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Ученая степень:
к вопросу об определении отрасли науки
Бодров А.В., Нарутто С.В.*
Целью работы является анализ вопроса определения отрасли науки по искомой ученой степени в тех
случаях, когда их более двух в рамках научной специальности. Методологию работы составляют: формально-юридический метод, метод толкования норм права, сравнительно-правовой, исторический методы. Выводы. В статье обосновывается ведущая роль паспорта научной специальности как документа, разграничивающего отрасли науки по областям исследований и (или) другим признакам. Отмечается некоторая неопределенность в нормативных правовых актах, регулирующих вопросы государственной научной
аттестации по обсуждаемому аспекту. Научная и практическая значимость. Предлагаются возможные
пути и механизмы по преодолению неопределенности в вопросе установления отрасли науки по искомой
ученой степени.
Ключевые слова: научная аттестация, ученая степень, отрасль науки, диссертация, номенклатура научных специальностей, паспорт специальности.

An Academic Degree: On the Determination of the Branch of Science
Bodrov A.V., Narutto S.V.**
The purpose of the work is to analyze the issue of determining the branch of science by the desired degree in those
cases when there are more than two of them within the framework of a scientific specialty. The methodology of the
work consists of the formal legal method, the method of interpretation of the rule of law, comparative legal, historical
methods. Conclusions. The article substantiates the leading role of the passport of a scientific specialty as a document
delimiting the branches of science by field of research and (or) other characteristics. There is some uncertainty in the regulatory legal acts regulating issues of state scientific certification on the discussed aspect. Scientific and practical significance. Possible ways and mechanisms are proposed for overcoming the uncertainty in determining the branch of science by the desired degree.
Keywords: award of academic degrees, academic degree, branch of science, dissertation, nomenclature of scientific specialties, specialty passport.
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