности и 
успешно сдавшему итоговый комплексный  экзамен; 

- специальность подготовки доктора по специальности – 
комплекс, целенаправленного освоения образовательной 
программы докторантуры по специальности, знаний, умений, 
навыков по конкретной отрасли науки, необходимых для 
определенного вида научной деятельности; 

- кредитная система образования - система количественной 
оценки содержания учебных программ и результатов их освоения 
посредством кредита или кредитного часа (еженедельная норма 
времени, затраченная на обучение учебной дисциплины в одном 
семестре, когда в случае успешной сдачи экзамена по этой 
дисциплине студент получает данный кредит (или кредиты); 

- диссертационный совет - совет по рассмотрению научных 
работ, представляемых на соискание ученой степени доктора 
философии (PhD), доктора по специальности, создаваемый согласно 
установленному порядку при учреждениях образования или науки, 
обладающих правом реализации образовательных программ 
докторантуры по специальности; 

- кредит - унифицированная единица измерения объема учебной 
работы докторанта,  равная 24 часам. 

4. Подготовка докторов по специальности в рамках 
образовательных программ докторантуры по специальности 
осуществляется образовательными и научными учреждениями, 
дающими послевузовское профессиональное образование и 
имеющими соответствующие лицензии  на образовательную 
деятельность. 

 
 
 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ЦЕЛИ ДОКТОРАНТУРЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 



137 

 

 
5. Докторантура по специальности создается в учреждениях  

высшего профессионального образования, послевузовского 
профессионального образования и в научно-исследовательских 
учреждениях, имеющих соответствующий учебный, научный и 
кадровый потенциал по направлениям и специальностям, 
создаваемой докторантуры по специальности. 

6. Докторантура по  специальности создается по представлению 
образовательного и научного учреждения по согласованию с 
учредителем со стороны Министерства образования и науки 
Республики Таджикистан. 

7. Образец государственного диплома доктора философии 
(PhD), доктора по специальности утверждается Правительством 
Республики Таджикистан, технические требования к нему) 
(порядок) оформление, (нострификация) и порядок его выдачи 
определяется Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан. 

8. Целью создания докторантуры по специальности является: 
- организация на основе интеграции образования и науки 

эффективной системы подготовки научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации в соответствии с 
мировыми стандартами, а также своевременное решение вопросов 
её научного, методического, правового, финансово-экономического, 
кадрового и материально-технического обеспечения; 

- реализация образовательного процесса в соответствии с 
принципами международной практики подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации, 
конкурентоспособных на рынке труда. С этой целью докторанты по 
специальности проходят курс теоретического обучения и 
самостоятельно осуществляют научное исследование, 
характеризующееся актуальностью, новизной и практической 
значимостью. 

9. Результаты исследования оформляются в виде докторской 
диссертации по специальности, защита которой проходит в 
установленном порядке. 

 
3. ЗАДАЧИ ДОКТОРАНТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

10. Задачи докторантуры по специальности следующие: 
- подготовка отечественных докторов по специальности, 
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конкурентоспособных внутри страны и на международном рынке 
труда; 

- интеграция национальных программ докторантуры по 
специальности с мировым образовательным пространством; 

- внедрение в образовательный процесс современных и 
актуальных технологий, методов и средств обучения, направленных 
на индивидуальное развитие личности, его способности к 
саморазвитию, самоопределению и самообразованию; 

- непрерывное обеспечение учебных программ структуры 
многоуровневого высшего и послевузовского профессионального 
образования. 

11. Образовательные программы докторантуры по 
специальности разрабатываются самостоятельно образовательными 
и научными учреждениями, и утверждаются Министерством 
образования и науки Республики Таджикистан. 

12. Образовательные программы докторантуры по 
специальности, реализуемые образовательными и научными 
учреждениями Республики Таджикистан, в части профессиональной 
подготовки должны соответствовать аккредитованным докторским 
программам ведущих зарубежных образовательных и научных 
учреждений по аналогичным специальностям. 

13. Количество обучающихся (докторантов) в докторантуре по 
специальности по направлениям и специальностям 
образовательного и научного учреждения указывается в 
приложении к лицензии. 

14. В образовательных или научных учреждениях, реализующих 
программы докторантуры по специальности, соотношение штатных 
преподавателей, имеющих ученую степень и звание,  должно 
соответствовать требованиям Государственного стандарта 
докторантуры по специальности. 

15. Образовательные или научные учреждения, реализующие 
программы докторантуры по специальности, для освоения 
составляющих частей образовательных программ докторантуры по 
специальности или проведения исследований должны обеспечить 
докторантам по специальности образовательные и (или) 
исследовательские стажировки в зарубежные (или во внешние – 
другие образовательные или и научные учреждения страны) 
образовательные и научные учреждения на срок от одного до шести 
месяцев. 
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 

16. Прием в докторантуру по специальности осуществляется по 
приоритетным направлениям научного исследования, в том числе 
инновационным научным исследованиям, утвержденным 
Министерством образования и науки Республики Таджикистан для 
учреждений высшего профессионального образования и научных 
учреждений республики. 

17. В докторантуру по специальности принимаются: 
- лица, имеющие академическую степень "магистр"; 
- лица, окончившие резидентуру и клиническую ординатуру (для 

клинических медицинских специальностей). 
18. Претенденты, поступающие в докторантуру по 

специальности, должны владеть одним из иностранных языков 
(русский, английский, немецкий, французский, китайский и другие), 
достаточных для его специальности, и сдавать вступительные 
экзамены по ним. 

19. Порядок приема в докторантуру по специальности 
осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема в 
докторантуру по специальности, утвержденными Министерством 
образования и науки Республики Таджикистан. 

20. План приема в докторантуру по специальности за счет 
государственного бюджета в соответствии с действующим 
законодательством, с учетом потребностей национальной 
экономики по согласованию с Правительством Республики 
Таджикистан определяется и устанавливается Министерством 
образования и науки Республики Таджикистан  и  Министерством 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан. 
Докторантура по специальности также осуществляется на 
договорной основе, план приема которой определяет Министерство 
образования и науки Республики Таджикистан в зависимости от 
материально-технической базы и кадрового потенциала учебных и 
научных учреждений.  

21. Образовательное и научное учреждение с целью определения 
прав и обязанностей сторон в процессе обучения заключают 
договор с докторантом, независимо от форм его учебы.  
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5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОКТОРАНТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКТОРОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
22. Структура образовательных программ докторантуры по 

специальности состоит из двух равнозначных частей - учебной и 
научной, и формируется из различных видов учебной и научно-
исследовательской работы, определяющих содержание 
образовательной программы и отражающих их соотношение, 
измерение и учет. 

23. Учет трудоемкости учебной работы осуществляется по 
объему освоенного материала и измеряется в кредитах. При этом 
действует накопительная кредитная система, кредиты учитывающая 
ранее освоенные на предыдущих ступенях образования. 

24. Учебный год состоит из академических периодов, периода 
итогового контроля, практики и каникул. При  необходимости для 
удовлетворения потребностей докторантов по специальности 
допускается  введение  летнего  семестра  продолжительностью  до 
8-ми недель. 

25. Объем учебной работы определяется перечнем изучаемых 
дисциплин. При этом дисциплина оценивается объемом, как 
правило, равным кратному числу кредита (5,6,7 и т.д.). 

26. При освоении образовательной программы докторантуры по 
специальности каждый академический час аудиторной работы 
обучающихся должен дополняться следующими часами 
самостоятельной работы: 

- по теоретическому обучению-4 часа самостоятельной работы; 
- по исследовательской работе-8 часов самостоятельной работы. 
27. Докторантам по специальности ежегодно предоставляются 

двухмесячные каникулы. 
28. Докторантам по специальности выдается стипендия, размер, 

которой равна стипендии установленной для аспирантов. 
29. Обучение по образовательным программам докторантуры 

по специальности в рамках научных специальностей осуществляется 
в виде очной и дистанционной форм. 

30. Нормативная продолжительность освоения образовательной 
программы докторантуры по специальности на базе высшего 
образования магистратуры и ординатуры (резидентуры) составляет 
не менее трех лет.   

31. Срок обучения в докторантуре по специальности может быть 
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продлён на основании соответствующего заключения врачебно-
консультационной комиссии (справка Врачебно-консультационной 
комиссии или листа временной нетрудоспособности): 

- до 4-х месяцев - приказом руководителя образовательного и 
научного учреждения; 

- свыше 4-х месяцев - на основании решения коллегии 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

32. Срок обучения в докторантуре по специальности 
засчитывается в стаж научно-педагогической работы. 

33. Подготовка доктора философии (PhD), доктора по 
специальности в докторантуре по специальности осуществляется по 
научным специальностям, устанавливаемым Типовым 
классификатором направлений и специальностей докторантуры по 
специальности (приложение к данному Положению). 

34. В целях обеспечения академической мобильности и 
эквивалентности дипломов докторантам по специальности 
предоставляется возможность освоения кредитов в других 
аккредитованных образовательных и научных учреждениях, в том 
числе за рубежом, правила которого определяются Министерством 
образования и науки Республики Таджикистан. 

35. Основными критериями завершения образовательной 
программы докторантуры по специальности являются выполнение 
докторантами по специальности всех видов учебно-
исследовательских работ и защита докторской диссертации по 
специальности в объеме не менее 180 кредитов. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДОКТОРАНТУРЫ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ 

 

36. Образовательные программы докторантуры по 
специальности содержат следующие виды учебно-
исследовательской работы: 

- теоретическое обучение (обучение базовым и профильным 
дисциплинам); 

- практика; 
- научно-исследовательская работа  (выполнение  докторской 

диссертации по специальности); 
-промежуточная, квалификационная и итоговая государственная 

аттестация. 
37. Учебный компонент образовательной программы 
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докторантуры по специальности составляет перечень изучаемых 
дисциплин, который состоит из обязательного компонента и 
компонента по выбору, формируемых в соответствии с 
направлением специальности подготовки докторанта по 
специальности. 

38. Минимальные объемы кредитов дисциплин обязательного и 
выборного компонентов устанавливаются в соответствии с 
государственным стандартом образования.  

39. Перечень дисциплин устанавливается образовательным, или 
научным учреждением самостоятельно в соответствии с 
потребностями рынка труда. 

40. Дисциплины по выбору выбираются докторантом по 
специальности самостоятельно согласно перечню дисциплин по 
выбору и могут изучаться им в любой академический период. 

41. Научный компонент образовательной программы 
докторантуры по специальности формируется из научно-
исследовательской (опытно-практической) работы, подготовки 
научных статей и написания докторской диссертации по 
специальности. 

42. Образовательная программа докторантуры по 
специальности и ее содержание разрабатывается на основе 
государственного стандарта образования и включает в себя 
учебный план, силлабусы и учебно-методические комплексы 
дисциплин, программы профессиональных (научно-
исследовательской, производственной или научно-педагогической) 
практики и индивидуальную программу научно-исследовательской 
работы. 

43. Результаты выполненного научного исследования должны 
быть опубликованы в отечественных и зарубежных научных 
изданиях, а об их научных достижениях должны быть представлены 
сообщения на международных и республиканских научных 
конференциях. При этом публикации должны охватывать основные 
положения, выносимые на защиту диссертации.  

44. Перечень научных журналов, издаваемых в Республике 
Таджикистан и за его пределами, где в обязательном порядке 
должны опубликоваться основное содержание и результаты 
исследовательских работ, представленных к защите научной 
диссертации, утверждается Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан. 
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45. Результаты научного исследования должны быть отражены: 
- в одном или более отечественных и зарубежных научных 

изданиях, определенных  согласно перечнем журналов 
рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан;  

- не менее чем в трех статьях опубликованных в отечественных и 
зарубежных научных  изданиях; 

- в публичных выступлениях, не менее чем на трех 
международных и республиканских научных конференциях; 

- по техническим специальностям не менее чем в одном акте 
внедрения на производстве, патентах или предпатентах на 
изобретения. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

46. Для получения лицензии на реализацию программ 
докторантуры по специальности образовательные  и научные 
учреждения в соответствии с установленным порядком должны 
обращаться в Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан. Реализация программ докторантуры по 
специальности разрешается после получения лицензии. 

