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There are no translations available.
Степень ассоциата (associate degree) - это академическая степень (academic degree),
которая обычно присваивается после учебы по двухлетней программе. Ее присуждают
муниципальные колледжи (community college), колледжи с двухгодичным курсом (junior
college), бизнес колледжи (Business College), а также ряд колледжей и университетов,
по окончании которых выпускники получают дипломы бакалавров (bachelor’s degree).
Наиболее часто встречаются следующие сокращения:
• AA (Associate of Arts);
• AS (Associate of Science).
В США и в некоторых учебных заведениях Канады степень ассоциата приравнивается к
первым двум годам обучения по четырехгодичной программе колледжа или
университета. Иными словами, она представляет собой низшую ступень в иерархии
степеней высшего образования в этих странах. Степень ассоциата является
эквивалентом английской базовой степени (foundation degree) и французского diplome
d'studes universitaires generales, или DEUG. В 2000 году в учебных заведениях Гонконга
были введены программы на получение степени ассоциата, приравненные к другим
программам высшего образования. В 2004 году Австралия добавила «степень
ассоциата» в свою квалификационную систему (Australian Qualifications Framework). Под
этим названием было решено объединить подготовительные программы для
поступления в университет (advanced diploma courses), имеющие большую
теоретическую направленность. Однако на сегодняшний день очень малое количество
программ используют новое название.
Степень бакалавра (bachelor’s degree, лат. Artium Baccalaureus, A.B. или B.A.) - это
академическая степень, присваиваемая студентам по завершении первого этапа
высшего образования, который по-английски называется undergraduate.
Продолжительность обучения на степень бакалавра обычно составляет три-четыре
года, а в некоторых случаях и в ряде стран - пять или шесть лет. Степень бакалавра
может присваиваться и на более высоком уровне, называемом postgraduate, как,
например, бакалавр гражданского права (Bachelor of civil law), которую выдает
Оксфордский университет.
Степень специалиста (Specialist degree) получают выпускники некоторых программ со
специализацией в области образования или психологии. В иерархии академических
степеней степень специалиста находится между магистратурой (master’s degree) и
докторантурой (doctorate). Существует несколько основных разновидностей степени
специалиста: специалист в области педагогики (Specialist of Education - Ed.S.),
специалист по психологии детей школьного возраста (Specialist of School Psychology SSP), а также специалист в области психологии (Specialist of Psychology - Psy.S.).
Обучение, как правило, строится следующим образом: написание курсовой работы в
течение года или двух, затем - практика, за которой следует год стажировки (internship).
Иногда программы, ведущие к получению степени специалиста, предполагают сдачу
экзаменов на получение степени магистра в процессе обучения. Хотя степень
специалиста не требует дальнейшего обучения в докторантуре, желающие могут подать
туда свои документы.
Если сравнивать программы Ed.S. с бакалаврскими (bachelor’s degree), то семестр Ed.S.
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обычно включает на 60-70 академических часов больше. Для поступления на некоторые
программы, ведущие к получению степени специалиста, требуется опыт
профессиональной деятельности и магистерская степень, однако это правило
действует далеко не всегда. Серьезно изучая теорию воспитания и последние научные
достижения педагогики, студенты программ Ed.S. редко проводят самостоятельные
исследования, в отличие от слушателей программ Ed.D. (Doctor of Education – доктор
педагогических наук) и Ph.D. (Doctor of Philosophy – доктор философии).
Соискатели на степень специалиста чаще всего отдают предпочтение следующим
областям: психология детей школьного возраста (School Psychology) и руководство
учебной частью (Curriculum and Instruction). Что касается психологии детей школьного
возраста, присуждаемая здесь степень обычно носит название Ed.S. или SSP. Эти две
степени используются наравне друг с другом, несмотря на свою практически полную
идентичность. Это связано с тем, что соответствующие программы могут осуществляться
в рамках факультетов психологии или педагогики. Таким образом, в данном случае
название степени указывает, какую программу окончил выпускник. Недавно ряд
программ, предлагаемых факультетами психологии, начал использовать еще одно
название - Psy.S. (Specialist of Psychology – специалист в области психологии) вместо
SSP (Specialist of School Psychology - специалист по психологии детей школьного
возраста).
