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1 Назначение и область применения 

1.1 Положение о порядке размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронной библиотеке Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса (далее – ВГУЭС) устанавливает 

порядок подготовки текстов, передачи и размещения электронных копий выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) обучающихся по программам высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в системе электронного 

документооборота (далее – СУЭД) ВГУЭС и последующей загрузки ВКР ВГУЭС в 

электронную библиотеку (далее – ЭБ) ВГУЭС. 

1.2 Размещение ВКР в электронной библиотеке осуществляется в 

соответствии с пунктом 38 приказа Минобнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» к процедуре 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования и формирования базы данных текстов ВКР. 

1.3 Настоящее Положение подлежит применению всеми выпускающими 

кафедрами ВГУЭС и филиалов, участвующими в государственной итоговой аттестации.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:  

– Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ; 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

– Приказа ВГУЭС от 25.11.2014 № 1430 «О требованиях к курсовым и 

выпускным квалификационным работам»; 
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– СК-СТО-ПО-04-1.112-2017 Порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, магистратуры); 

– СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 Требования к оформлению текстовой части 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, 

контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. Структура и 

правила оформления; 

– Руководства пользователя [Система электронного документооборота. Модуль 

«Курсовое и дипломное проектирование». Формирование приказа Допуск на защиту 

ВКР (для специалиста кафедры)]. 

  

3 Общие положения 

3.1 Размещение ВКР в электронной библиотеке ВГУЭС является 

обязательным для всех видов ВКР ВГУЭС. 

3.2 Условия размещения ВКР в ЭБ ВГУЭС регламентируются 

лицензионным договором, заключенным между студентом и ВГУЭС (Приложение 1). 

3.3 Лицензионный договор в двух экземплярах должен быть оформлен 

специалистом кафедры на этапе допуска студента к защите ВКР: один передается 

студенту, второй хранится на кафедре.  

3.4 Условия лицензионного договора предусматривают возможность 

размещения ВКР в ЭБ ВГУЭС в виде реферата/аннотации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

3.5 Решение об исключении из ВКР указанных в п. 3.4 сведений 

принимается студентом по согласованию с руководителем ВКР и оформляется 

Решением об изъятии сведений из Произведения, являющемся приложением № 1 к 

лицензионному договору (Приложение 2). В этом случае вместо текста ВКР в ЭБ 

ВГУЭС размещается только реферат/аннотация ВКР. 
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3.6 Регистрация лицензионных договоров осуществляется специалистом 

кафедры в Журнале регистрации лицензионных договоров кафедры (Приложение 3). 

3.7 Все ВКР подлежат проверке на объем заимствования через систему 

«Антиплагиат» на этапе допуска студента к защите ВКР, что подтверждается 

справкой, автоматически сформированной системой «Антиплагиат». 

3.8 Ответственность за комплектность документов к ВКР (лицензионный 

договор, при необходимости решение об изъятии сведений из Произведения, файл с 

текстом ВКР, файл с рефератом/аннотацией ВКР), представляемых студентом, а 

также наличие справки о проверке ВКР на объем заимствования лежит на 

руководителе ВКР. 

 

4 Порядок подготовки ВКР к размещению в электронной библиотеке  

4.1 Студент в срок за пять дней до защиты должен передать на кафедру: 

текст ВКР на бумажных листах формата А4, подписанный лицензионный договор, 

при необходимости решение об изъятии сведений из Произведения, файл текста ВКР 

в формате PDF, файл текста реферата/аннотации в формате PDF, записанные на 

флэш/CD-диск.  

4.2 К размещению в электронной библиотеке принимается ВКР, сохраненная 

одним файлом в формате PDF, включая подписанный титульный лист и приложения. 

4.3 Результаты выпускной квалификационной работы оформляются 

специалистом кафедры через СУЭД в соответствии с Руководством пользователя 

[Система электронного документооборота. Модуль «Курсовое и дипломное 

проектирование». Формирование приказа Допуск на защиту ВКР (для специалиста 

кафедры)]. 

4.4 Формирование электронной базы ВКР ВГУЭС для последующего 

размещения в электронной библиотеке ВГУЭС выполняется автоматически в 

результате заполнения ответственным лицом кафедры обязательных полей документа 

СУЭД «Карточка результатов по ВКР», являющегося подчиненным по отношению к 

документу «Карточка формирования тем ВКР», и прикрепления файла ВКР и файла 

реферата/аннотации в формате PDF. 

4.5 В процессе создания, редактирования и утверждения документа СУЭД 

«Карточка результатов по ВКР» участвуют специалист кафедры, руководитель ВКР и 

заведующий кафедрой. 
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4.6 Заведующий кафедрой утверждает готовность ВКР кафедры для импорта 

в электронную библиотеку ВГУЭС. 