47. Образовательные и научные учреждения, реализующие 
образовательные программы докторантуры по специальности, 
должны иметь признанные в масштабах страны или на 
международном уровне научные школы, преподавательские кадры, 
владеющие современными технологиями обучения в высшей школе, 
а также договоры об обмене научными кадрами с 
аккредитованными отечественными и зарубежными учебно-
научными центрами, реализующими программы докторантуры по 
специальности. 

48. Диссертация выполняется под руководством отечественных и 
зарубежных ученых (или внешних - из других образовательных или 
научных учреждений страны), имеющих учёные степени (доктора 
наук, кандидата наук и доктора философии (PhD), доктора по 
специальности) и являющихся специалистами в сфере научных 
исследований докторанта по специальности. Научно-
педагогическая нагрузка для руководства докторантом по 
специальности назначается в объеме 100 часов ежегодно. Докторам 
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наук разрешается руководство двумя докторантами (в 
индивидуальной нагрузке) и тремя докторантами  (вне 
индивидуальной нагрузки), кандидатам наук, докторам философии 
(PhD), докторам по специальности - одним докторантом (в 
индивидуальной нагрузке) и двумя докторантами по специальности 
(вне индивидуальной нагрузки) в течение одного учебного года. 

49. Профессиональный уровень научных руководителей, членов 
консультативной комиссии в сфере науки и объект исследования 
докторанта по специальности должны быть подтверждены двумя 
или более публикациями в отечественных и зарубежных научных 
изданиях, а также выступлениями на авторитетных научных 
мероприятиях в течение последних 5-ти лет. 

50. Образовательные или научные учреждения, реализующие 
образовательные программы докторантуры по специальности, 
самостоятельно разрабатывают учебные планы (рабочий и 
индивидуальный), программы учебных дисциплин, практики и 
научно-исследовательской работы, которые утверждаются 
Министерством образования и науки Республики Таджикистан. 
Программы учебных дисциплин разрабатываются на основе 
стандартов научных специальностей. 

51. Индивидуальный учебный план и тема диссертации 
утверждаются высшим органом образовательного и научного 
учреждения (Учёный или технический совет), реализующей 
образовательные программы докторантуры по специальности, на 
весь период обучения обучающегося в докторантуре по 
специальности и не  позднее 3-х месяцев с момента зачисления 
докторанта в докторантуру по специальности. 

52. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебного процесса должно гарантировать качественное освоение 
докторантами образовательной программы докторантуры по 
специальности. Реализация образовательной программы должна 
обеспечиваться свободным доступом к мировым информационным 
ресурсам, библиотечным фондам и базам данных, компьютерным 
технологиям, методическим пособиям и разработкам по 
преподаваемым дисциплинам и видам занятий, в том числе по 
выполнению докторской диссертации по специальности. 

53. Образовательные или научные  учреждения,  реализующие 
образовательные программы докторантуры по специальности, 
должны располагать предусмотреных учебным планом 
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материально-технической базой (аудиторный фонд, компьютерные 
классы, лаборатории). Вузы и научные организации должны 
предоставлять докторантам возможность публикации результатов 
исследований. 

54. С целью формирования практических навыков научной и 
профессиональной деятельности в конкретной отрасли науки 
докторант по специальности проходит практику, которая 
реализуется в соответствии с индивидуальным планом, в сроки, 
определяемым учебным планом. 

55. Научно-исследовательская часть образовательной 
программы докторантуры по специальности должна: 

- соответствовать основной проблематике научной 
специальности, по которой защищается докторская диссертация по 
специальности; 

- выполняться в рамках финансируемых фундаментальных, 
прикладных и других государственных бюджетных и 
хоздоговорных проектов; 

- быть актуальной, содержать научную  новизну и практическую 
значимость; 

- основываться на современных теоретических, методических и 
технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и 
практики; 

- использовать современную методику научных исследований; 
- базироваться на  современных  методах  обработки и 

интерпретации данных с применением компьютерных технологий; 
- содержать теоретические, методические и практические 

разделы, согласованные с научными положениями, защищаемыми в 
диссертации. 

56. Результаты научно-исследовательской работы в конце 
каждого академического периода оформляются докторантом по 
специальности в виде краткого отчета. Заключительным итогом 
научно-исследовательской работы докторанта является докторская 
диссертация по специальности. 

 
 
 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ И КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА ДОКТОРАНТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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57. Выпускник докторантуры по специальности должен: 
- иметь фундаментальные теоретические знания; 
- обладать навыками использования современных 

экспериментальных методов; 
- владеть современными информационными технологиями, 

включая методы анализа, обработки и хранения научной 
информации; 

- уметь формулировать и решать современные научные и 
практические проблемы; 

- организовывать и вести научно-исследовательскую и 
инновационную деятельность по избранной научной 
специальности; 

- обладать знанием иностранного языка на уровне, достаточном 
для его специальности. 

58. Образовательные программы докторантуры по конкретным 
специальностям должны отражать требования: 

- общей образованности; 
- социально-личностной компетенций; 
-экономической и организационно-управленческой 

компетенций; 
- профессиональной компетенций; 
- специальных компетенций; 
-готовности к смене социальных, экономических, 

профессиональных ролей, географической и социальной 
мобильности в условиях нарастающего динамизма перемен и 
неопределенности; 

- образованности по  основным циклам дисциплин и отдельным 
учебным дисциплинам. 

 
8. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

59. Итоговая аттестация докторанта по специальности 
проводится в сроки, предусмотренные академическим календарем и 
рабочими учебными планами специальностей, в форме 
комплексного экзамена и защиты докторской диссертации по 
специальности. 

60. Аттестация по специальности проводится не позднее чем  за 
1,5 года после зачисления в докторантуру по специальности с  
целью определения возможности продолжения учебы и написания 
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диссертации. 
61. Докторант по специальности, не выполнивший требования 

аттестации, имеет право пройти повторную аттестацию. В этом 
случае докторант по специальности обязан  оплатить  за своё 
обучения. 

62. Аттестацию по специальности для каждой учебной 
программы докторантуры по специальности проводит комиссия, 
которая утверждается руководителем образовательного или 
научного учреждения. В состав комиссии необходимо включать не 
менее двух специалистов по специальности докторанта по 
специальности. 

63. В комплексный экзамен по специальности из базовых и 
профессиональных предметов включаются только обязательные 
предметы программы обучения докторантуры по специальности. 

64. Комплексный экзамен проводится в объемах учебных 
программ и дисциплин в следующих формах: устный экзамен, 
письменная работа, тест. 

 65. Комплексный экзамен проводится не позднее чем за 3 месяца 
до защиты докторской диссертации по специальности. 

66. Результаты комплексного экзамена оформляются 
протоколом, который заполняется на каждого докторанта по 
специальности индивидуально. В случае проведения комплексного 
экзамена в форме тестирования, результаты оформляются в виде 
общей экзаменационной ведомости и индивидуальным протоколом 
на каждого докторанта по специальности. 

67. Оформленная по всем требованиям докторская диссертация 
по специальности представляется экспертной комиссии для выдачи 
соответствующего заключения. Вместе с диссертацией в экспертную 
комиссию представляют соответствующие документы согласно 
требованиям Правил итоговой государственной аттестации 
докторантуры по специальности, утверждённых  Министерством 
образования и науки Республики Таджикистан. 

68. В состав экспертной комиссии входят независимый 
председатель, специализирующийся по направлению специализации 
научного исследования, а также три независимых  эксперта по 
специальности докторанта по специальности. Состав экспертной 
комиссии утверждается Министерством образования и науки 
Республики Таджикистан. 

69. Экспертная комиссия в установленной форме даёт 
письменное обоснованное заключения  по одному из 
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нижеуказанных решений: 
- рекомендовать докторскую диссертацию по специальности к 

публичной защите; 
- рекомендовать диссертацию к публичной защите при условии 

устранения замечаний в установленные сроки; 
- не рекомендовать диссертацию к защите. 
70. Порядок защиты докторских диссертаций по специальности 

а также заключения: 
 деятельности диссертационных советов определяется 

Примерным положением о диссертационном совете, утвержденным 
Правительством Республики Таджикистан. 

 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОКТОРАНТА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
71. Докторант в докторантуре по специальности имеет права и 

обязанности на основании Закона Республики Таджикистан «Об 
образовании», Закона Республики Таджикистан «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», Закона 
Республики Таджикистан «О научной деятельности и 
государственной политике по науке и технике», нормативных 
правовых актов, утвержденных  Министерством образования  и 
науки Республики Таджикистан, Уставом образовательного или 
научного учреждения и других соответствующих нормативных 
правовых актов Республики Таджикистан. 

72. Докторант по специальности обязан своевременно и 
качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 
образовательной программой докторантуры по специальности и 
представить к защите завершенную докторскую диссертацию по 
специальности. 

73. При возникновении конфликтов между докторантом по 
специальности и научным консультантом, первый имеет право 
обратиться в согласительную комиссию для  разрешения  спорных  
вопросов.  В  случае  необходимости высший коллегиальный орган 
высшего профессионального образования и научного учреждения -
Ученый (Технический) совет может принять решение об 
отстранении научного консультанта от руководства и назначении 
нового консультанта докторанта по специальности. 

74. Докторант может быть отчислен из докторантуры по 
специальности по следующим причинам: 
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- по собственному желанию; 
- по состоянию здоровья; 
- за невыполнение индивидуального плана; 
- за нарушение устава и внутреннего  распорядка учреждения; 
- за невыполнение условий договора при платном обучении; 
- в случае совершения преступления согласно судебному 

приговору. 
75. Лицам, отчисленным из докторантуры по специальности, 

выдается академическая справка с указанием освоенных кредитов. 
76. Докторантура по специальности осуществляет свою 

деятельность  в соответствии с установленным данным Положение 
порядком, по аналогии с традиционной аспирантурой и 
докторантурой. 

77. Диплом степени доктора философии (PhD), доктор по 
специальности выдается непосредственно докторанту по 
специальности диссертационными советами в соответствии с 
решением диссертационных советов высших учебных 
профессиональных заведений и научных учреждений республики 
после утверждения в Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан. 

 78. Все спорные вопросы, возникающие в процессе подготовки 
доктора философии (PhD), доктора по специальности, разрешаются 
в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан. 
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Приложение 
к Положению о докторантуре  

по специальности 
 

ПРИМЕРНЫЙ КЛАССИФИКАТОР 
НАПРАВЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДОКТОРАНТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Примерный классификатор направлений и специальностей 
докторантуры по специальности (далее - Классификатор) 
устанавливает коды специальностей докторов философии (PhD), 
докторов по специальности, упорядоченных по всеобщему профилю 
организаций образования и науки, регламентированных по 
специальностям. 

2. Классификатор является составной частью единой системы  
классификации и кодирования технико-экономической и 
социальной информации. 

3. Классификатор разработан в целях: 
- создания открытой для общества и каждого гражданина  

системы послевузовского образования по классификации, 
отражающей  все виды и сферы деятельности; 

- создания нормативной основы для разработки 
государственных общеобязательных стандартов послевузовского 
образования по специальностям; 

- содействия повышению качества и развитию послевузовского 
образования на основе достижений науки, техники, культуры и в 
соответствии с потребностями рынка труда и населения; 

- создания условий для формирования межгосударственного 
образовательного пространства; 

- содействия разработке и внедрению единых образовательных 
технологий при рациональном многообразии специальностей; 

- создания условий для расчета потребностей всех отраслей 
экономики республики в специалистах с послевузовским  
образованием и формирования обоснованного государственного 
образовательного заказа на их подготовку; 

- обеспечения статистического учета и анализа в сфере 
послевузовского образования в связи со спросом и предложением на 
рынке труда в соответствии с перечнем должностей руководителей, 
специалистов и других служащих. 

4. Объектами классификации являются специальности, по 
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которым ведется обучение и подготовка специалистов в 
организациях образования и науки, дающих послевузовское 
образование, независимо от форм собственности и ведомственной 
подчиненности. 

5. Классификатор используется в автоматизированных системах 
управления для решения следующих задач: 

- установление оптимального перечня взаимосвязанных по 
уровням образования специальностей; 

-  унификация специальностей; 
- обеспечение соответствия системы подготовки специалистов с 

послевузовским образованием со спросом и предложением на рынке 
труда. 