Во многих других областях аналогом степени специалиста в сфере педагогики является
постдипломное свидетельство (post-graduate certificate).
Во времена существования Советского Союза степень специалиста (или квалификация
специалист) являлась единственной академической степенью первого этапа высшего
образования (undergraduate). В начале 90-х годов во всех странах Содружества
Независимых Государств (за исключением Туркменистана) были дополнительно введены
степени бакалавра (Bachelor's) и магистра (Master’s). Однако квалификация специалиста
до сих пор является наиболее распространенной в Белоруссии, Казахстане, России,
Таджикистане и Украине. В Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Молдавии,
Туркменистане и Узбекистане эта квалификация получила название дипломированного
специалиста (diplom degrees). Степень специалиста, присуждаемая в странах СНГ, и
германская степень диплом (Diplom degree) имеют между собой некоторое сходство.
Степень магистра (master’s degree) – это академическая степень, которую получают
студенты, окончившие второй этап высшего образования (postgraduate или graduate),
длительность которого составляет от одного до трех лет.
В рамках общеевропейской системы высшего образования, для которой недавно были
разработаны единые стандарты, степень магистра находится на одном уровне с одноили двухгодичными программами высшего образования (graduate), подготовка к которым
осуществляется в ходе трехгодичной программы более низкого уровня, называемого
undergraduate. Целью поступления студентов на программы уровня graduate является
стремление повысить свою квалификацию и занять более высокую должность, а также
подготовиться к дальнейшему обучению на докторскую степень. В США и Канаде
обучение в магистратуре занимает, как правило, один или два года. Ему предшествует
четырехгодичная подготовительная программа (undergraduate), ведущая к получению
степени бакалавра, которая также является обязательной для получения многих
специальностей, а также для подготовки к докторантуре.
Название степени магистра происходит от латинского magister (учитель). В некоторых
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языках обладателей этой степени называют магистрами или другими, однокоренными,
словами.
Степени магистра искусств (Master of Arts) и магистра наук (Master of Science)
присуждаются по окончании первого этапа обучения по многим специальностям.
Учебный курс, ведущий к получению степени магистра, может быть либо полностью
теоретическим, либо основанным на практических исследованиях, однако, чаще всего,
он представляет собой смешанный тип.
Для поступления в магистратуру, как правило, требуется наличие степени бакалавра
(bachelor's degree, в Канаде - степень бакалавра с отличием ('honours' bachelor degree)).
Впрочем, в отдельных случаях кандидат может быть зачислен на основании своего
опыта работы по данной специальности. Что касается поступления в докторантуру, этот
шаг часто подразумевает наличие у кандидата степени магистра. Некоторые
отраслевые программы составлены таким образом, что работа над докторской
диссертацией начинается сразу по завершении курса обучения на степень бакалавра.
Другие программы, рассчитанные на пятилетнее обучение, ведут к получению общей
степени бакалавра и магистра. Пользуясь тем, что порядок слов в латинском языке не
является фиксированным, ряд университетов применяет латинские названия ученых
степеней, Artium Magister (A.M.) или Scientist Magister (S.M.). Например, по окончании
магистратуры Гарвардского университета (Harvard University), студенты получают
степени A.M. и S.M. соответственно, а университет MIT присуждает степень S.M. своим
магистрам наук. Для обозначения степени магистра наук в США используют сокращение
MS, а в Великобритании и Европе – MSc.
Докторская степень (doctorate) – это высшая академическая степень, название которой
происходит от латинского doctor, что в переводе означает «учитель». В средневековой
Европе эта степень давала своему обладателю право на преподавание в университете.
В этом смысле обучение в докторантуре должно осуществляться профессиональной
гильдией. До того момента, как новоиспеченные преподаватели станут членами гильдии
«магистров искусств», они учились не менее семи лет, наравне со студентами,
выбравшими любую другую специальность. Исторически термины «магистр» (master) и
«доктор» (doctor) были синонимами, однако с течением времени докторантура
приобрела более высокий статус, чем магистратура.