 

5 Сроки размещения ВКР в ЭБС 

5.1 Загрузка файлов защищенных ВКР в СУЭД должна быть выполнена 

специалистом кафедры не позднее 60 дней после дня последней защиты. 

5.2 Размещение ВКР в электронной библиотеке ВГУЭС выполняется 

ответственными лицами Ресурсного информационно-аналитического центра (РИАЦ) 

не позднее 30 дней после загрузки ВКР кафедрами. 

5.3 Обеспечение технической возможности размещения ВКР в электронной 

библиотеке ВГУЭС в указанные сроки осуществляется ответственными лицами 

Центра информационно-технического обеспечения (ЦИТО). 

 

6 Рекомендации по заполнению документа СУЭД  

           «Карточка результатов по ВКР» (для специалиста кафедры) 

6.1 Для корректного отображения в итоговом отчете данных о ВКР, 

загружаемых в СУЭД и электронную библиотеку ВГУЭС, необходимо заполнить все 

поля документа СУЭД «Карточка результатов по ВКР». 

6.2 В поле «Ключевые слова» в обязательном порядке следует вносить 

слова: ВКР, основные термины и словосочетания, определяющие тему ВКР. 

6.3 В поле «Аннотация» следует вносить текст, содержащий основную 

характеристику ВКР: ее цели и результаты (2-3 предложения из введения к ВКР). 

6.4 В поле «Признак соглашения "Лицензионного договора" со студентом» 

необходимо поставить флаг в поле «Согласен разместить в ЭБ ВГУЭС» – в том случае, 

если студент подписал лицензионный договор. 

6.5 В поле «Файл диплома» необходимо прикрепить окончательную 

электронную копию ВКР, прошедшей защиту, в формате (PDF). Название файла ВКР 

должно содержать уникальный цифровой номер, присвоенный файлу при сохранении 

его в СУЭД.  

6.6 В поле «Признак коммерческих сведений» необходимо поставить флаг 

«Коммерческие сведения» – в том случае, если студентом, при согласовании с 

руководителем ВКР, принято решение о наличии в ВКР признака производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 
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результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

6.7 В поле «Реферат» необходимо прикрепить файл реферата/аннотации 

ВКР в формате PDF, оформленный согласно п. 4.4 СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 

Требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, 

курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, 

лабораторным работам. Название файла при сохранении его в СУЭД должно быть в 

виде цифрового номера.  

6.8 В случае принятия решения о наличии в ВКР признака сведений, 

указанных в п. 6.6 настоящего Положения, студент, по согласованию с руководителем 

ВКР, редактирует содержание файла с рефератом/аннотацией ВКР для размещения 

его в электронной библиотеке вместо ВКР. Реферат/аннотация, загружаемый в 

электронную библиотеку ВГУЭС, должен иметь следующую структуру: титул, 

содержание, введение (из текста ВКР) и краткий реферат (2-3 страницы). 

6.9 В поле «Оценка оригинальности текста %» специалистом кафедры 

вручную вносятся результаты проверки ВКР на объем заимствования в соответствии 

со справкой, автоматически сформированной системой «Антиплагиат», которая 

прилагается к ВКР. 

6.10 Лица, ответственные за создание и редактирование документа СУЭД 

«Карточка результатов по ВКР», определяются заведующим кафедрой, список на 

допуск за подписью заведующего кафедрой передается в Центр информационно-

технического обеспечения. 

6.11  Заведующий кафедрой несет ответственность за правильность 

заполнения документа СУЭД «Карточка результатов по ВКР» и утверждает 

готовность ВКР для импорта в электронную библиотеку ВГУЭС. 

 

7 Порядок хранения текстов ВКР и доступа к ним 

7.1 Формирование в ЭБ ВГУЭС раздела ВКР, переданных кафедрой через 

СУЭД, осуществляется автоматически через сервер, поддерживаемый специалистами 

Центра информационно-технического обеспечения. 
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7.2 Учет электронных копий ВКР осуществляется лицом, ответственным за 

правильность размещения текстов ВКР в электронной библиотеке ВГУЭС, из числа 

сотрудников Ресурсного информационно-аналитического центра. 

7.3 Полные электронные версии текстов ВКР/рефератов, размещенных в 

электронной библиотеке ВГУЭС, доступны авторизованным пользователям ВГУЭС в 

течение пяти лет, в соответствии с лицензионными договорами, заключенными 

ВГУЭС с авторами ВКР. 

7.4 После окончания срока действия лицензионных договоров, заключенных 

ВГУЭС и авторами ВКР, электронная версия ВКР уничтожается, что подтверждается 

актом об уничтожении и реестром ВКР, подлежащих уничтожению в текущем году. 