6. Специальности послевузовского образования в 
Классификаторе объединены по группам и представлены в 
соответствии с мировой практикой восьмизначными цифровыми 
кодами.    

7. Первый и второй знаки кода, имеющие цифровое и буквенное 
выражение означают  уровень послевузовского образования (6D – 
докторантура по специальности). 

8. Третий и четвертый знаки кода выражают группу 
специальностей послевузовского образования, указывающие сферу 
знания (01 – Образование; 02 – Гуманитарные науки и т.д.). 

9. Пятый и шестой знак кода определяют специальности 
послевузовского образования, седьмой и восьмой - их 
образовательные программы.  

10. Пример обозначения кода специальности:  6D0201(00), где 
6D – уровень образования (докторантура); 02 – область знания 
(гуманитарные науки); 01 – порядковый номер специальности; (00) – 
дополнительно вводится со стороны вузов и научных учреждений в 
согласовании с соответствующим государственным органом 
управления образования и науки для обозначения образовательной 
программы докторанта по специальности (например, 6D0201(01) - 
Философия (программа – Онтология и теория познания) и 
6D0201(02) - Философия (программа – История философии) и т.д. 

11. Образовательные программы докторантуры по 
специальности в рамках каждой специальности формируются на 
основе индивидуальных учебных планов в соответствии с темой 
диссертационного исследования. 

12. Специальность - профиль или направление 
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профессиональной подготовки доктора философии (PhD), доктора 
по специальности; академическая степень доктора философии 
(PhD), доктора по специальности присуждается по данной 
специальности или отрасли науки. 

13. Код по МСКО (МСКО - Международная стандартная 
классификация образования, принятая ЮНЕСКО в 2011 году; на 
английском:ISCED – International Standard Classification of 
Education) ставится согласно международным требованиям к 
специальностям докторантуры по специальности. 

 
Код 

по 

МСКО 

Код 

специальности 

 

Наименование специальности 

1. Образование 

6D 6D010100 Дошкольное обучение и воспитание 
6D 6D010200 Педагогика и методика начального 

обучения 
6D 6D010300 Педагогика и психология 
6D 6D010400 Начальная военная подготовка 
6D 6D010500 Дефектология 
6D 6D010600 Музыкальное образование 
6D 6D010700 Изобразительное искусство и черчение 
6D 6D010800 Физическая культура и спорт 
6D 6D010900 Математика  
6D 6D011000 Физика  
6D 6D011100 Информатика 
6D 6D011200 Химия  
6D 6D011300 Биология 
6D  6D011400 История  
6D 6D011500 Основы права и экономики 
6D 6D011600 География 
6D 6D011700 Таджикский язык и литература 
6D 6D011800 Русский язык и литература 
6D 6D011900 Иностранный язык: два иностранных языка 
6D 6D012000 Профессиональное обучение (по отраслям) 
6D 6D012100 Таджикский язык и литература в школах с 

нетаджикским языком обучения  
6D 6D012200 Русский язык и литература в школах с 
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нерусским языком обучения  
6D 6D012300 Социальная педагогика и самопознание 
6D 6D012400 Педагогическое измерение 

2. Гуманитарные науки 

6D 6D020100 Философия 
6D 6D020200 Международные отношения 
6D 6D020300 История 
6D 6D020400 Культурология 
6D 6D020500 Филология  
6D  6D020600 Религиоведение 
6D 6D020700 Переводческое дело 
6D 6D020800 Археология и этнология 
6D 6D020900 Востоковедение 
6D 6D021000 Иностранная филология 
6D 6D021100 - 
6D 6D021200 - 
6D 6D021300 Лингвистика  
6D 6D021400 Литературоведение 
6D  6D021500 Исламоведение 

3. Право 

6D 6D030100 Юриспруденция 
6D 6D030200 Международное право 
6D 6D030300 Правоохранительная деятельность 
6D 6D030400 Таможенное дело 

4. Искусство 

6D 6D040100 Музыковедение 

6D 6D040200 Инструментальное исполнительство  

6D 6D040300 Вокальное искусство  

6D 6D040400 Традиционное музыкальное искусство 

6D 6D040500 Дирижирование 

6D 6D040600 Режиссура  

6D 6D040700 Актерское искусство 

6D 6D040800 Искусство эстрады 

6D 6D040900 Хореография 

6D 6D041000 Сценография 

6D 6D041100 Композиция 

6D 6D041200 Операторское искусство 

6D 6D041300 Живопись  

6D 6D041400 Графика  

http://univision.kz/specialnost/671-6D021500-islamovedenie.html
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6D 6D041500 Скульптура  

6D 6D041600 Искусствоведение  

6D 6D041700 Декоративное искусство 

6D 6D041800 - 

6D 6D041900 Музейное дело и охрана памятников 

6D 6D042000 Архитектура 

6D 6D042100 Дизайн  

6D 6D042200 Издательское дело 

6D 6D042300 Арт-менеджмент 

5. Социальные науки, экономика и бизнес 

6D 6D050100 Социология 

6D 6D050200 Политология 

6D 6D050300 Психология 

6D 6D050400 Журналистика  

6D 6D050500 Регионоведение 

6D 6D050600 Экономика  

6D  6D050700 Менеджмент 

6D 6D050800 Учет и аудит 

6D 6D050900 Финансы 

6D 6D051000 Государственное и местное управление 

6D 6D051100 Маркетинг 

6D 6D051200 Статистика 

6D 6D051300 Мировая экономика 

6D 6D051400 Связь с общественностью 

6D 6D051500 Архивоведение, документоведение и 
документационное обеспечение 

6D 6D051600 Международная журналистика 

6D 6D051700 Инновационный менеджмент  

6D 6D051800 Управление проектами 

6D 6D051900 Организация и нормирование труда 

6D  6D052000 Деловое администрирование 

6. Естественные науки 

6D 6D060100 Математика  
6D 6D060200 Информатика 
6D 6D060300 Механика 
6D 6D060400 Физика 
6D 6D060500 Ядерная физика 
6D 6D060600 Химия  
6D 6D060700 Биология 

http://univision.kz/specialnost/704-6D052000-delovoe-administrirovanie.html
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6D 6D060800 Экология 
6D 6D060900 География 
6D 6D061000 Гидрология  

6D 6D061100 Астрономия  

6D 6D061200 Метеорология 

6D 6D061300 Геоботаника 

7. Технические науки и технологии 

6D 6D070100 Биотехнология (по отраслям и областям 

применения)  
6D 6D070200 Автоматизация и управление  

6D 6D070300 Информационные системы (по отраслям) 
6D 6D070400 Вычислительная техника и программное 

обеспечение   
6D 6D070500 Математическое и компьютерное 

моделирование 
6D 6D070600 Геология и разведка месторождений полезных 

ископаемых 

6D 6D070700 Горное дело 

6D 6D070800 Нефтегазовое дело 

6D 6D070900 Металлургия 

6D 6D071000 Материаловедение и технология новых 

материалов 

6D 6D071100 Геодезия  

6D 6D071200 Машиностроение 

6D 6D071300 Транспорт, транспортная техника и технологии  

6D 6D071400 Авиационная техника и технологии 

6D 6D071500 Морская техника и технологии 
6D 6D071600 Приборостроение 
6D 6D071700 Теплоэнергетика 

6D 6D071800 Электроэнергетика 

6D 6D071900 Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации  

6D 6D072000 Химическая технология неорганических 

веществ 
6D 6D072100 Химическая технология органических 

веществ 
6D 6D072200 Полиграфия  
6D 6D072300 Техническая физика 
6D 6D072400 Технологические машины и оборудование (по 
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отраслям)  

6D 6D072500 Технология деревообработки и изделий из 

дерева (по областям применения) 
6D 6D072600 Технология и конструирование изделий 

легкой промышленности  

(по областям применения) 
6D 6D072700 Технология продовольственных продуктов 

(по областям применения) 
6D 6D072800 Технология перерабатывающих производств 

(по отраслям) 

6D 6D072900 Строительство 
6D 6D073000 Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций 
6D 6D073100 Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 
6D 6D073200 Стандартизация и сертификация  

6D 6D073300 Технология и проектирование текстильных 

материалов 
6D 6D073400 Химическая технология взрывчатых 

веществ и пиротехнических средств 
6D 6D073500 Пищевая безопасность 

6D 6D073600 Безопасность непродовольственных 

товаров и изделий  
6D 6D073700 Обогащение полезных ископаемых 
6D 6D073800 Технология обработки материалов 

давлением 
6D 6D073900 Нефтехимия 

6D 6D074000 Наноматериалы и нанотехнологии (по 

областям применения) 

6D 6D074100 Картография 

6D 6D074200 Судовождение 
6D 6D074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

6D 6D074400 Гидротехническое строительство и сооружение 

6D 6D074500 Транспортное строительство 

6D 6D074600 Космическая техника и технология 

6D 6D074700 Геофизические методы поисков и разведки МПИ 

6D 6D 074800 Технология фармацевтического производства  

6D 6D 074900 Маркшейдерское дело  
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6D 6D 075000 Метрология 

6D 6D 075100 Информатика, вычислительная техника и 

управление 

6D 6D075200  Инженерные системы и сети 

6D 6D075300 Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 

6D 6D075400 Производство космических аппаратов 

6D 6D075500 Гидрогеология и инженерная геология 

8. Сельскохозяйственные науки 

6D 6D080100 Агрономия 

6D 6D080200 Технология производства продуктов 

животноводства 

6D 6D080300 Охотоведение и звероводство  

6D 6D080400 Рыбное хозяйство и промышленное 

рыболовство 

6D 6D080500 Водные ресурсы и водопользование  

6D 6D080600 Аграрная техника и технология 

6D 6D080700 Лесные ресурсы и лесоводство 

6D 6D080800 Почвоведение и агрохимия 

6D 6D080900 Плодоовощеводство 

6D 6D081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

6D 6D081100 Защита и карантин растений 

6D 6D081200 Энергообеспечение сельского хозяйства 

9. Услуги 

6D 6D090100 Организация  перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта 
6D 6D090200 Туризм 
6D 6D090300 Землеустройство 

6D 6D090400 Социально-культурный сервис 
6D 6D090500 Социальная работа 
6D 6D090600 Культурно-досуговая работа 

6D 6D090700 Кадастр  
6D 6D090800 Оценка 

6D 6D090900 Логистика (по отраслям) 

6D 6D091000 Библиотечное дело 

6D 6D091100 Геоэкология и управление 

природопользованием 

6D 6D091200  Ресторанное дело  и гостиничный бизнес 

10. Военное дело и безопасность 

6D 6D100100  Пожарная безопасность 

http://univision.kz/specialnost/760-6D075500-gidrogeologiya-i-ingenernaya-geologiya.html
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6D 6D100200 Системы информационной безопасности 

Специальности группы «Военная техника и технология» 

составляются на основе требований Правительства Республики 

Таджикистан к специальностям военных образовательных и 

научных учреждений  

11. Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) 
6D 6D110100  Медицина 

6D 6D110200 Общественное здравоохранение 

6D 6D110300 Сестринское дело 

6D 6D110400 Фармация 

12. Ветеринария 

6D 6D120100 Ветеринарная медицина 
6D 6D120200 Ветеринарная санитария 

 
Примечание: знаком * отмечены резервные шифры для 

специальностей, открываемые в будущем. 
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Замимаи 2 
ба ќарори Њукумати 

Љумњурии Тољикистон 
аз  25 феврали  соли 2017 

                                                                 № 93 
 

СТАНДАРТИ ДАВЛАТИИ ДОКТОРАНТУРА 

АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 

 
1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

 

1. Стандарти мазкур талаботро ба њадди аќалли њатмии 
мундариљаи барномањои таълимї ва сатњи тайёрии 
хатмкунандагони докторантура аз рўйи ихтисос муќаррар 
менамояд. 

2. Стандарти мазкур барои истифода ва риоя аз љониби  
муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон, 
ки тайёрии докторантон аз рўйи ихтисосро новобаста аз тобеияти 
маъмурї ва шаклњои ташкилию њуќуќии онњо амалї месозанд, 
њатмї мебошад. 