Со временем сфера применения и сущность докторской степени менялись, а также
возникали ее местные варианты. Например, в начале 20-го века англоязычные
университеты удостаивали докторской степени лишь избранных членов
профессорско-преподавательского состава, а именно самых заслуженных ученых или
обладателей духовного сана. С этого времени получила широкое распространение
практика, существующая в Германии – желающие преподавать в университете должны
были сначала написать докторскую диссертацию на основе собственных научных
изысканий. Сегодня написание докторской диссертации является необходимым
условием для всех, кто делает карьеру в научной сфере, хотя очень немногие
обладатели докторской степени преподают в университетах. За особые заслуги в
области науки или значительный вклад в развитие университета или общества многие
высшие образовательные учреждения присуждают также «почетные докторские
степени» (“honorary doctorates”).
Существует три основные разновидности докторской степени: академическая
докторская степень, профессиональная докторская степень, почетная докторская
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степень.
Академическая докторская степень, как правило, присуждается соискателям,
которые провели научные изыскания и представили свою работу в виде, пригодном для
опубликования (даже если она не была опубликована на самом деле). Основным
условием является то, что результат этих изысканий должен вносить хотя бы скромный
вклад в копилку человеческих знаний. Окончательное решение принимается на
основании предоставления и защиты докторской диссертации (doctoral thesis или
dissertation), хотя в некоторых случаях она может быть заменена логически связной
подборкой опубликованных работ.
Профессиональная докторская степень присуждается в тех случаях, когда
большинство соискателей занимается не столько фундаментальными исследованиями,
сколько непосредственно своей профессиональной деятельностью, например, правом,
медициной, музыкой или пастырством.
Почетная докторская степень присуждается за значительный вклад в какую-нибудь
область, не связанную с наукой.
В странах Европейского союза, Великобритании, Австралии и в некоторых странах
британского Содружества существуют две разновидности докторской степени – это
академическая докторская степень (research doctorate), которая предполагает 3-4 года
послевузовского обучения, проведение исследовательской работы и защиту
диссертации, а также высшая учёная степень доктора наук (higher doctorate), которую
получают в результате многолетних исследований. Эти исследования привели к
выдающимся результатам, представленным в виде подборки опубликованных работ. Они
подвергаются скрупулезной оценке со стороны специально созданной комиссии. Высшей
учёной степени доктора наук часто удостаивают honoris causa, однако в том случае,
если она присуждается за научные достижения, эта степень не является почетной.
Звание «доктор» (“Doctor”) обычно употребляется по отношению к тем, кто был удостоен
академической докторской степени или профессиональной докторской степени (как
правило, в области медицины). На протяжении многих столетий в Великобритании и в
большинстве стран СНГ докторами называли обладателей степени бакалавра медицины
и хирургии (Bachelor of Medicine and Surgery), которая является аналогом степени
доктора медицины (Doctor of Medicine), распространенной в США и других странах. В
Великобритании, однако, в силу исторических причин, по отношению к членам
Королевских хирургических колледжей не используют обращение доктор, а называют их
господин…, госпожа …
Обычно звание «доктор» не употребляется по отношению к обладателям почетной
докторской степени, несмотря на то, что это вовсе не является противозаконным - ведь
университеты имеют право присудить докторскую степень любому человеку, которого
они сочтут достойным. Нарушение этого негласного правила считается признаком
дурных манер, хотя некоторые известные персоны открыто им пренебрегают. Тем не
менее, существует мнение, согласно которому это правило можно нарушать, но только в
стенах того учебного заведения, которое присудило почетную докторскую степень.
В прежние времена в США обладатель академической докторской степени называл себя
доктором, только находясь среди коллег-исследователей в научном сообществе или
указывая авторство своих опубликованных работ. Сейчас это звание все чаще
употребляется в рабочем окружении, причем эта тенденция развивается на
большинстве континентов. В некоторых странах обращение доктор может
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употребляться как знак уважения, даже если данный человек не имеет докторской
степени на самом деле.
Появление первых докторских степеней (доктор теологии - Divinitatis Doctor (D. D.),
доктор философии - Doctor of philosophy (D. Phil or Ph.D.) и доктор медицины — Medicine
Doctor (M. D. or D. M.)) исторически обусловлено разделением всего потока
университетских студентов на эти три направления. Со временем степень доктора
теологии начала встречаться реже, а обучение в областях, не связанных с медициной и
теологией, стало приобретать более массовый характер. В прежние времена считалось,
что такие студенты специализируются в области «философии», теперь же выделяют
гуманитарные и естественные науки (хотя название степени, – доктор философии, сохранилось до сих пор).
