
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРИКАЗ 
 

 от «24» мая 2016 года  г.Душанбе    №78 
 

 
об утверждении Положения о докторантуре по специальностям PhD 

 
 
 
 

На основании решения Ученого совета университета от 27 апреля 2016 
года, протокол №9, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о докторантуре по специальности 

PhD (см.сайт). 
2. Ввести в действие со дня его подписания. 
3. Начальнику Информационного центра Ульмасову Р. обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.tj в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 дней 
со дня его издания.  

4. Деканам факультетов и руководителям подразделений довести до 
сведения сотрудников и профессорско-преподавательского состава 
настоящий приказ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по научной работе Абдуллаева М.А. 
 
 
 
 

РЕКТОР       Н.Н.САЛИХОВ 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о докторантуре по специальностям PhD (далее – Положение) 
разработано на основе Закона Республики Таджикистан "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании", постановления Правительства Республики Таджикистан 
от 30 апреля 2011 года, №227 "Об утверждении Программы инновационного развития 
Республики Таджикистан на 2011-2020 годы", постановления Правительства Республики 
Таджикистан от 2 ноября 2007 года, №529 "О Государственной программе развития 
профессионального образования в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы" и 
постановления Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2011 года, №114 "О 
Стратегии Республики Таджикистан в области науки и технологий на 2011-2015 годы". 

1.2. Положение определяет структуру и содержание образовательных программ 
докторантуры по специальности, порядок приема и правила подготовки докторов по 
специальности (PhD), квалификационные требования к уровню подготовки выпускника 
докторантуры по специальности (PhD) и требования к итоговой государственной 
аттестации. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
1.3.1. образовательная программа докторантуры по специальности – непрерывно 

обновляемый учебный и научно-исследовательский комплекс программ, по которой 
определяется траектория обучения докторанта завершающийся успешной защитой 
диссертации; 

1.3.2. докторантура по специальности – форма подготовки научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации в РТСУ с присуждением ученой степени 
"доктор философии (PhD)", доктор по специальности для граждан, имеющих 
академическую степень "магистр"; 

1.3.3. докторант-лицо, обучающееся в докторантуре по специальности; 
1.3.4. доктор философии (PhD), доктор по специальности – ученая степень, 

присуждаемая РТСУ на основании решения диссертационного совета, принятого после 
защиты диссертаций докторантом, выполнившим требования образовательной программы 
докторантуры по специальности и успешно сдавшим итоговый комплексный экзамен; 

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

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

1.3.7. кредит – унифицированная единица измерения объема учебной работы 
докторанта. 

1.4. Подготовка докторов в рамках образовательных программ докторантуры 
PhD осуществляется РТСУ согласно лицензии на ведение образовательной деятельности 
№АУ 0001388. 

 
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕЛИ ДОКТОРАНТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

2.1. Докторантура по специальностям PhD была организована по представлению 
РТСУ по согласованию с учредителем со стороны РТ в лице Министерства образования 
Республики Таджикистан. 

2.2. Образец государственного диплома докторантуры специальностей PhD 
утверждается Правительством Республики Таджикистан. 
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2.3. Целью создания докторантуры по специальностям PhD является: 
2.3.1. организация эффективной системы подготовки научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации соответствующим мировым стандартам, на 
основе интеграции образования и науки, а также своевременное решение вопросов их 
научного, методического, правового, финансово-экономического, кадрового и 
материально-технического обеспечения; 

2.3.2. реализация образовательного процесса в соответствии с принципами 
международной практики подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, конкурентоспособных на рынке труда. С этой целью докторанты проходят 
курс теоретического обучения и самостоятельно осуществляют научное исследование, 
характеризующееся актуальностью, новизной и практической значимостью. 

2.4. Результаты исследования оформляются в виде докторской диссертации, 
защита которой проходит в установленном порядке. 
 

III. ЗАДАЧИ ДОКТОРАНТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
3.1. Задачи докторантуры по специальностям PhD следующие: 

3.1.1. подготовка отечественных докторов, конкурентоспособных как внутри 
страны, так и на международном рынке труда; 

3.1.2. интеграция национальных программ докторантуры по специальностям PhD 
с мировым образовательным пространством; 

3.1.3. внедрение в образовательный процесс современных и актуальных 
технологий, методов и средств обучения, направленных на индивидуальное развитие 
личности, его способности к саморазвитию, самоопределению и самообразованию; 

3.1.4. непрерывное обеспечение учебных программ структуры многоуровневого 
высшего и послевузовского образования. 