3. Стандарти давлатии тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимї  - докторантура аз рўйи ихтисос аз љониби маќомоти 
идоракунии давлатї, маќомоти аккредитатсионї, комиссияњо оид 
ба иљозатномадињї ва аттестатсияи муассисањои таълимї ва илмї, 
бахшњо (шўроњо)-и таълимию методї аз рўйи ихтисосњо, 
фармоишгарон ва корфармоён истифода бурда мешавад ва њамчун 
асос барои бањодињї (ташхис)-и сифати тайёрии докторантон аз 
рўйи ихтисос хизмат менамояд. 

 
2. САРЧАШМАЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ 

 

4. Стандарти давлатии тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимї - докторантура аз рўйи ихтисос (минбаъд - Стандарт) дар 
асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти илмї ва сиёсати 
давлатї оид ба илму техника» ва санадњои дигари дахлдори 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон тањия шудааст. 
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3. МАФЊУМЊОИ АСОСЇ 

 
5. Дар Стандарти мазкур истилоњоти зерин истифода бурда 

мешаванд: 
- аттестатсияи нињоии (љамъбастии) давлатии докторант аз 

рўйи ихтисос - тартибест, ки сатњи фарогирии таълимгирандаро ба 
стандарти њатмии давлатии дараљаи докторантура аз рўйи ихтисос 
муайян  намуда, аз рўйи натиљаи он докторант ба дифои 
диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос роњ дода мешавад; 

- ихтисоси илмї - маљмўи дониш ва мањорату малака, ки бо роњи 
омўзиш ва тањќиќоти њадафнок ва таљрибаи корї њосил шуда, барои 
навъи муайяни фаъолият зарур мебошад ва бо њуљљатњои дахлдор 
дар бораи тањсилот тасдиќ карда мешавад; 

- озодии академї - озодии баёни мазмуни таълим аз рўйи 
салоњдиди худ дар доираи барномањои таълимї, интихоби мавзўъ 
барои тањќиќоти илмї ва њалли он бо методњои худ, инчунин 
озодии таълимгирандагон дар гирифтани дониш вобаста ба майли 
худ дар доираи барномањои таълимї; 

- стандарти тањсилоти баъдидипломї - докторантура аз рўйи 
ихтисос - маљмўи меъёрњое, ки мазмуни тањсилотро дар зинаи 
докторантура аз рўйи ихтисос, моњияту муњлати таълим ва усулњои 
ташхиси сифати тањсилот ва корњои илмию тањќиќотиро бо 
дарназардошти дастовардњои байналмилалї муайян мекунанд; 

- диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос - кори илмиест, ки 
њамчун тањќиќоти мустаќил шинохта шуда, дар он муќаррароти 
назариявие тањия гардидааст, ки ба гурўњи навоварињои илмї дохил 
шуда, ањамияти иљтимоию фарњангї, иќтисодї доранд ва ё 
масъалањои техникї, иќтисодї ва технологии аз љињати илмї 
асоснок ифода ёфтаанд, ки татбиќи амалии онњо дар рушди 
иќтисодии мамлакат сањми арзанда мегузорад. 

 
4. ИХТИСОРЊО 

 

6. Дар Стандарти мазкур ва дигар маводи таълимии 
докторантура аз рўйи ихтсос ихтисорњои зерин истифода мешаванд: 

- МФА - маљмўи фанњои асосї; 
- ЌФЊ - ќисмати фанњои њатмї; 
- ЌФИ - ќисмати фанњои интихобї; 
- МФТ - маљмўи фанњои тахассусї; 
- ТПК - таљрибаи педагогї ва касбї; 
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- КИТД - кори илмї-тањќиќотии докторант аз рўйи ихтисос; 
- АФ - аттестатсияи фосилавї; 
- АН - аттестатсияи нињої; 
- ИМ - имтињони маљмўї; 
- ДРД - дифои диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос. 
 

5. ТАЛАБОТИ УМУМЇ 

 

7. Тайёрии докторони фалсафа (PhD), докторон аз рўйи ихтисос 
дар докторантура аз рўйи ихтисоси муассисањои тањсилоти олии 
касбї ва илмї амалї карда мешавад. 

8. Барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисос дар 
муассисањои тањсилоти касбї ва илмї, ки барои бурдани фаъолияти 
таълимї аз рўйи ихтисосњои дахлдори докторантура аз рўйи 
ихтисос, новобаста аз шакли ташкилию њуќуќї ва шакли моликият, 
дорои иљозатнома мебошанд, амалї карда мешавад. 

9. Дар докторантура аз рўйи ихтисос тайёр намудани кадрњои 
илмї бо додани дараљаи олии академии «доктори фалсафа (РhD), 
доктор аз рўйи ихтисос» амалї карда мешавад. 

10. Барномаи тайёр намудани доктори фалсафа (РhD) самти 
илмї-педагогї дошта, омўзиши бунёдї, таълимї, методологї, 
тањќиќотї ва тањсили амиќи фанњоро аз рўйи самтњои дахлдори илм 
барои низоми тањсилоти олї ва баъдидипломї ва соњаи илмию 
тањќиќотї пешбинї менамояд. 

11. Барномаи таълимии тайёр намудани докторон аз рўйи  
ихтисос тайёрии бунёдї, таълимї, методологї ва тањќиќотї буда, 
омўзиши амиќи фанњоро аз рўйи самтњои дахлдори илм барои 
соњањои иќтисоди миллї, соњањои иљтимої - маориф, тиб, њуќуќ, 
фарњанг, соњаи хизматрасонї, тиљорат ва ѓайра дар назар дорад. 

12. Хусусияти хоси барномањои таълимии докторантура аз рўйи  
ихтисос аз он иборат аст, ки ќисмати амалии он нисбат ба самти 
назариявии он бартарї  дорад. Тайёр кардани докторон аз рўйи 
ихтисос соњањои амиќи илмро дар бар мегирад. 

13. Тайёрии доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисос дар 
асоси: 

- Стандарти мазкур; 
-  Низомномаи докторантура аз рўйи ихтисос ва замима ба он - 

Таснифоти намунавии самт ва ихтисосњои докторантура аз рўйи 
ихтисос; 

- барномањои таълимї ва дастурњои методї; 
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- наќшаи кории инфиродии докторант аз рўйи ихтисос; 
- дигар њуљљатњое, ки бо тартиби  муќарраргардида  тасдиќ  

карда мешаванд, амалї мегарданд. 
14. Ба шахсоне, ки барномаи таълимии докторантура аз рўйи 

ихтисосро аз худ кардаанд, баъд аз дифои диссертатсия бо ќарори 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумњурии 
Тољикистон дараљаи илмии академии «доктори фалсафа (РhD), 
доктор аз рўйи ихтисос» дода мешавад. 

15. Муќаррароти Стандарти мазкур маќсадњои зеринро дорад: 
- таълими босифати баъдидипломї бо риояи талаботи њатмї ба 

сатњи тайёрии докторант аз рўйи ихтисос; 
- таъсиси низоми назорат аз рўйи самаранокии фаъолияти 

муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмї, ки тайёр намудани 
докторант аз рўйи ихтисосро амалї мегардонанд; 

- батанзимдарории њуќуќњо ва салоњиятнокии докторантон аз 
рўйи ихтисос, њавасмандгардонии фаъолияти мустаќилонаи 
таълимї, тањќиќотию илмї ва касбии онњо; 

- таъмини эътирофи њуљљатњои Љумњурии Точикистон дар бораи 
додани дараљаи академии «доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи 
ихтисос» дар фазои ягонаи тањсилоти љањонї. 

16. Стандартњои тахассусии докторантура аз рўйи ихтисос бояд 
ба муќаррароти Стандарти мазкур мувофиќат намуда, дар маљмўъ 
талаботи зеринро муайян намоянд: 

- мундариљаи таълим; 
- њаљми нињоии сарбории таълимии докторантон аз рўйи 

ихтисос; 
- дараљаи омодагии докторантон аз рўйи ихтисос. 
 

6. ТАЛАБОТ БА ШАХСОНЕ, КИ БА ДОКТОРАНТУРА 

АЗ РЎЙИ ИХТИСОС ДОХИЛ МЕШАВАНД 

 

17. Дараљаи таълими ќаблии шахсоне, ки хоњиши аз худ кардани 
барномаи таълимии докторантура аз рўйи ихтисосро доранд - 
магистр ва ё шахсоне, ки ординатура ё резидентураи клиникиро 
хатм намудаанд (барои ихтисосњои тибби клиникї). 

18. Ќабул ба докторантура аз рўйи ихтисос тибќи Ќоидањои 
ќабул ба муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмї, ки аз тарафи 
маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи маориф ва илм тасдиќ 
мегардад, амалї карда мешавад. 
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7. ТАЛАБОТ БА СОХТОРИ БАРНОМАЊОИ ТАЪЛИМИИ ДОКТОРАНТУРА 

АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 
 

19. Сохтори барномаи таълимии докторантура аз рўйи ихтисос 
аз ду ќисмати баробарвазн  - илмї ва таълимї иборат аст. 

20. Барномаи таълимии докторантура аз рўйи ихтисос аз 
намудњои гуногуни фаъолият, ки мазмуни таълимро муайян 
месозад, ташаккул меёбад ва таносуб, ченкунї ва бањисобгирии 
онњоро инъикос менамояд. Мењнатталабии фаъолияти таълимї ва 
илмї аз рўйи миќдори маводи азхуднамуда муайян ва бо кредитњо 
њисоб  карда  мешавад.  Њар  як фан  бо њаљми баробар ба адади 
кредитњо бањогузорї карда мешавад. 

21. Давомнокии азхудкунии барномаи таълимии докторантура 
аз рўйи ихтисос вобаста аз самт ва тайёрии пешакї на камтар аз 3 
солро ташкил медињад. 

22. Тањсил дар докторантура аз рўйи ихтисос дар шакли рўзона 
ва фосилавї ба роњ монда мешавад. 

23. Соли тањсил дар докторантура аз рўйи ихтисос аз даврањои 
академї иборат буда, фаъолияти илмию тањќиќотї, озмоишию 
тањќиќотї, давраи аттестатсияи марњилавї, назорати нињої, 
таљрибаомўзї, аттестатсияи нињої ва таътилро дар бар мегирад. 

24. Давраи академї давраи таълими назариявї буда, аз љониби 
муассисаи тањсилоти олии касбї мустаќилона дар яке аз се шакл - 
семестр, триместр ва семоња муќаррар карда мешавад. 

25. Давомнокии аттестатсияи фосилавї (назорати нињої) баъд аз 
њар як семестр њангоми ташкили семестрии љараёни таълим на кам 
аз   2 њафтаро ташкил медињад. 

26. Таљрибаомўзии докторант аз рўйи ихтисос тибќи таќвими 
тасдиќшудаи академї дар њаљми муќаррарнамудаи Стандарти 
мазкур гузаронида мешавад. 

27. Давомнокии давраи таътил дар соли тањсил бояд на камтар 
аз  2 моњро ташкил дињад. 

28. Ќисмати илмии барномаи таълимї аз фаъолияти илмию 
тањќиќотї, озмоишї, нашри маводи илмї ва тањияи диссертатсияи 
докторї аз рўйи ихтисос ташаккул меёбад. 

29. Меъёри асосии баитмомрасии љараёни таълим дар 
докторантура аз рўйи ихтисос азхудкунии кредитњои муќарраршуда 
аз љониби докторант аз рўйи ихтисос мебошад. 

30. Дар њолати азхудкунии пеш аз муњлати  барномаи таълимии 
докторантура аз рўйи ихтисос ва дифои бомуваффаќияти 
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диссертатсияи докторї ба докторант тибќи тартиби 
муќарраргардида дараљаи илмии академии «доктори фалсафа 
(РhD), доктор аз рўйи ихтисос» дода мешавад.  

31. Докторанте, ки докторантура аз рўйи ихтисосро хатм 
кардааст, метавонад ба фаъолияти илмї ва педагогї танњо дар 
њолати азхудкунии маљмўи фанњои педагогии касбї ва гузаштани 
таљрибаомўзии педагогї шурўъ намояд. Маљмўи фанњои зикршуда 
дар давоми давраи иловагии академї (агар дар наќшаи таълимї ба 
назар гирифта нашуда бошад) аз худ карда шуда, бо баитмомрасии 
он ба докторант аз рўйи ихтисос гувоњнома (сертификат)-и дахлдор 
ба дипломи асосї дода мешавад. 