Академическая докторская степень
Среди множества других направлений, которые представлены ниже, академическая
докторская степень чаще всего присваивается в области философии (Ph.D. - Philosophy
Doctor или Doctor of Philosophy). Некоторые университеты Великобритании, в том числе,
Оксфордский и Кембриджский (до недавнего времени в их число входил и Университет
Йорка) обозначают эту степень D.Phil.
Продолжительность минимального периода обучения, предшествующего получению
академической докторской степени, зависит от многих причин. В Великобритании и США
он, как правило, составляет три года; при этом программа, ведущая к получению степени
Ph.D, предназначена для магистров, хотя на нее поступает все большее количество
студентов, получивших дипломы первой степени и желающих продолжить свое
обучение.
Очень немногие соискатели успевают добиться желаемого результата своих
исследований за три года, обычно их работа продолжается от пяти до десяти лет.
Начиная с конца 90-х, британские ученые советы ввели санкции (в виде сокращения
финансирования в предстоящие периоды) для тех кафедр, студенты которых регулярно
задерживали сдачу диссертаций, проводя исследования в общей сложности более
четырех лет с момента первой регистрации. Студентам, изучающим естественные науки,
как правило, требуется меньше времени для написания диссертации, чем
студентам-гуманитариям, по причине более стабильного поступления финансовых
средств. В США соискатели на докторскую степень должны посвятить два-три года
послевузовскому обучению в университете (coursework) и минимум три года - собственно
исследованиям. Этот первый этап - послевузовское обучение в университете приобретает все более важное значение для соискателей на академическую
докторскую степень во всем мире.
Сегодня степень Ph.D. является общепризнанной квалификацией для тех, кто делает
карьеру в научной области, однако эта степень появилась сравнительно недавно. В
прежние времена существовала только степень доктора наук (в Великобритании “Higher Doctorate”, «высшая степень доктора»), получение которой занимало больше
времени, поскольку соискатели должны были показать себя ведущими экспертами в
своих областях. Теперь эта степень присуждается все реже, и в большинстве случаев
она, по сути, является почетной. Однако для работников научной сферы ее заменяет
«habilitation to direct theses» - докторская диссертация, основанная на научных
изысканиях. Во многих странах ЕС «habilitation» (докторская диссертация) до сих пор
является одним из основополагающих этапов в академической карьере и представляет
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собой либо вторую часть диссертации, либо подборку публикаций, освещающую
результаты исследования. Habilitation подразумевает тщательное проведение
независимого исследования, опыт преподавания и чтения лекций, а также, что
появилось сравнительно недавно, способность находить финансовые средства для
проведения исследования в данной области. Habilitation считается следующим этапом
после получения степени Ph.D., на освоение которого может потребоваться много лет. В
свою очередь, Habilitation является необходимым условием для соискателей ученого
звания приват-доцента (Privatdozent).
Похожая система исторически сложилась и в России. В Российской Империи ученая
степень доктора наук (doctor of science) представляла собой высшую ученую степень,
которая присуждалась по результатам экзамена. Эта система с небольшими
изменениями была принята Советским Союзом (впоследствии Россией), а также
прижилась в большинстве постсоветских государств.
Согласно нормам европейского права, обладателям академических докторских
степеней, получивших степень в любом государстве ЕС, не требуется подтверждать ее в
других странах ЕС.
Профессиональная докторская степень
В США первые профессиональные дипломы во многих областях именуются
«докторскими» и известны под названием «профессиональных докторских степеней»
(“professional doctorates”). В число таких областей попадают аудиология, хиропрактика,
стоматология, право, медицина, трудотерапия, оптометрия, остеопатия, фармацевтика,
физиотерапия, диагностика и лечение заболеваний стоп, психология, ветеринария и пр.