3.2. Образовательные программы докторантуры по специальностям PhD 
разрабатывается самостоятельно РТСУ и утверждаются Министерством образования и 
науки Республики Таджикистан. 

3.3. Образовательные программы докторантуры по специальностям PhD, 
реализуемые РТСУ в профессиональной подготовке соответствуют аккредитованным 
докторским программам ведущих зарубежных образовательных и научных учреждений по 
аналогичным специальностям. 

3.4. В РТСУ количество остепененных кадров по заявленным специальностям 
соответствует требованиям Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

3.5. Для освоения составляющих частей образовательных программ 
докторантуры или проведения исследований РТСУ будет обеспечивать докторантов 
образовательными и (или) исследовательскими стажировками в зарубежные 
образовательные и научные учреждения на срок от одного до шести месяцев. 

 
IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 
4.1. Прием в докторантуру РТСУ по специальности PhD проводится в 

соответствии с Типовыми правилами приема в докторантуру по специальности в вузы и 
научные учреждения Республики Таджикистан, утвержденные Министерством 
образования и науки РТ от 30.04.2015 г., за №11/8. 

4.2. В докторантуру по специальности принимаются лица, имеющие 
академическую степень "магистр". 

4.3. Претенденты, поступающие в докторантуру по специальностям PhD должны 
свободно владеть одним иностранным языком (английский, немецкий, французский, 
китайский и другие). 
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V. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОКТОРАНТУРЫ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКТОРОВ 

 
5.1. Структура образовательных программ докторантуры по специальностям 

PhD состоит из двух равнозначных частей – учебной и научной, и формируется из 
различных видов учебной и научно-исследовательской работы, определяющих 
содержание образовательной программы и отражающей их соотношение, измерение и 
учет. 

5.2. Учет трудоемкости учебной работы осуществляется по объему освоенного 
материала и измеряется в кредитах. При этом действует накопительная кредитная 
система, учитывающая ранее освоенные кредиты на предыдущих ступенях образования. 

5.3. Учебный год состоит из академических периодов, периода итогового 
контроля, практики и каникул. При необходимости для удовлетворения потребностей 
докторантов допускается введение летнего семестра продолжительностью 8 недель. 

5.4. Объем учебной работы определяется перечнем изучаемых дисциплин. При 
этом дисциплина оценивается объемом, как правило, равным кратному числу кредита (1, 
2, 3, 4 или 5). 

5.5. При освоении образовательной программы докторантуры по специальности 
каждый академический час аудиторной работы обучающихся должен дополнятся 
следующими самостоятельными часами: 

5.5.1. по теоретическому обучению – 4 часами самостоятельной работы; 
5.5.2. по исследовательской работе – 8 часами самостоятельной работы; 
5.5.3. докторантам ежегодно выдаётся двухмесячные каникулы. 

5.6. Обучение по образовательным программам докторантуры по специальности 
в рамках научных специальностей осуществляется по очной форме. 

5.7. Нормативная продолжительность освоения образовательной программы 
докторантуры PhD составляет не менее трех лет.  

5.8. Срок обучения в докторантуре по специальности может быть продлён на 
основании соответствующего заключения врачебно-консультационной комиссии (справка 
Врачебно-консультационной комиссии или листа временной нетрудоспособности): 

5.8.1. до 4 месяцев – приказом руководителя образовательного научного 
учреждения; 

5.8.2. свыше 4 месяцев – на основании решения Министерства образования 
Республики Таджикистан. 

5.9. Срок обучения в докторантуре по специальности засчитывается в стаж 
научно-педагогической работы. 

5.10. Подготовка доктора философии (PhD), доктора по специальности в 
докторантуре осуществляется по научным специальностям, устанавливаемым Типовым 
классификатором направлений и специальностей докторантуры. 

5.11. В целях обеспечения академической мобильности и эквивалентности 
дипломов, докторантам предоставляется возможность освоения кредитов в других 
аккредитованных образовательных и научных учреждениях, в том числе за рубежом 
согласно правилам утвержденным Министерством образования Республики Таджикистан. 

5.12. Основным критерием завершения образовательной программы 
докторантуры по специальности являются выполнение докторантами всех видов учебно-
исследовательских работ и защита докторской диссертации в объеме не менее 120 
кредитов. 