 

8 Ответственность за размещение и актуальность Положения 

8.1 Актуализация настоящего Положения осуществляется по мере 

необходимости, на основании зарегистрированных и устраненных несоответствий, а 

также изменений в соответствующих государственных нормативных актах. 

8.2 Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных 

работ в электронной библиотеке ВГУЭС размещается на портале ВГУЭС в разделе 

«Справочные и нормативные документы», подраздел «Организация учебного 

процесса ВО – Стандарты ВГУЭС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СК-СТО-ПЛ-04-1.133–2018 Редакция 01 Стр. 8 из 11 28.09.2018 

 

Приложение 1 

 

Лицензионный договор №_____________ 

 

г. Владивосток            «___»_________   20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 

именуемый в дальнейшем Лицензиат, в лице ректора Терентьевой Татьяны Валерьевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Лицензиар, с другой стороны, заключили Договор о 

нижеследующем: 

1 Предмет договора 

Предметом настоящего Договора является передача Лицензиаром Лицензиату права 

использования на условиях неисключительной лицензии выпускной квалификационной 

работы 

«_____________________________________________________________________________» 

(именуемой в дальнейшем Произведение), автором которой является Лицензиар.  

2 Права и обязанности Лицензиара 

2.1 Лицензиар обязуется передать Лицензиату Произведение комплектно в виде: 

2.1.1 текста на бумажных листах формата А4; 

2.1.2 электронной версии текста в формате PDF, записанной на флэш/CD-диск.  

2.2 Лицензиар несет ответственность за использование данных, не предназначенных 

для открытой печати, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3 Способы использования Произведения 

3.1 Лицензиар передает Лицензиату право использования Произведения следующими 

способами:  

3.1.1 обработка Произведения на поиск заимствований через систему Антиплагиат; 

3.1.2 создание на основе Произведения базы данных и электронных версий Произведения; 

3.1.3 использование Произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности; 

3.1.4 доступ к Произведению в соответствии с законодательством РФ, с учетом 

возможности изъятия по решению правообладателя производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лица; 

3.1.5 передача Произведения третьим лицам для использования полностью или 

частично способами, установленными пунктами 3.1.1–3.1.4 данного Договора. 

 



СК-СТО-ПЛ-04-1.133–2018 Редакция 01 Стр. 9 из 11 28.09.2018 

 

4 Срок действия Договора 

4.1 Договор вступает в силу с момента подписания договора обеими сторонами и действует 

в течение пяти лет.  

4.2 По истечении срока действия настоящего лицензионного договора Произведение подлежит 

уничтожению на основании акта об уничтожении и реестра ВКР, подлежащих уничтожению в текущем году. 

 

5 Территория действия неисключительной лицензии 

Полученные Лицензиатом права распространяются на использование Произведения на 

всей территории Российской Федерации и всего мира.  

6 Размер вознаграждения 

Вознаграждение за все виды использования Произведения способами, указанными в 

пунктах 3.1.1–3.1.5 Договора, не предусмотрено. Право использования Произведения передается 

Лицензиату безвозмездно. 

  

7 Юридические адреса и подписи сторон 

Лицензиат:  

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» 

690014, Россия, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41.  

Тел.: 8 (423) 240-40-06  

ИНН:2536017137 / КПП:253601001  

р/с 40501810205072000002  

в Дальневосточное ГУ Банка России 

к/с УФК по Приморскому краю  

(ВГУЭС л/с 20206U82120) БИК 040507001 

 

Ректор_______________________Т.В. Терентьева 

Лицензиар: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись 

_________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Приложение №1  

к лицензионному договору  

№______ от ___ _________20___г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об изъятии сведений из Произведения 

 

 «___»__________ 20__ г. 

 

В соответствии с условиями лицензионного договора №_________ от 

«____»____________20__ г. на передачу Лицензиаром Лицензиату права использования на 

условиях неисключительной лицензии выпускной квалификационной работы 

«_______________________________________________________________________________

_» (именуемой в дальнейшем Произведение), 

Лицензиар__________________________________ 

________________________________________________________________________________

__, принял решение о нижеследующем:  

1. Произведение содержит производственные, технические, экономические, 

организационные и другие сведения, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 

в силу неизвестности их третьим лицам. 

2. В соответствии с п. 3.1.4-3.1.5 лицензионного договора доступ к Произведению 

в электронной библиотечной системе допускается частичный, при условии изъятия 

указанных сведений. 

Лицензиат:                           Лицензиар: 

________________________________________

_______________________________________ 

 

Подпись________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Подпись___________________________________

______ 
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Приложение 3 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ  

НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВКР 

Кафедра ___________________________________________ 

 

№ 

пп 

Дата Содержание С кем заключен Примечание 

1 10.06.20__ Лицензионный договор на условиях 

неисключительной лицензии на 

передачу права использования ВКР 

«Название» 

Иванов Сергей 

Петрович  

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




