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Положение  
о порядке защиты кандидатских и докторских диссертаций,  

а также представления к ученым званиям доцента и профессора 

 в рамках  “Академии наук векторной энергетики”  

(далее по тексту “Академия”) 

 

 

      1. Диссертация на соискание  ученой степени «Доктор наук академии наук векторной 

энергетики» должна быть научной квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокуп-

ность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии соот-

ветствующего научного направления с использованием методов векторной энергетики, 

либо осуществлено решение научной проблемы, имеющей важное социально-культурное, 

народнохозяйственное или политическое значение, либо изложены научно обоснованные 

технические, экономические или технологические решения на базе принципов и методов 

векторной энергетики, внедрение которых вносит значительный вклад в ускорение науч-

но-технического прогресса. 

      2. Диссертация на соискание ученой степени  «Кандидат наук академии наук вектор-

ной энергетики» должна быть научной квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи с использованием принципов и методов векторной энергетики, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно 

обоснованные технические, экономические или технологические разработки, обеспечи-

вающие решение важных прикладных задач. 

      3. Докторские и кандидатские диссертации защищаются в диссертационном совете 

открытом Высшей международной аттестационной комиссией в Балаковском институте 

бизнеса и управления. После присуждения ученых степеней соискателям выдаются соот-

ветствующие дипломы установленного образца. 

      4. Ученые звания «Профессор АН ВЭ» и доцент «АН ВЭ» присваиваются соответст-

венно докторам наук АН ВЭ и кандидатам наук АН ВЭ по представлению научных и об-

разовательных организаций. После присвоения ученых званий соискателям выдаются со-

ответствующие аттестаты установленного образца. 

      5. Уровень номинации дипломов ученых степеней и аттестатов ученых званий АН ВЭ  

квалифицируется с соответствующими документами других организаций РФ и зарубеж-

ных стран, включая всевозможные академии, Высшую международную аттестационную 

комиссию, аттестационные ведомства иностранных государств на основании двухсторон-

них договоров о конвертации дипломов и аттестатов. 

      6. Каждое физическое и юридическое лицо субъектов РФ и зарубежных стран имеет 

право самостоятельной оценки уровня номинации дипломов ученых степеней и аттестатов 

ученых званий АН ВЭ с целью квалификации обладателей дипломов и аттестатов на 

предмет использования их профессиональных качеств. 
 