32. Ба докторант аз рўйи ихтисос, ки курси пурраи назариявии 
омўзиши барномаи таълимии докторантура аз рўйи ихтисосро аз 
худ карда, диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисосро дар муњлати 
муќарраршуда дифоъ накардааст, муњлати тањсил дар докторантура 
аз рўйи ихтисос метавонад дар асоси шартнома (пулакї) тамдид 
карда шавад. 

 
8. ТАЛАБОТ БА САТЊИ ТАЙЁРИИ КАСБИИ ДОКТОРАНТОН АЗ РЎЙИ 

ИХТИСОС 

 

33. Талабот ба сатњи тайёрии касбии докторон аз рўйи ихтисос 
бо Стандарти мазкур ва стандартњои тахассусии умумињатмии 
тањсилоти баъдидипломї аз рўйи ихтисосњои дахлдори 
докторантура аз рўйи ихтисос муайян карда мешавад. 

34. Барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисос 
иборатанд аз: 

- таълими назариявї, ки ба он фанњои заминавї ва тахассусї 
дохил мешаванд; 

- таљрибаомўзї; 
- корњои илмию тањќиќотї, озмоишию тањќиќотї, аз љумла 

омода намудани диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос; 
- аттестатсияи фосилавї ва нињої. 
35. Таълими назариявї аз маљмўи фанњои заминавї ва тахассусї 

иборат аст. Маљмўи фанњои заминавї аз фанњои њатмї ва интихобї 
(элективї) иборат мебошад. Маљмўи фанњои тахассусї танњо аз 
фанњои њатмии тахассусї иборат аст. 

36. Номгўи фанњои ќисмати њатмї мутобиќ ба ихтисоси 
тайёршавии докторант аз рўйи ихтисос муайян карда мешавад. 
Њаљми њадди аќалли кредитњои фанњои ќисмати њатмї тибќи 
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Стандарти мазкур ва стандартњои тахассусии умумињатмии 
тањсилоти баъдидипломї аз рўйи ихтисосњои дахлдори 
докторантура аз рўйи ихтисос муайян карда мешавад. Номгўи 
фанњои интихобї (элективї) ва  њаљми  њадди аќлли кредитњои 
дахлдор аз љониби муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї тибќи 
дархости корфармоён ва талаботи бозори мењнат мустаќилона 
муайян карда мешаванд. 

37. Мундариљаи барномаи таълимии докторантура аз рўйи 
ихтисос тибќи љадвали 1 муайян карда мешавад. 

Љадвали 1 

Т/р Номгўи фанњо Њаљм аз рўйи 

кредитњо 

1. Маљмўи фанњои асосї (заминавї) (МФА) 16 

1.1 Ќисмати фанњои њатмї (ЌЊ) 4 

1.2 Ќисмати фанњои интихобї (ЌИ) 12 

2. Маљмўи фанњои тахассусї (МФТ) 24 

3. Кори илмию тањќиќотї/озмоишию тањќиќотии  

докторант аз рўйи ихтисос (КИТД) 

72 

4. Иљрои диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос 46 

5. Таљрибаомўзии педагогї ва касбї (илмї) (ТПК) 20 

6. Аттестатсияи фосилавї (АФ) - 

7. Аттестатсияи нињої (АН) 2 

7.1 Имтињони маљмўї  (ИМ) 2 

7.2 Дифои диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос 

(ДРД) 

- 

 Љамъ 180 

Эзоњ: 1) миќдори кредитњое, ки барои аттестасияи фосилавї ва дифои 

диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос људо карда мешавад, аз љониби 

муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї мустаќилона муќаррар карда 

мешавад ва ба мењнатталабии умумї дохил намешавад;  2)  њар як соати 

академии кори аудиторї бо соатњои зерини мустаќилона пурра карда 

мешавад: аз рўйи омўзиши назариявї - 4 соат кори мустаќилона ва аз рўйи 

кори тањќиќотї - 8 соат кори мустаќилона. Масалан: 1 кредит (24 соати 

академї) чунин таќсим мешавад: барои омўзиши назариявї – 4 соати 

дарси аудиторї, 4 соати корњои мустаќилонаи докторант аз рўйи 

ихтисос бо роњбарии омўзгор ва 16 соати корњои мустаќилонаи 

докторант аз рўйи ихтисос;  барои кори тањќиќотї ва иљрои 

диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос – 2 соати дарси аудиторї, 2 

соати кори мустаќилонаи докторант аз рўйи ихтисос бо роњбарии 

мушовири илмї ва 20 соати корњои мустаќилонаи докторант аз рўйи 
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ихтисос.  

 
38. Барномањои таълимии тайёр кардани докторантњо аз рўйи 

ихтисос аз наќшаи таълимї, маљмўи таълимї-методии фанњо, 
барномањои таљрибаомўзї (педагогї/касбї) ва наќшаи фардии кори 
илмию тањќиќотї иборат аст. 

39. Натиљаи тањќиќоти илмии докторант аз рўйи ихтисос чунин 
аст: 

- дар як ё зиёда нашрияњои илмии ватанию хориљї ба табъ 
расонидани на камтар аз 3 маќола; 

- суханронињои расмї дар на камтар аз ду конференсияњои 
илмии байналмилалї ва љумњуриявї; 

- на камтар аз як амали љорикунї дар истењсолот, патентњо ё 
пешпатенткунонї (ба истиснои ихтисосњои соњаи омўзгорї) барои 
ихтироот аз рўйи ихтисосњои техникї. 

 
9. ТАЛАБОТ БА МУЊИТИ ТАЪЛИМИИ ДОКТОРАНТУРА 

АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 

 
40. Барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисос аз 

љониби муассисањои таълимї ва илмї мустаќилона мутобиќи 
ихтисосњои докторантура аз рўйи ихтисос ва Низомномаи 
докторантура аз рўйи ихтисос ва замима ба он  - Таснифоти 
намунавии самт ва ихтисосњои докторантура аз рўйи ихтисос тањия 
карда шуда, аз љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ карда мешаванд. 

41. Барномаи таълимии докторантура аз рўйи ихтисос иборат 
аст аз: 

- таълими назариявї, ки ба он омўзиши фанњои заминавї ва 
тахассусї дохил мешавад; 

- таљрибаомўзии педагогї/касбї; 
- корњои илмию тањќиќотї/озмоишию тањќиќотї; 
- иљро ва дифои диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос; 
- фењристи фанњои интихобї, аттестатсияи фосилавї ва нињої. 
42. Мундариљаи барномаи таълимии докторантура аз рўйи 

ихтисос бо наќшаи таълимии корї, барномањое, ки дар асоси 
Стандарти мазкур ва стандартњои тахассусии умумињатмии 
тањсилоти баъдидипломї аз рўйи ихтисосњои дахлдори 
докторантура аз рўйи ихтисос тањия гардидаанд, муайян карда 
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мешавад. 
43. Докторант аз рўйи ихтисос дар асоси наќшаи фаъолияти 

инфиродї, ки бо ёрии эдвайзер ва мушовирони илмї тартиб дода 
мешавад, таълим мегирад. 

44. Наќшаи инфиродии кори докторант аз рўйи ихтисос барои 
њамаи давраи тањсил тартиб дода шуда, аз фаслњои зерин иборат 
аст: 

- наќшаи инфиродии таълимї (њангоми зарурат метавонад 
њамасола даќиќ карда шавад); 

- кори илмию тањќиќотї/озмоишию тањќиќотї (мавзўъ,  самти 
тањќиќот, муњлат ва шакли њисоботдињї); 

- таљрибаомўзї (барнома, макон, муњлат ва шакли 
њисоботдињї); 

- мавзўи диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос бо асосноккунї 
ва сохтори он; 

- наќшаи иљрои диссертатсияи докторї; 
- наќшаи нашри маводи илмї ва коромўзї, аз љумла дар хориљи 

кишвар. 
45. Докторант аз рўйи ихтисос наќшаи таълимии инфиродии 

худро бо ёрии эдвайзер (роњбари илмї ё мушовир) дар асоси 
наќшаи намунавии таълимї ва фењристи фанњои њатмї тартиб 
медињад. Ба он бояд тамоми фанњои ќисмати њатмї дохил карда 
шаванд, ки њаљми онњо аз њаљме, ки Стандарти мазкур муайян 
намудааст, набояд кам бошад. Фанњои интихобї аз љониби 
докторант аз рўйи ихтисос мустаќилона муайян карда мешаванд. 
Миќдори умумии кредитњои ќисмати  интихобї, ки аз љониби 
докторант аз рўйи ихтисос аз худ карда мешаванд, набояд аз њаљме, 
ки Стандарти мазкур муќаррар намудааст, кам бошад. 

46. Натиљаи фаъолияти амалии докторант аз рўйи ихтисос бо 
истифодаи  шаклњои гуногуни назорат ва аттестатсия љамъбаст ва 
бањогузорї карда мешавад. Барои таъмини эътирофи натиљањои 
назорати дастовардњои таълимии таълимгирандагон дар фазои 
байналмилалии таълим бањогузории донишњо аз рўйи низоми 
бањогузории рейтингии холию њарфї амалї карда мешавад. 

 
 

                                  10. ТАЛАБОТ БА ТАЪМИНОТИ КАДРЇ 

 
47. Барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисос дар 

муассисањои тањсилоти олї ва илмие татбиќ карда мешаванд, ки 
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дорои иљозатнома барои амаликунии фаъолияти таълимї ва 
созишнома оид ба њамкории илмї бо муассисањои дигари тањсилоти 
олї ва илмї мебошанд. 

48. Дар докторантура аз рўйи ихтисос раванди таълимро бояд 
шахсоне гузаронанд, ки дараљањои илмии доктори илм ва ё номзади 
илм, доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисосро доранд. Дар 
зимн аз рўйи силсилањои фанњои заминавї ва ихтисосии Стандарти 
мазкур дар муассисањои тањсилоти олї ва илмї бояд њатман њайати 
доимии профессорону омўзгорони дорои дараља ва унвонњои  илмї 
мављуд бошанд. 

49. Мактабњои илмї бояд дар миќёси мамлакат ва ё дар сатњи 
байналмилалї эътироф гардида  бошанд. Нишондоди  эътирофи  
маводи чопї дар нашрияњои илмии бонуфуз ва иљрои лоињањои 
илмии байналмилалї ва ватанї якљоя бо шарикони хориљї 
мебошад. 

50. Кадрњои педагогї бояд усулњои муосири таълим ва 
технологияњои таълимро донанд ва онњоро дар љараёни таълим 
истифода бурда тавонанд. 

51. Роњбарии илмии докторантон аз рўйи ихтисосро 1 ё 2 нафар 
амалї менамояд, ки аз њисоби докторон ва номзадњои илм, 
докторони РhD, докторон аз рўйи ихтисос, ки бо тањќиќоти илмї 
дар соњаи мазкури илм (аз рўйи равияи ихтисос) фаъолона иштирок  
намуда, таљрибаи роњбарии илмї дошта бошанд, таъин карда 
мешаванд. Дар њолати 2 нафар таъин шудани роњбарон, яке аз онњо, 
чун ќоида, олими намоён аз муассисаи хориљї (ё берунї - аз 
муассисањои дигари таълимї ё илмии дохили кишвар) мебошад. 

 
11. ТАЛАБОТ БА ТАЊИЯИ БАРНОМАИ ТАЪЛИМИИ ТАЙЁРИИ 

ДОКТОРАНТОН АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 

БО ФАРОГИРИИ ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ 

 

52. Муассисањои  таълимї  ва  илмие,  ки барномањои тайёр 
кардани докторони фалсафа РhD, докторон аз рўйи ихтисосро 
амалї менамоянд, њуљљатњои зарурии таълимию методиро (наќшаи 
кории таълимї,  барномањои фанњои таълимї ва таљрибаомўзї, 
барномаи корњои илмию тањќиќотї/озмоишию тањќиќотї ва ѓайра) 
тањия ва тасдиќ менамоянд. 