5.13. В случае досрочного выполнения образовательной программы 
докторантуры и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени "доктор 
философии (PhD)", доктор по специальности докторанту присуждается искомая степень 
независимо от срока обучения. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ ДОКТОРАНТУРЫ 

 
6.1. Образовательные программы докторантуры по специальности содержат 

следующие виды учебно-исследовательской работы: 
6.1.1. теоретическое обучение (обучение базовых и профильных дисциплин); 
6.1.2. практика; 
6.1.3. научно-исследовательская работа (выполнение докторской диссертации); 
6.1.4. промежуточная, квалификационная и итоговая государственная аттестация. 

6.2. Учебный компонент образовательной программы докторантуры по 
специальности составляет перечень изучаемых дисциплин, который состоит из 
обязательного компонента и компонента по выбору, формируемых в соответствии с 
направлением специальности подготовки докторанта. 

6.3. Минимальные объемы кредитов дисциплин обязательного и выборного 
компонентов устанавливается в соответствии с государственным стандартом образования.  

6.4. Дисциплины по выбору выбираются докторантом самостоятельно согласно 
перечню дисциплины по выбору и могут изучаться им в любой академический период. 

6.5. Научный компонент образовательной программы докторантуры по 
специальности формируется из научно-исследовательской (опытно-практической) работы, 
подготовки научных статей и написания докторской диссертации. 

6.6. Образовательная программа докторантуры по специальности 
разрабатывается на основании государственного стандарта образования и включает в себя 
учебный план, учебно-методические комплексы дисциплин, программы 
профессиональных (научно-исследовательской, производственной или научно-
педагогической) практики и индивидуальную программу научно-исследовательской 
работы. 

6.7. Содержание образовательной программы докторантуры по специальности 
устанавливается в соответствии с таблицей:  

 
№ Наименование дисциплины Объем в кредитах 
1. Базовые дисциплины (БД) 21 
1.1 Обязательные дисциплины* (ОД) 12 
1.2 Дисциплины по выбору (ДВ) 9 
2. Профильные дисциплины**(ПД) 9 
3 Практика*** (П) 3 
4. Промежуточная аттестация (ПА) 2 
5. Научно-исследовательская работа докторанта 

(НИРД) 
24 

6. Итоговая государственная аттестация (ИГА) 2 
6.1 Комплексный экзамен (КЭ) 2 
6.2. Выполнение и защита докторской диссертации 

(ЗД) 
36 

 Итого 120 
* Базовые дисциплины отражают методологические, научно-теоретические 

аспекты научной специальности. 
** Профильные дисциплины конкретизируют и углубляют базовые дисциплины. 

*** Кредиты на практику не входят в общее количество кредитов по 
теоретическому обучению. 

 
6.8. Результаты выполненного научного исследования должны быть 

опубликованы в известных зарубежных и отечественных научных изданиях, а научные 
достижение представлены на международных и республиканских научных конференциях. 
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При этом публикации должны охватывать основные положения, выносимые на защиту 
диссертации. 

6.9. Список научных журналов, издаваемых в Республике Таджикистан, где 
опубликуются основное содержание и результаты исследовательских работ, 
представленных к защите диссертации, по представлению Министерству образования и 
науки Республики Таджикистан утверждается Аттестационной комиссией Республики 
Таджикистан. 

6.10. Результаты научного исследования должны быть отражены: 
6.10.1. в одной или более публикациях в отечественных и зарубежных научных 

изданиях, имеющих высокий статус; 
6.10.2. не менее чем в четырех статьях в зарубежных и отечественных научных 

изданиях; 
6.10.3. в публичных выступлениях, не менее чем на трех международных и 

республиканских научных конференциях; 
6.10.4. по техническим специальностям не менее чем в одного акта внедрения на 

производстве, патентах или предпатентах на изобретения. 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
7.1. Диссертация выполняется под руководством отечественного и зарубежного 

ученых, имеющих учёные степени (доктора наук, кандидата наук и доктора философии 
(PhD), доктора по специальности) и являющихся специалистами в области научных 
исследований докторанта. 

7.2. Индивидуальный учебный план и тема диссертации утверждаются не 
позднее 3-х месяцев с момента зачисления докторанта в докторантуру по специальности 
высшим органом образовательного (Учёный совет) и научного учреждения, реализующей 
образовательные программы докторантуры по специальности, на весь период обучения 
обучающегося в докторантуре по специальности. 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
гарантирует качественное освоение докторантами образовательной программы 
докторантуры по специальности. Реализация образовательной программы обеспечивает 
свободный доступ 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. 