Важно отметить, что специалисты в этих областях являются обладателями именно
первых профессиональных дипломов, а не степеней послевузовского образования,
поэтому их профессиональная квалификация не является аналогом степени доктора
философии. Например, профессиональная программа, ведущая к получению докторской
степени (в области права или медицины), обычно не предусматривает написание и
защиту диссертации, между тем, как для соискателей на степень доктора наук или
магистра этот вид работы имеет первостепенное значение. Однако, правил без
исключений не бывает: студенты некоторых юридических и медицинских школ все же
должны провести самостоятельное исследование и официально представить его
результаты в письменной форме. Впрочем, большинство студентов-медиков по
собственной инициативе проводит научные исследования, результаты которых
впоследствии публикуются. Минимальный срок обучения на степень доктора медицины
(M.D.) или доктора права (J.D.), которому предшествует программа специального
образования (postsecondary education), составляет три года - ровно столько же, сколько
занимает программа обучения на академическую докторскую степень. Кроме того, для
преподавания и проведения исследований во многих научных областях требуется только
наличие профессиональной докторской степени.
Докторская степень носит это название далеко не во всех профессиональных областях,
хотя, например, в правовой сфере соответствующая степень не всегда называлась
«докторской» и была переименована сравнительно недавно. Первая профессиональная
степень в области архитектуры называется магистр архитектуры (Master of Architecture);
в сфере бухгалтерского дела – магистр бухгалтерского учета (Master of Accountancy).
Несмотря на свое название, некоторые программы, ведущие к получению степени
магистра, по своей продолжительности соответствуют программам на
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профессиональную докторскую степень в других областях, поэтому в данном случае
выбор названия представляется достаточно случайным. Следует отметить, что называть
первые профессиональные степени в вышеупомянутых областях «докторскими»,
принято исключительно в Америке, и большинство стран не поддерживает эту практику.
Как правило, «эквивалентом» данной степени в большинстве государств является
степень бакалавра или магистра (например, бакалавр медицины и хирургии (Bachelor of
Medicine and Surgery) или бакалавр права (Bachelor of Law)). В прежние времена
американские правовые школы использовали название бакалавр права (Bachelor of Law
– L.L.B.), однако впоследствии она была переименована в степень доктора права (Doctor
of Jurisprudence - J.D.).
Однако следует также отметить, что в других странах программы профессиональной
подготовки во многих областях, особенно в медицине, по сложности и
продолжительности уступают американским. Например, в Великобритании и
большинстве стран Британского содружества, вся профессиональная программа
подготовки в области медицины, включая базовый курс, составляет пять лет, в то время,
как в США такая программа занимает восемь лет. Поэтому врач общей практики
(терапевт) по окончании обучения получает профессиональный диплом,
соответствующий не докторской степени, а степени бакалавра – ведь он окончил только
первый – вузовский - этап своего образования. Период послевузовского образования
(residency) в США также гораздо длиннее, чем в других странах. В связи с этим, две
степени – американская и европейская - не являются в полной мере равнозначными,
хотя на практике к обладателям обеих степеней, которые работают
врачами-терапевтами, используют обращение «доктор». Помимо профессиональной
квалификации бакалавра медицины и хирургии (Bachelor of Medicine and Surgery), в
Великобритании существует академическая степень доктора медицины (M.D.),
обладатели которой добились выдающихся результатов при проведении
фундаментальных исследований в области медицины или хирургии. Эти результаты
обычно оформляются в виде диссертации или подборки публикаций и оцениваются так
же, как работы соискателей на степень доктора философии.
Докторантура для практикующих специалистов
Кроме «первых профессиональных дипломов», которые были описаны выше, существуют
и другие профессиональные докторские степени, которым предшествуют магистратура,
например, доктор образования (Doctor of Education – Ed.D.), доктор наук о здоровье
(Doctor of Health Science – DHSc), доктор делового администрирования (Doctor of
Business Administration – DBA), а также доктор профессиональной подготовки
(Professional Doctorate – ProfDoc или Doctor of Professional Studies – DPS, DProf).
Желающие поступить на программы, ведущие к получению этих степеней, как правило,
должны иметь диплом магистра в соответствующей области (например, диплом магистра
образования или магистра делового администрирования), а также опыт
профессиональной деятельности, полученный ими после окончания бакалаврской
программы (от пяти до десяти лет, иногда больше). Благодаря тому, что эти программы
имеют практическую направленность и ориентированы на опытных специалистов в
своих областях, они объединяются под названием «докторантуры для практикующих
специалистов» ("practitioner's doctorates").