53. Барномањои фанњои таълимї аз љониби муассисањои 
тањсилоти олї ва илмї дар асоси Стандарти мазкур тањия 
мешаванд. Барномањои таълимии докторантура аз рўйи ихтисос дар 
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ќисмати тайёрии касбї бояд дар асоси таљрибаи муассисањои  
тањсилоти олии дорои рейтинги баланд ва марказњои илмии хориљї, 
ки барномањои аккредитатсияшудаи тайёрии «докторони фалсафа, 
(РhD)  докторон аз рўйи ихтисос»-ро татбиќ менамоянд, тањия 
карда шаванд. 

 
12. ТАЛАБОТ БА ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЮ МЕТОДЇ 

 

54. Таъминоти таълимию методї ва иттилоотии раванди таълим 
бояд имконияти азхудкунии босифати барномаи таълимии 
докторантура аз рўйи ихтисосро кафолат дињад. Амалигардонии 
барномаи таълимї бояд бо дастрасии озод ба шабакањои 
иттилоотии байналмилалї, махзанњои электронии маълумот, 
фондњои китобхона, технологияњои компютерї, адабиёти таълимию 
методї ва илмї таъмин карда шавад. 

 
13. ТАЛАБОТ БА ТАЪМИНОТИ МОДДИЮ ТЕХНИКЇ 

 

55. Муассисањои таълимї  ва илмие,  ки  барномањои  
докторантура аз рўйи ихтисосро татбиќ менамоянд, бояд дорои 
заминаи моддию техникие (фонди аудиторї, синфњои компютерї, 
озмоишгоњњо, таъминоти асбобњо, маводи фондї) бошанд, ки ба 
меъёрњои амалкунандаи санитарию техникї мувофиќат намояд ва 
гузаронидани тамоми намудњои тайёрии назариявї ва амалии дар 
наќшаи таълимї пешбинигардида, инчунин иљрои диссертатсияи 
докторї аз рўйи ихтисосро таъмин намоянд. Муассисањои 
тањсилоти олии касбї ва илмї бояд барои нашри њатмии натиљањои 
тањќиќот имконият фароњам оваранд. 

 
14. ТАЛАБОТ БА ТАШКИЛИ ТАЉРИБАОМЎЗЇ 

 

56. Таљрибаомўзї бо маќсади ташаккули мањорати амалии 
фаъолияти илмї ва касбї гузаронида мешавад. 

57. Барномаи таълимии докторантура аз рўйи ихтисос бояд 
таљрибаомўзии тањќиќотї ва таљрибаомўзии касбиро дар бар гирад. 
Таљрибаомўзии тањќиќотии докторант аз рўйи ихтисос бо маќсади 
азхудкунии дастовардњои муосири назариявї, методологї ва 
технологияи ватанию хориљї, инчунин тањкими мањорати амалї, 
истифодаи усулњои муосири тањќиќоти илмї, коркард ва шарњи 
маълумоти озмоишї дар тањќиќоти диссертатсияи докторї аз рўйи 
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ихтисос гузаронида мешавад. Таљрибаомўзии касбии докторант аз 
рўйи ихтисос бо маќсади мустањкамкунии донишњои назариявие, ки 
дар љараёни тањсил ба даст омадаанд ва баландбардории сатњи 
касбї гузаронида мешавад. Мундариљаи таљрибаомўзии тањќиќотї 
ва касбї дар асоси мавзўи диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос 
муайян карда мешавад. Њамаи намудњои таљрибаомўзї мутобиќи 
наќшаи инфиродї дар он муњлате, ки наќшаи таълимї пешбинї 
намудааст, амалї карда мешавад. 

 
15. ТАЛАБОТ БА КОРИ ИЛМИЮ ТАЊЌИЌОТИИ ТАЪЛИМГИРАНДАГОН 

ТИБЌИ БАРНОМАИ ДОКТОРАНТУРА АЗ РЎЙИ ИХТИСОС 

 

58. Кори илмию тањќиќотии таълимгирандаи докторантура аз 
рўйи ихтисос бояд: 

- ба мавзўъњои асосии ихтисос, ки аз рўйи он диссертатсияи 
докторї аз рўйи ихтисос дифоъ карда мешавад, мувофиќат намояд; 

- мубрам ва дорои навгонии илмї ва ањамияти амалї бошад; 
- ба дастовардњои муосири назариявї, методї ва технологии илм 

ва таљриба асос ёфта бошад; 
- бо усулњои муосири коркард ва тафсири маълумот бо 

истифодаи технологияњои компютерї асоснок шуда бошанд; 
- бо истифодаи усулњои муосири тањќиќоти илмї иљро шавад; 
- дорои фаслњои илмию тањќиќотї (методї, амалї) аз рўйи 

муќаррароти дифоъшаванда бошад. 
 

16. ТАЛАБОТ БА КОРИ ОЗМОИШИЮ ТАЊЌИЌОТИИ 

ТАЪЛИМГИРАНДАГОН ТИБЌИ БАРНОМАИ ДОКТОРАНТУРА АЗ РЎЙИ 

ИХТИСОС 

 

59. Кори озмоишию тањќиќотии докторант аз рўйи ихтисос 
бояд: 

- ба мавзўъњои асосї, ки аз рўйи он диссертатсияи докторї аз 
рўйи ихтисос дифоъ  карда мешавад, мувофиќат намояд; 

- мубрам, дорои навгонии илмї ва моњияти амалї бошад; 
- ба дастовардњои муосири илм, техника ва истењсолот асос ёфта, 

дорои тавсияњои мушаххаси амалї, њалли мустаќилонаи вазифањои 
идоракунии дорои хусусиятњои маљмўї ва байнифунксионалї 
бошад; 

- бо истифодаи технологияњои муосири пешрафта иљро карда 
шавад; 

- дорои фаслњои озмоишию тањќиќотї (методї, амалї) аз рўйи 
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муќаррароти дифоъшаванда бошад. 
60. Натиљањои корњои илмию тањќиќотї/озмоишию тањќиќотї 

аз љониби докторант аз рўйи ихтисос дар шакли њисоботи мухтасар 
дар охири њар як сол ба расмият дароварда мешавад. 

61. Натиљаи нињоии кори илмию тањќиќотї/озмоишию 
тањќиќотии докторант аз рўйи ихтисос  диссертатсияи докторї аз 
рўйи ихтисос мебошад. 

62. Натиљаи асосии диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос бояд 
тибќи талаботи  банди  39  Стандарти мазкур ба табъ расонида 
шавад. 

63. Талабот ба мазмун ва барасмиятдарории диссертатсияњо, 
тайёрии онњо ба дифоъ бо санадњои меъёрию њуќуќии маќомоти 
ваколатдор дар соњаи маориф ва илм ва Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон муайян 
карда мешавад. 

 
17. ТАЛАБОТ БА САТЊИ ТАЙЁРИИ ШАХСОНЕ, КИ БАРНОМАЊОИ 

ТАЪЛИМИИ ДОКТОРАНТУРАРО АЗ РЎЙИ ИХТИСОС АЗ ХУД КАРДААНД 

 

64. Хатмкунандаи докторантура аз рўйи ихтисос бояд тайёрии 
бунёдии  илмї, методологї ва касбї дошта бошад, технологияњои 
муосири иттилоотї, аз љумла усулњои бадастоварї, коркард ва 
нигоњдории иттилооти илмиро донад, масъалањои муосири илмї ва 
амалиро асоснок кунад ва онњоро њал намояд, фаъолияти илмию 
тањќиќотї, озмоишию тањќиќотиро аз рўйи самти интихобгардида 
пеш барад, фаъолияти тањќиќотї ва идоракуниро амалї созад. 

65. Дар стандарти ихтисосњо сатњи дониши хатмкунандагони 
докторантура аз рўйи ихтисос бояд чунин талаботро инъикос 
намояд: 

- маълумотнокии умумї; 
- салоњиятнокии иљтимоию шахсиятї; 
- салоњиятнокии иќтисодї ва ташкилию идоракунї; 
- салоњиятнокии касбї; 
- салоњиятнокии махсус; 
- тайёрї ба ивазшавии наќшањои иљтимої, иќтисодї, касбї, 

мутањаррикии љуѓрофї ва иљтимої дар шароити дигаргунињо. 
66. Аттестатсияи нињоии (љамъбастии) докторант аз рўйи 

ихтисос шакли назорати давлатии дастовардњои таълимии 
докторант аз рўйи ихтисос мебошад, ки ба муайянсозии мутобиќати 
дониш, мањорату малака ва салоњияти бадастовардаи ў ба талаботи 
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стандарти давлатии тањсилот аз рўйи ихтисосњои докторантура аз 
рўйи ихтисос равона карда шудааст. 

67. Аттестатсияи нињоии докторантон аз рўйи ихтисос мутобиќи 
Ќоидањои аттестатсияи љамъбастии давлатии докторантура аз рўйи 
ихтисос, ки аз тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ карда мешавад, гузаронида мешавад. 

68. Аттестатсияи нињоии докторантон аз рўйи ихтисос дар 
муассисањои тањсилоти олии касбї ё илмї дар муњлатњое, ки бо 
таќвими академї ва наќшањои корњои таълимии ихтисосњо пешбинї 
гардидаанд, дар шакли имтињони маљмўї гузаронида мешавад. 

69. Имтињони маљмўї аз љониби Комиссияи давлатии 
аттестатсионї (КДА) гузаронида мешавад. Раиси КДА аз љониби 
маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи маориф ва илм бо 
тартиби муайянгардида таъин карда мешавад. 

70. Ба имтињони маљмўї аз рўйи ихтисос фанњои њатмии 
ќисмати заминавї ва тахассусии барномаи таълимии докторантура 
аз рўйи ихтисос дохил мешаванд. 

71. Имтињони маљмўї на дертар аз 3 моњ то дифои 
диссертатсияи илмї гузаронида мешавад. 

72. Докторант аз рўйи ихтисос, ки имтињони маљмўиро 
супоридааст, ба дифои диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос роњ 
дода мешавад. 

73. Тартиби дифои диссертатсияњои докторї аз рўйи ихтисос ва 
фаъолияти шўроњои диссертатсионї тибќи Низомномаи намунавии 
шўрои диссертатсионї, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
намудааст, муайян карда мешавад. 

74. Дифои диссертатсия дар сурати мављуд будани њуљљатњои 
зерин амалї карда мешавад: 

- таќризњои мусбати мушовирони илмї; 
- на камтар аз 3 маќола, монографияњо, суханронињои расмї дар 

на камтар аз ду конференсияи илмии байналмилалї ва љумњуриявї 
ва на камтар аз як амали љорикунї дар истењсолот, патентњо ё 
нахустпатент барои ихтироот аз рўйи ихтисосњои техникї; 

- хулосаи хаттии шўрои экспертї оид ба тавсияи диссертатсияи 
докторї аз рўйи ихтисос ба дифоъ. 

75. Дар њолате, ки аз љониби мушовирони илмї ва ё шўрои 
экспертї хулосаи манфии «ба дифоъ роњ дода намешавад» ва ё 
«барои дифоъ тавсия карда намешавад» дода шавад, докторант аз 
рўйи ихтисос  наметавонад диссертатсияи илмиашро дифоъ намояд. 
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76. Ба докторанте, ки диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисосро 
дифоъ кардааст, тибќи тартиботи муќарраргардида дараљаи илмии 
«доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисос» дода мешавад. 

77. Ба шахсоне, ки барномаи таълимии докторантура аз рўйи 
ихтисосро пурра иљро намуда, диссертатсияи докторї аз рўйи 
ихтисосро бомуваффаќият дифоъ кардаанд, дар баробари дипломи 
доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисоси намунаи давлатї, 
инчунин замима ба диплом ва бањонавишт (транскрипт) дода 
мешавад. 
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Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 
от 25 февраля 2017 года,  

                                                                        № 93 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТАНДАРТ ДОКТОРАНТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящий Стандарт устанавливает требования к 

обязательному минимуму содержания образовательных программ и 
уровню подготовки выпускников докторантуры по специальности. 

2. Настоящий Стандарт является обязательным для применения 
и соблюдения высшими профессиональными учебными и научными 
заведениями Республики Таджикистан, осуществляющими 
подготовку докторантов по специальности, независимо от их 
ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы. 