7.4. РТСУ располагает материально-технической базой (аудиторный фонд, 
компьютерные классы, лаборатории) предусмотренных учебным планом и предоставляет 
возможность обязательной публикации результатов исследований. 

7.5. С целью формирования практических навыков научной, профессиональной 
деятельности в конкретной отрасли науки докторант проходит практику, которая 
реализуется в соответствии с индивидуальным планом, в сроки, определяемым учебным 
планом. 

7.6. Научно-исследовательская часть образовательной программы докторантуры 
по специальности должна: 

7.6.1. соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой 
защищается докторская диссертация; 

7.6.2. выполняться в рамках финансируемых фундаментальных, прикладных и 
других государственных бюджетных и хоздоговорных проектов; 

7.6.3. быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 
7.6.4. основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 
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7.6.5. использовать современную методику научных исследований; 
7.6.6. базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 
7.6.7. содержать теоретические, методические и практические разделы, 

согласованные с научными положениями, защищаемыми в диссертации. 
7.7. Результаты научно-исследовательской работы в конце каждого 

академического периода оформляются докторантом в виде краткого отчета. 
7.8. Заключительным итогом научно-исследовательской работы докторанта 

является докторская диссертация. 
 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ И  
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВЫПУСКНИКА ДОКТОРАНТУРЫ  
 

8.1. Выпускник докторантуры обязан: 
8.1.1. иметь фундаментальные теоретические знания; 
8.1.2. обладать навыками использования современными экспериментальными 

методами; 
8.1.3. владеть современными информационными технологиями, включая методы 

анализа, обработки и хранения научной информации; 
8.1.4. уметь формулировать и решать современные научные и практические 

проблемы, организовывать и вести научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность по избранной научной специальности; 

8.1.5. обладать высоким уровнем знания иностранного языка. 
8.2. Образовательные программы докторантуры по конкретным специальностям 

должны отражать требования к: 
8.2.1. общей образованности; 
8.2.2. социально-личностным компетенциям; 
8.2.3. профессиональным компетенциям; 
8.2.4. специальным компетенциям; 
8.2.5. образованности по основным циклам дисциплин и отдельным учебным 

дисциплинам. 
 

IX. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

9.1. Итоговая аттестация докторанта проводится в сроки, предусмотренные 
академическим календарем и рабочими учебными планами специальностей в форме 
комплексного экзамена и защиты докторской диссертации. 

9.2. Аттестация по специальности проводится не позднее чем 1,5 года после 
зачисления в докторантуру по специальности с целью определения возможности учебы и 
написания диссертации. 

9.3. Докторант, не выполнивший требования аттестации, имеет право пройти 
повторную аттестацию. В этом случае докторант обязан повторно оплатить средства за 
обучения. 

9.4. Аттестацию для каждой учебной программы докторантуры по 
специальности проводит комиссия, которая утверждается ректором университета. В 
состав комиссии включают не менее двух специалистов по специальности докторанта. 

9.5. В комплексный экзамен по специальности из базовых и профессиональных 
предметов включают только обязательные предметы программы обучения докторантуры 
по специальности. 

9.6. Комплексный экзамен проводится в следующих формах: устный экзамен, 
письменная работа, тест в объеме учебных программ и дисциплин. 
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9.7. Комплексный экзамен проводится не позднее чем за 3 месяца до защиты 
докторской диссертации. 

9.8. Результаты комплексного экзамена оформляются протоколом, который 
заполняется на каждого докторанта индивидуально. В случае проведения комплексного 
экзамена в форме тестирования, его результаты оформляются в виде общей 
экзаменационной ведомости и индивидуальным протоколом на каждого докторанта. 

9.9. Оформленная по всем требованиям докторская диссертация представляется 
экспертной комиссии для рассмотрения и выдачи соответствующего заключения. Вместе 
с диссертацией в экспертную комиссию представляют соответствующие документы 
согласно требованиям Правил итоговой государственной аттестации докторантуры по 
специальности. 

9.10. В состав экспертной комиссии входят независимый председатель, 
специализирующийся по направлению специализации научного исследования, а также 
два-три независимых эксперта по специальности докторанта. Состав экспертной комиссии 
утверждается Министерством образования Республики Таджикистан. 

9.11. Экспертная комиссия в установленной форме по одному из ниже указанного 
решения даёт письменное обоснованное заключения: 

9.11.1. рекомендовать докторскую диссертацию к публичной защите; 
9.11.2. рекомендовать диссертацию к публичной защите при условии 

устранения замечании в установленные сроки; 
9.11.3. не рекомендовать диссертацию к защите. 