По окончании программы повышения квалификации (post-Master’s Program), студенты
защищают диссертацию, к которой предъявляются приблизительно такие же
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требования по объему, как к диссертации на степень доктора философии. Кроме того,
все программы повышения квалификации имеют много общего. В таких странах, как
Великобритания, Австралия и в большинстве стран Содружества, программы, ведущие к
получению степени доктора наук, обычно рассчитаны на достижение единственной цели
- удачную защиту диссертации, посвященной академическим исследованиям. Их отличие
от докторских программ для практикующих специалистов заключается в том, что
студенты во время обучения знакомятся с последними тенденциями и инновациями в
своей области.
Диссертация практикующего специалиста, как правило, направлена на обоснование
практического применения теорий, а не на их создание. Таким исследованиям обычно
отдают предпочтение педагоги-методисты, преподаватели, управляющие деловыми
предприятиями, руководители, государственные служащие и работники других
специальностей, которые скорее заинтересованы в успешном применении
инновационных теорий в своих профессиональных областях, чем в проведении
фундаментальных исследований.
Докторская степень для практикующих специалистов обычно считается аналогом
академической степени доктора философии, однако последней отдается предпочтение
в том случае, если ее обладатель претендует на университетскую должность.

Виды докторских степеней:

Академические докторские степени*
• Doctor of Applied Science (D. A. S.)
• Doctor of Architecture (D. Arch.)
• Doctor of Arts (D. A.)
• Doctor of Business Administration (D. B. A.)
• Doctor of Canon Law (J. C. D.)
• Doctor of Chemistry (D. Chem.)
• Doctor of Comparative Law/Doctor of Civil Law (D. C. L.)
• Doctor of Computer Science (D. C. S.)
• Doctor of Criminal Justice (D. C. J.)
• Doctor of Criminology (D. Crim.)
• Doctor of Design (Dr. DES.)
• Doctor of Education (Ed. D. or D. Ed.)
• Doctor of Engineering (D. Eng.)
• Doctor of Engineering Science (D. E. Sc./Sc. D. E.)
• Doctor of English
• Doctor of Environmental Design (D. E. D.)
• Doctor of Environmental Science and Engineering (D. Env.)
• Doctor of Fine Arts (D.F.A.)
• Doctor of Forestry (D. F.)
• Doctor of Geological Science (D. G. S.)
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• Doctor of Health and Safety (D. H. S.)
• Doctor of Health Science (DHSc.)
• Doctor of Hebrew Literature/Doctor of Hebrew Letters (D. H. L.)
• Doctor of Hebrew Studies (D. H. S.)
• Doctor of Humane Letters (D. Hum. Litt.)
• Doctor of Industrial Technology (D. I. T.)
• Doctor of Information Technology (D. I. T.)
• Doctor of Juridical Science (S. J. D. or J. S. D.)
• Doctor of Literature and Philosophy (D. Litt. et Phil.)
• Doctor of Liberal Studies (D. L. S.)
• Doctor of Library Science (D. L. S.)
• Doctor of Management (D. M.)
• Doctor of Medical Science (D. M. Sc.)
• Doctor of Ministry (D. Min./D. M.)
• Doctor of Modern Languages (D. M. L.)
• Doctor of Music Ministry (D. M. M.)
• Doctor of Music (D. Mus, Mus. Doc.)
• Doctor of Musical Arts (D. M. A., A. Mus. D.)
• Doctor of Musical Education (D. M. E.)
• Doctor of Nursing Science (D. N. Sc.)
• Doctor of Project Management (D. P. M.)
• Doctor of Philosophy (Ph. D)
• Doctor of Physical Education (D. P. E.)
• Doctor of Public Administration (D. P. A.)
• Doctor of Public Health (Dr. P. H.)
• Doctor of Professional Studies (D. Prof./D. P. S.)
• Doctor of Recreation (D. Rec./D. R.)
• Doctor of Rehabilitation (Rh. D.)
• Doctor of Religious Education (D. R. E.)
• Doctor of Sacred Music (D. S. M.)