3. Государственный стандарт послевузовского высшего 
профессионального образования – докторантуры по специальности 
используется органами государственного управления, 
аккредитационными органами, комиссиями по лицензированию и 
аттестации учебных и научных заведений, учебно-методическими 
секциями (советами) по специальностям, заказчиками и 
работодателями и служит основой для оценки (экспертизы) качества 
подготовки докторантов по специальности. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

4. Государственный стандарт послевузовского высшего 
профессионального образования - докторантуры по специальности - 
(далее - Стандарт) разработан на основании Закона Республики 
Таджикистан «Об образовании», Закона Республики Таджикистан 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Закона Республики Таджикистан «О научной деятельности и 
государственной политике по науке и технике» и других 
соответствующих нормативных правовых актов сферы образования 
и науки. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
5. В настоящем Стандарте используются следующие термины: 
- итоговая (окончательная) государственная аттестация 

докторанта - порядок, определяющий уровень охвата 
обучающегося обязательным государственным стандартом степени 
докторантуры по специальности, по итогам которой докторант 
допускается к защите докторской диссертации; 

- научная специальность - свод знаний, умений и навыков, 
обретаемых целенаправленным изучением и исследованием, 
практикой в работе, необходимых для определенного вида 
деятельности и подтверждаемых соответствующими документами 
об образовании; 

- академическая свобода - свобода изъяснения содержания 
обучения на своё усмотрение в рамках учебных программ, выбора 
темы  научного исследования и  решения вопросов собственными 
методами, а также свобода обучающихся в получении знаний по их 
желанию в рамках учебных программ; 

- послевузовский стандарт образования - докторантура по 
специальности - свод нормативов, определяющих содержание 
образования степени докторантуры по специальности, сущность и 
сроки обучения и методов экспертизы качества обучения и научно-
исследовательских работ, с учетом мировых достижений; 

- докторская диссертация по специальности - научная работа, 
представляющая собой самостоятельное исследование, в которой 
разработаны теоретические положения, относящиеся к научным 
достижениям, имеющих социально-культурное или экономическое 
значение, либо изложены научно обоснованные технические, 
экономические или технологические решения, практическая 
реализация которых вносит значительный вклад в развитие 
экономики страны. 

 
4. СОКРАЩЕНИЯ 

 
6. В настоящем Стандарте и других учебных материалах 

докторантуры по специальности используются следующие 
сокращения: 

- СОД - свод основных дисциплин; 
- ОЧД - обязательная часть дисциплины;        
- ВЧД - выборная часть дисциплины; 
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- СДС - свод дисциплин по специальности; 
- ППП - педагогическая и производственная практика; 
- НИРД - научно-исследовательская работа докторанта; 
- ПА- промежуточная аттестация; 
- ИА - итоговая аттестация; 
- СЭ - сводный экзамен; 
- ЗДД - защита докторской диссертации. 
 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
7. Подготовка докторов философии (PhD), докторов по 

специальности осуществляется докторантурой по специальности 
учреждениями высшего профессионального образования и 
научными учреждениями. 

8. Учебные программы докторантуры по специальности 
реализуются в учреждениях высшего профессионального 
образования и научных учреждениях, имеющих лицензии на 
осуществление учебной деятельности по соответствующим 
специальностям докторантуры по специальности, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности. 

9. В докторантуре по специальности подготовка научных кадров 
осуществляется с присвоением высшей академической степени 
«доктора философии (PhD), доктора по специальности». 

10. Программа подготовки доктора философии (PhD) имеет 
научно-педагогическую направленность, предусматривает 
фундаментальное, учебное, методологическое, исследовательское и 
углубленное изучение дисциплин по соответствующим 
направлениям науки для системы высшего и послевузовского 
обучения и научно-исследовательской сферы. 

11. Учебная программа подготовки докторов по специальности 
является фундаментальной, учебной, методологической и 
исследовательской подготовкой, предусматривающей углубленное 
изучение дисциплин по соответствующим направлениям науки для 
отраслей национальной экономики и социальных сфер - 
образования, медицины, права, культуры, сфере обслуживания, 
торговли и др. 

12. Специфика учебной программы докторантуры по 
специальности состоит в том, что ее практическая часть имеет 
преимущество по сравнению с ее теоретической частью. Подготовка 
докторов по специальности включает в себя глубокие научные 
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области. 
13. Подготовка доктора философии (PhD), доктора по 

специальности осуществляется на основе: 
-настоящего Стандарта; 
-  Положения о докторантуре по специальности и приложения к 

нему - Примерный классификатор направлений и специальностей 
докторантуры по специальности; 

- учебных программ и методических указаний; 
- индивидуального плана работы докторанта; 
- иных документов, утверждаемых в установленном порядке. 
14. Лицам, освоившим учебную программу докторантуры по 

специальности, после защиты диссертации решением Высшей 
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан 
выдаётся диплом научной академической степени «доктора 
философии (PhD), доктора по специальности».  

15. Положения данного Стандарта имеют следующие цели: 
- качественное послевузовское обучение с соблюдением 

обязательных требований к уровню подготовки докторанта; 
- создание системы контроля над эффективностью деятельности 

учреждений высшего профессионального образования и научных 
учреждений, осуществляющих подготовку докторанта; 

- упорядочение прав и компетенций докторанта, мотивация их 
самостоятельной учебной, научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности; 

- обеспечение признания документов Республики Таджикистан о 
присвоении академической степени «доктора философии (PhD), 
доктора по специальности» в едином мировом образовательном 
пространстве. 

16. Стандарты специальностей докторантуры по специальности 
должны соответствовать положениям настоящего Стандарта и 
определять совокупность требований к: 

- содержанию образования; 
- максимальному объему учебной нагрузки докторантов; 
- уровню подготовки докторантов. 
 
 

                       6. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПОСТУПАЮЩИМ В 

ДОКТОРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

17. Предшествующий уровень образования лиц, желающих 
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освоить образовательные программы докторантуры по 
специальности - это магистр или лица, окончившие клиническую 
ординатуру или резидентуру (для клинических медицинских 
специальностей). 

18. Приём в докторантуру по специальности осуществляется в 
соответствии с Правилами приёма в учреждения высшего 
профессионального образования и научные учреждения, 
утверждёнными уполномоченным государственным органом в 
сфере образования и науки. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДОКТОРАНТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

19. Структура образовательной программы докторантуры по 
специальности состоит из двух равнозначных компонентов - 
научного и образовательного. 

20. Образовательная программа докторантуры по 
специальности формируется из различных видов работы, 
определяющих содержание образования, отражает их соотношение, 
измерение и учет. Трудоемкость учебной и научной работы 
определяется количеством освоенного материала и измеряется в 
кредитах. Каждая дисциплина оценивается объемом, равным 
целому числу кредитов. 
       21. Продолжительность освоения образовательной программы 
докторантуры по специальности в зависимости от профиля и 
предшествующей подготовки составляет не менее 3-х лет. 

22. Обучение в докторантуре по специальности осуществляется в 
виде очной и дистанционной форм. 

23. Учебный год в докторантуре состоит из академических 
периодов, включая научно-исследовательскую, экспериментально-
исследовательскую деятельность, периода промежуточной 
аттестации, итогового контроля, практики, итоговой аттестации и 
каникул. 

24. Академический период это период теоретического обучения, 
самостоятельно устанавливаемый учреждением высшего 
профессионального образования в одной из трех форм - семестр, 
триместр и квартал. 

25. При семестровой организации учебного процесса 
продолжительность промежуточной аттестации (итогового 
контроля) после каждого семестра составляет не менее 2-х недель. 
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26. Практика докторантов проводится в соответствии с 
утвержденным академическим календарем в объеме, установленном 
настоящим Стандартом. 

27. Продолжительность периода каникул в учебном году должна 
составлять не менее 2-х месяцев. 

28. Научный компонент учебной программы формируется из 
научно-исследовательской и экспериментальной деятельности, 
публикации научных материалов и подготовки докторской 
диссертации. 

29. Основным критерием завершенности учебного процесса в 
докторантуре является освоение докторантом установленных 
кредитов. 

30. В случае досрочного освоения образовательной программы 
докторантуры и успешной защиты диссертации, докторанту в 
соответствии с установленным порядком присуждается научная 
академическая степень «доктор философии (PhD), доктор по 
специальности». 

31. Докторант, окончивший профильную докторантуру, может 
заниматься научной и педагогической деятельностью только в 
случае освоения им цикла дисциплин педагогического профиля и 
прохождения педагогической практики. Данный цикл осваивается в 
течение дополнительного академического периода (если не 
предусмотрен учебным планом), по завершении которого 
докторанту выдается соответствующий сертификат к основному 
диплому. 

32. Докторанту, освоившему полный теоретический курс 
обучения образовательной программы докторантуры по 
специальности, но не защитившему в установленный срок 
докторской диссертации по специальности, срок обучения в 
докторантуре по специальности, может быть продлён на основе 
договора (на платной основе). 

 
 

                    8. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

33. Требования к уровню профессиональной подготовки 
докторов по специальности определяются настоящим Стандартом и 
общеобязательными стандартами по специальности 
послевузовского образования по соответствующим специальностям 
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докторантуры по специальности. 
34. Учебные программы докторантуры состоят из: 
- теоретического обучения, включающего базовые и 

профилирующие дисциплины; 
- практики: 
- научно-исследовательской, экспериментально-исследователь-

ской работы, включая выполнение докторской диссертации; 
- промежуточной и итоговой аттестации. 
35. Теоретическое обучение состоит из цикла базовых и 

профилирующих дисциплин. Цикл базовых дисциплин включает 
дисциплины обязательного компонента и компонента по выбору 
(элективные). Цикл профилирующих дисциплин состоит только из 
дисциплин обязательного компонента по специальности. 

36. Перечень дисциплин обязательного компонента 
определяется в соответствии со специальностью подготовки 
докторанта. Минимальные объемы кредитов дисциплин 
обязательного компонента определяются настоящим Стандартом и 
общеобязательными стандартами послевузовского образования по 
соответствующим специальностям докторантуры по специальности. 
Перечень дисциплин по выбору (элективные) и соответствующие 
минимальные объемы кредитов устанавливаются (определяются) 
высшим учебным профессиональным заведением или научной 
организацией самостоятельно в соответствии с запросами 
работодателей и потребностями рынка труда. 

37. Содержание учебной программы докторантуры определяется 
согласно таблице 1. 

Таблица 1 

№ Наименование дисциплин Объем по 

кредитам 

1. Свод основных (базовых) дисциплин (СОД): 16 

1.1. Обязательная часть дисциплины (ОЧД) 4 

1.2. Выборочная часть дисциплины (ВЧД) 12 

2. Свод дисциплин по специальности (СДС) 24 

3. Научно-исследовательская/экспериментально-

исследовательская работа докторанта (НИРД) 

72 

4. Выполнение докторской диссертации 46 

5. Педагогическая и производственная практика 

(научная) (ППП) 

20 

6. Промежуточная аттестация (ПА) - 



181 

 

7. Итоговая аттестация (ИА) 2 

7.1. Сводный экзамен (СЭ) 2 

7.2. Защита докторской диссертации (ЗДД) - 

Всего:  180 

Примечание: 1) количество кредитов, выделяемых для промежуточной 

аттестации и защиты докторской диссертации, устанавливается 

самостоятельно учреждением высшего профессионального образования и 

науки  и не входит в общую трудоемкость; 2) каждый академический час 

аудиторной работы дополняется следующими часами самостоятельной 

работы: по теоретическому обучению - 4 часа и по исследовательской 

работе - 8 часов. Например: 1 кредит (24 академического часа) 

распределяется таким образом: для теоретического обучения – 4 часа 

аудиторного занятия, 4 часа самостоятельной работы  самого 

докторанта под руководством преподавателя и 16 часов 

самостоятельной работы докторанта; для исследовательской работы и 

выполнения докторской диссертации – 2 часа аудиторного занятия, 2 

часа самостоятельной работы докторанта под руководством научного 

консультанта и 20 часов самостоятельной работы самого докторанта.  

 
38. Учебные программы подготовки докторантов по 

специальности состоят из учебной программы, комплекса учебно-
методических предметов, программ практики 
(педагогической/профессиональной) и индивидуального плана 
научно-исследовательской работы. 