9.12. Требования по оформлению и защите докторской диссертации 
устанавливаются Правилами итоговой государственной аттестации докторантуры по 
специальности в порядке утвержденным Правительством Республики Таджикистан. 

9.13. По результатам защиты Диссертационный совет принимает одно из 
следующих решений: 

9.13.1. считать диссертацию защищенной и присудить соискателю искомую 
ученую степень; 

9.13.2. рекомендовать диссертацию как защите с дальнейшим устранением 
официально высказанных замечаний по ее основным положениям (с повторной 
процедурой защиты или без повторной процедуры защиты); 

9.13.3. отклонить диссертацию. 
9.14. Решение, принятое Диссертационным советом по результатам защиты 

диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по 
специальности оформляется протоколом. Заключения по каждой диссертации 
оформляются по установленной форме. 

9.15. Докторанту, по диссертации которого было принято решение о 
необходимости устранения официально высказанных замечаний, в течение трех дней 
после защиты диссертации выдается заключение Диссертационного совета с подробным 
указанием замечаний, требующих устранения. 

9.16. Исправленная диссертация должна быть представлена соискателем в 
Диссертационный совет в течение трех месяцев со дня защиты диссертации. 

9.17. Повторная защита докторских диссертаций, рекомендованных как 
защищенные, но требующие устранения официально высказанных замечаний с повторной 
процедурой защиты, осуществляется в период не позднее одного года с момента 
предыдущей защиты. 

9.18. При повторной защите докторской диссертации университет и деятельность 
состава Диссертационного совета обеспечиваются за счет собственных средств 
докторанта, порядок который определяется Правительством Республики Таджикистан. 

9.19. Соискатели, диссертации которых были отклонены Диссертационным 
советом, считаются не выполнившими индивидуальный план и подлежат отчислению из 
докторантуры приказом руководителя образовательного или научного учреждения. 
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9.20. Лицам, полностью выполнившим образовательную программу 
докторантуры по специальности и успешно защитившим докторскую диссертацию, 
выдается диплом государственного образца доктора философии (PhD), доктора по 
специальности и транскрипт. 

 
X. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОКТОРАНТА 

 
10.1. 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", 
нормативных правовых актов Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан, Уставом РТСУ и других соответствующих нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан. 

10.2. Докторант обязан своевременно и качественно выполнять все виды работ, 
предусмотренные образовательной программой докторантуры по специальности и 
представить завершенную докторскую диссертацию. 

10.3. При возникновении конфликтов между докторантом и научным 
консультантом, первый имеет право обратиться в согласительную комиссию для 
разрешения спорных вопросов. В случае необходимости высший коллегиальный орган-
Ученый совет РТСУ может принять решение об отстранении научного консультанта от 
руководства и назначении нового консультанта докторанта. 

10.4. Докторант может быть отчислен из докторантуры по специальности по 
следующим причинам: 

10.4.1. по собственному желанию; 
10.4.2. по состоянию здоровья; 
10.4.3. за невыполнение индивидуального плана; 
10.4.4. за нарушение устава учреждения; 
10.4.5. за нарушение устава учреждения и внутреннего распорядка организации; 
10.4.6. за невыполнение условий договора. 

10.5. Лицам, отчисленным из докторантуры по специальности, выдается 
академическая справка с указанием освоенных кредитов. 

10.6. Министерство образования и науки Республики Таджикистан в 
соответствии с установленным порядком по запросу РТСУ обеспечивает их образцами 
диплома доктора по специальности. 

10.7. Докторантура по специальности не заменяет традиционную аспирантуру, 
которая в данный момент действует в РТСУ, она в соответствии с порядком 
установленным данным Положением будет осуществлять деятельность параллельно с 
традиционной аспирантурой. 

10.8. Диплом степени доктора по специальности выдается непосредственно 
диссертационными советами учреждений высшего профессионального образования и 
научными учреждениями республики в соответствии с решениями диссертационных 
советов. 

10.9. Все спорные вопросы, возникающие в процессе подготовки доктора 
философии (PhD), доктора по специальности разрешаются в порядке, установленным 
законодательством Республики Таджикистан. 
 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

11.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 
соответствии с изменениями в действующем законодательстве Республики Таджикистан, 
в нормативно-правовых актах Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан и решениями Ученого совета университета. 