• Doctor of Sacred Theology (S. T. D.)
• Doctor of Science (D. Sc./Sc. D.)
• Doctor of Science and Hygiene (D. Sc. H.)
• Doctor of Science in Dentistry (D. Sc. D.)
• Doctor of Science in Veterinary Medicine (D. Sc. V. M.)
• Doctor of Social Science (D. S. Sc.)
• Doctor of Social Work (D. S. W.)
• Doctor of the Science of Law (L. Sc. D.)
• Doctor of Theology (Th. D.)
• Engineering Doctorate (Eng. D.)
• Executive Doctor of Management (EDM)

Профессиональные докторские степени (первые профессиональные степени):
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• Doctor of Audiology (Au. D.)

• Doctor of Chiropractic (D. C.)
• Doctor of Dental Medicine (D. M. D.)
• Doctor of Dental Surgery (D. D. S.)
• Doctor of Human Sexuality (D. H. S.)
• Juris Doctor/Doctor of Jurisprudence (J. D.)
• Doctor Liberalium Artium (D. L. A.)
• Doctor of Management (D. M.) (For example, in Organizational Leadership
• Doctor of Medicine/Medicinж Doctor (M. D.)
• Doctor of Physical Therapy (D. P. T.)
• Doctor of Osteopathic Medicine (D. O.)
• Doctor of Oriental Medicine (O. M. D.)
• Doctor of Pharmacy (Pharm. D.)
• Doctor of Physical Therapy (D. P. T.)
• Doctor of Podiatric Medicine (D. P. M.)
• Doctor of Professional Studies (DProf or D. P. S.)
• Doctor of Nursing Practice (D. N. P.)
• Doctor of Veterinary Medicine (D. V. M.)
• Doctor of Naturopathic Medicine (N. D. or less commonly D. N. M.) / Doctor of Naturopathy (N.
D.) -- N. D. can also stand for the licensed professional title of Naturopathic Doctor (N. D.)
conferred by licensing bodies.
• Doctor of Natural Medicine (N. M. D.)
• Doctor of Psychology (Psy. D.)
• Doctor of Clinical Psychology (DCP)
• Doctor of Optometry/Optometry Doctor (O. D.)
• Doctor of Occupational Therapy (D. O. T.)

Высшие ученые степени доктора наук в Великобритании, Ирландии и в странах
Содружества**

• Doctor of Divinity/Divinitatis Doctor (D. D.)
• Doctor of Canon Law (in the UK this degree did not survive the Protestant reformation)
• Doctor of Civil Law (D. C. L.)
• Doctor of Laws/Legum Doctor (LL. D.)
• Doctor of Juridical Science (S. J. D., J. S. D.)
• Doctor of Medicine/Medicinж Doctor (D. M. or M. D.)
• Doctor of Letters/Litterarum Doctor (D. Litt. or Litt. D.)
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• Doctor of Science/Scientiж Doctor (D. Sc. or Sc. D.)
• Doctor of Music/Musicж Doctor (D. Mus. or Mus. D.)
• Doctor of Technology (D. Tech.)
• Doctor of Governance (DGov)
• Doctor of the University (D. Univ.; usually honorary)
* В то время, как степень доктора философии распространена настолько, что
некоторые ошибочно считают ее синонимом термина «докторская степень»,
Министерство образования США (U.S. Department of Education) и Национальный научный
фонд США (U.S. National Science Foundation – NSF) выделяют множество других
разновидностей докторских степеней, которые по своей сути являются равнозначными.
** Представления, согласно которым существует ученая степень выше, чем доктор
философии, не получили большого распространения в США и Канаде, чего, однако,
нельзя сказать о Великобритании, Ирландии и странах Содружества (за исключением
Канады), в которых степень Ph.D. появилась сравнительно недавно, в 20 веке.
Некоторые университеты (например, Оксфордский и Кембриджский) придерживаются
условной иерархии докторских степеней, верхнюю строчку в которой занимает степень
доктора богословия (Doctor of Divinity). В отличие от почетной докторской степени,
высшая ученая степень доктора наук присуждается на основании подборки научных
публикаций на определенную тему, которая получила высокую оценку независимых
экспертов в данной области.
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