39. Результаты научно-исследовательской работы докторанта: 
- публикация не менее 3-х статей в отечественных и зарубежных 

научных изданиях; 
- официальные выступления не менее чем на двух 

республиканских и международных научных конференциях: 
- не менее одного внедрения в производство, патенты или 

предпатентах на изобретения по техническим специальностям (за  
исключением педагогических специальностей)  

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ СРЕДЕ ДОКТОРАНТУРЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

40. Учебные программы докторантуры по специальности  
разрабатываются учебными и научными заведениями 
самостоятельно согласно специальностям докторантуры по 
специальности и Положению докторантуры по специальности и его 
приложению – Типовому классификатору направлений и 
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специальностей докторантуры по специальности и утверждаются 
Министерством образования и науки Республики Таджикистан. 

41. Учебная программа докторантуры  по специальности 
состоит из: 

- теоретического обучения, включающего изучение базовых и 
профилирующих дисциплин; 

- педагогической/профессиональной практики; 
-научно-исследовательской/экспериментально-

исследовательской работы; 
- выполнения и защиты докторской диссертации по 

специальности; 
- перечня выборочных дисциплин, промежуточной и итоговой 

аттестации. 
42. Содержание образовательной программы докторантуры по 

специальности определяется рабочим учебным планом, 
программами, разработанными на основе данного Стандарта и  
общеобязательными стандартами послевузовского образования по 
соответствующим специальностям докторантуры по специальности. 

43. Докторант обучается на основе индивидуального плана 
работы, который составляется с помощью эдвайзера и научных 
консультантов. 

44. Индивидуальный план работы докторанта составляется на 
весь период обучения и включает в себя следующие разделы: 

- индивидуальный учебный план (при необходимости может 
ежегодно корректироваться); 

-научно-исследовательскую/экспериментально-
исследовательскую работу (тема, направление исследования, сроки 
и форма отчетности); 

- практику (программа, база, сроки и форма отчетности); 
- тему докторской диссертации с обоснованием и структурой; 
- план выполнения докторской диссертации; 
- план научных публикаций и стажировок, в том числе 

зарубежных. 
45. Докторант составляет свой индивидуальный учебный план с 

помощью эдвайзера (научного руководителя или консультанта) на 
основании типового учебного  плана  и  перечня  обязательных 
дисциплин.  В него должны быть включены все дисциплины 
обязательного компонента, объем которых должен быть не менше 
чем это определено настоящим Стандартом. Дисциплины по 
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выбору определяются докторантом по специальности 
самостоятельно. Общее количество кредитов компонента по 
выбору, осваиваемых докторантом по специальности, должно быть 
не менее чем это установлено настоящим Стандартом. 

46. Результаты практической деятельности подытоживаются и 
оцениваются с применением различных форм контроля и 
аттестации. Для обеспечения признания результатов контроля 
учебных достижений обучающихся в международном 
образовательном пространстве оценка знаний осуществляется по 
буквенно-балльной рейтинговой системе. 

 
10. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
47. Образовательные программы докторантуры по 

специальности реализуются в учреждениях высшего 
профессионального образования и научных учреждениях, имеющих 
лицензии на осуществление образовательной деятельности и 
соглашения о научном партнерстве с другими высшими учебными 
заведениями и научными учреждениями. 

48. В докторантуре обучение должны проводить лица, имеющие 
ученые степени доктора или кандидата наук, доктора философии 
(PhD), доктора по специальности. При этом по циклам базовых и 
профилирующих дисциплин настоящего Стандарта в высших 
учебных заведениях и научных учреждениях необходимо в 
обязательном порядке наличие в штате профессоров и других 
преподавателей с научными степенями и званиями. 

49. Научные школы должны быть признанными в масштабе 
страны или на международном уровне. Индикатором признания 
являются публикации в известных научных изданиях, выполнение 
международных и совместно с зарубежными партнерами - 
отечественных научных проектов 

50. Преподавательские кадры должны владеть современными 
интерактивными методами и технологиями обучения, использовать 
их в учебном процессе. 

51. Научное руководство докторантами осуществляют 1 или 2 
человека, назначаемых из числа докторов и кандидатов наук, 
доктора философии (PhD), доктора по специальности, активно 
занимающихся научными исследованиями в соответствующей 
отрасли науки (по профилю специальности) и имеющих опыт 
научного руководства.  В случае назначения руководителями 2-х 
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человек, один из них, как правило, является ведущим ученым из 
зарубежного (или внешнего – из других учебных заведений или 
научных учреждений страны) учреждения. 

 
11. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТОВ,  ВКЛЮЧАЯ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
52. Учреждения образования и науки, реализующие программы 

подготовки докторов философии и докторов по специальности, 
разрабатывают и утверждают необходимые учебно-методические 
документы (рабочий учебный план, программы учебных дисциплин 
и практик, программы научно-исследовательской/экспери-
ментально-исследовательской работы и др.). 

53. Программы учебных дисциплин разрабатываются 
учреждениями высшего профессионального образования и 
научными учреждениями на основании настоящего Стандарта. 
Образовательные программы докторантуры по специальности в 
части профессиональной подготовки должны разрабатываться на 
основе опыта зарубежных учреждений высшего образования и 
научных центров, с высоким рейтингом реализующих 
аккредитованные программы подготовки «докторов философии 
(PhD), докторов по специальности». 

 
12. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
54. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса должно гарантировать возможность 
качественного освоения образовательной программы 
докторантуры. Реализация образовательной программы должна 
обеспечиваться свободным доступом к международным 
информационным сетям, электронным базам данных, к 
библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебно-
методической и научной литературе. 

 
13. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

55. Учебные и научные учреждения, реализующие программы 
докторантуры по специальности, должны располагать материально-
технической базой (аудиторный фонд, компьютерные классы, 
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лаборатории, приборное обеспечение, фондовые материалы), 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и 
практической подготовки, предусмотренной учебным планом, а 
также выполнение диссертационной работы по специальности. 
Учреждения высшего профессионального образования и научные 
учреждения должны предоставлять возможность обязательной 
публикации результатов исследований. 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

56. Практика проводится с целью формирования практических 
навыков научной и профессиональной деятельности. 

57. Образовательная программа докторантуры должна 
включать как исследовательскую так и профессиональную  
практику. Исследовательская практика докторанта проводится с 
целью изучения новейших теоретических, методологических и 
технологических достижений отечественной и зарубежной науки, а 
также закрепления практических навыков, применения современных 
методов научных исследований, обработки и интерпретации 
экспериментальных данных в диссертационном исследовании. 
Профессиональная практика докторанта проводится с целью 
закрепления полученных в процессе обучения, теоретических знаний  
и повышения профессионального уровня. Содержание 
исследовательской и профессиональной практики определяется 
темой докторской диссертации по специальности. Все виды практик 
реализуются в соответствии с индивидуальным планом в сроки, 
определяемые учебным планом. 

 
15. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ДОКТОРАНТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

58. Научно-исследовательская работа обучающегося в 
докторантуре по специальности должна: 

- соответствовать основной проблематике специальности, по 
которой защищается докторская диссертация; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую 
значимость; 

- основываться на современных теоретических, методических и 
технологических достижениях науки и практики; 
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- базироваться на современных методах обработки и 
интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 

- выполняться с использованием современных методов  научных 
исследований; 

- содержать научно-исследовательские (методические, прак-
тические) разделы по основным защищаемым положениям. 

 
16. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ДОКТОРАНТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

59. Экспериментально-исследовательская работа докторанта по 
специальности должна: 

- соответствовать основной проблематике специальности, по 
которой защищается докторская диссертация по специальности; 

- быть  актуальной,  содержать  научную  новизну  и  
практическую значимость; 

- основываться  на  современных  достижениях  науки,  техники и 
производства и содержать конкретные  практические  
рекомендации, самостоятельные  решения  управленческих  задач  
комплексного, межфункционального характера; 

- выполняться с применением передовых информационных 
технологий; 

- содержать экспериментально-исследовательские (методи-
ческие, практические) разделы по основным защищаемым 
положениям. 

60. Результаты научно-исследовательской, экспериментально-
исследовательской  работы  в   конце   каждого академического 
периода оформляются докторантом по специальности в виде 
краткого отчета. 

61.Заключительным итогом научно-исследовательской или 
экспериментально-исследовательской  работы  докторанта  по 
специальности является докторская диссертация по специальности. 

62. Основные результаты  докторской  диссертации  должны 
быть опубликованы в соответствии с пунктом 39 настоящего 
Стандарта. 

63. Требования к содержанию и  оформлению  диссертаций,  их 
подготовке  к  защите  определяются  нормативными правовыми 
актами уполномоченного органа в области образования и науки и 
Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 
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Таджикистан. 
 

17. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, 

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

64. Выпускник докторантуры по специальности должен иметь 
фундаментальную научную, методологическую и 
профессиональную подготовку, владеть современными 
информационными технологиями, включая методы получения, 
обработки и хранения научной информации, уметь формулировать 
и решать современные научные и практические проблемы, 
организовывать и вести научно-исследовательскую, 
экспериментально-исследовательскую деятельность по выбранному 
направлению, осуществлять исследовательскую и управленческую 
деятельность. 

65. В стандартах специальностей уровень знаний выпускников 
докторантуры по специальности должен отражать следующие 
требования: 

- общее образование; 
- социально-личностную компетентность; 
-экономическую и организационно-управленческую 

компетентность: 
- профессиональную компетентность; 
- специальную компетентность; 
- готовность к изменениям социальных, экономических, 

профессиональных планов, географической и социальной 
мобильности в условиях перемен. 

66. Итоговая аттестация докторанта по специальности - это 
форма государственного контроля над учебными достижениями 
докторанта по специальности, направленного на определение 
соответствия полученных докторантом знаний, умений, навыков и 
компетенций требованиям государственных общеобязательных 
стандартов образования по специальностям докторантуры по 
специальности. 

67. Итоговая аттестация докторантов по специальности 
проводится в соответствии с Правилами государственной итоговой 
аттестации докторантуры по специальности, утверждённым 
Министерством образования и науки Республики Таджикистан.  

68. Итоговая аттестация докторантов по специальности в 
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учреждениях высшего профессионального образования или в 
научных учреждениях проводится в сроки, предусмотренные 
академическим календарем и рабочими учебными планами 
специальностей в форме комплексного экзамена. 

69. Комплексный экзамен проводится Государственной 
аттестационной комиссией (ГАК). Председатель ГАК назначается 
уполномоченным органом в области образования и науки в 
установленном порядке. 

70. В комплексный экзамен по специальности входят 
обязательные предметы циклов базовых и профилирующих 
дисциплин образовательной программы докторантуры по 
специальности. 

71. Комплексный экзамен проводится не позднее, чем за 3 
месяца до защиты диссертации. 

72. Докторант, сдавший комплексный экзамен, допускается к 
защите докторской диссертации. 

73. Порядок защиты докторских диссертаций, а также 
деятельности диссертационных советов определяется в соответствии 
с Типовым положением о диссертационных советах, утверждённым 
Правительством Республики Таджикистан.  

74. Защита диссертации осуществляется при  наличии 
следующих документов: 

- положительных отзывов научных консультантов; 
- не менее 3 - х статей, монографий, официальных выступлений  

не менее чем на двух международных и республиканских 
конференциях и не менее одного внедрения в производство, патента 
или предпатента на изобретения по техническим специальностям; 

- письменного заключения экспертного совета о рекомендации к 
публичной защите докторской диссертации по специальности. 

75. В случае если научными консультантами или экспертным 
советом дается отрицательное заключение - «не допускается к 
защите» или «не рекомендуется к  защите» - докторант по 
специальности не может защищать докторскую диссертацию. 

76. Докторанту по специальности, защитившему докторскую 
диссертацию по специальности, в установленном порядке 
присуждается научная  степень «доктор философии (PhD), доктор 
по специальности». 

77. Лицам, полностью выполнившим образовательную 
программу докторантуры по специальности и успешно защитившим 
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докторскую диссертацию по специальности, наряду с дипломами 
доктора философии (PhD), доктора по специальности 
государственного образца выдается также приложение к диплому и 
транскрипт. 
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