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Общие положения 

1.1. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 
05.04.2017 № 301, Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015г. 
№ 636. 

1.2. Регламент определяет порядок размещения текстов выпускных 
квалификационных работ (далее – ВКР) обучающихся ЧУ ВО «Московская 
академия предпринимательства» (далее – Академия) в электронно-
библиотечной системе, с правообладателем которой, у Академии заключён 
договор (далее-ЭБС). 

1.3. Размещению в ЭБС подлежат ВКР обучающихся, завершающих 
освоение программам высшего образования – бакалавриата. 

1.4. Размещение указанных в п. 1.3. текстов в ЭБС является 
обязательным. 

1.5. Обучающийся предоставляет руководителю ВКР письменное 
согласие на размещение ВКР в ЭБС вуза (Приложение №№1, 2). В согласии 
обучающийся может оговорить изъятие из текста ВКР фрагментов, 
содержащих уникальные, особенно значимые результаты. 

1.7. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ 
обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 
правообладателем. 

2. Порядок размещение текстов выпускных квалификационных 
работ в электронно-библиотечной системе  

2.1. Руководитель ВКР и заведующий кафедрой, на которой создана 
работа, несут ответственность за идентичность электронного и печатного 
текста. 



2.2. Руководитель ВКР, а также заведующий кафедрой, на которой 
создана работа, обеспечивают проверку текста на наличие плагиата до 
передачи материала в учебный отдел. 

2.3. Проверка текста ВКР осуществляется в соответствии с 
«Регламентом использования системы контроля «Антиплагиат» в Академии. 

2.4. Не позднее, чем за 1 месяц до дня защиты ВКР заведующий 
кафедрой, ответственной за подготовку ВКР, передает специалисту 
факультета следующий комплект документов для каждой ВКР: 

- печатный экземпляр ВКР; 
-электронную копию текста ВКР (в формат pdf); 
-отзыв руководителя; 
-рецензию; 
-подписанное выпускником согласие на размещение текста ВКР в 

электронно-библиотечной системе (Образец 1, 2). 
2.5. Обучающийся вправе изъять из текста ВКР фрагменты, 

содержащие уникальные, особенно значимые результаты (до 25% объема 
текста). Начало удаленного фрагмента следует обозначит многоточием, а 
исключенный текст заменить пробелами. Общий постраничный объем работы 
после изъятия фрагментов должен соответствовать печатному варианту. Не 
подлежат исключению титульный лист, оглавление, введение, заключение, 
список литературы.  

2.6. Специалист факультета принимает представленные электронные и 
печатные материалы по описи, ведет их учет. В течение 3 дней с момента 
истечения срока подачи работ проверяет их комплектность, уведомляет 
заведующего выпускающей кафедрой и декана факультета о наличии 
выпускников, не сдавших ВКР и/или не представивших тексты для 
размещения. 

2.7. По мере поступления работ специалист факультета копирует 
электронные версии ВКР и отправляет по электронной почте библиотеку 
Академии. Полный комплект электронных материалов должен быть передан в 
библиотеку не позднее, чем за 2 недели до начала государственной итоговой 
аттестации.  

2.8. Сотрудник библиотеки ответственный за размещение ВКР в ЭБС 
Лань осуществляет размещение в ЭБС (с сохранением результатов о 
проверки). 

2.9. Диски с электронной версией ВКР всех специальностей и 
направлений подготовки хранятся на кафедрах бессрочно. Печатные варианты 
ВКР других специальностей и направлений подготовки и направлений 
подготовки хранятся в течение 5 лет. Ограничение срока хранения может быть 
отменено для работ, имеющих соответствующую отметку заведующего 
кафедрой. 



Приложение №1 

Согласие  
на размещение текста  

выпускной квалификационной работы обучающегося  
в электронно-библиотечной системе  

 
Я, _____________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 
Студент(ка) кафедры _____________________________________________ 

(название кафедры) 
 
разрешаю ЧУ ВО «Московская Академия Предпринимательства» 
безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) 
в полном объеме и по частям написанную мною в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы______________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование ОПОП, направления подготовки) 
выпускную квалификационную работу на тему: _______________________ 
_________________________________________________________________ 

(тема ВКР) 
(далее ВКР) в электронно-библиотечной системе. 

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, не содержит 
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 и могут нанести вред предприятию, на базе которого 
выполнялась ВКР, если станут известны третьим лицам. 

 
 
 
 
 

____________                                                                          _______________ 
       (дата)                                                                                       (подпись) 
 
 
СОГЛАСОВАНО  
 
Научный руководитель                                      _________________________ 

(ФИО, подпись) 
  



 
Приложение № 2 

Согласие  
на размещение текста  

выпускной квалификационной работы обучающегося  
в электронно-библиотечной системе  

 
Я, _____________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 
Студент(ка) кафедры _____________________________________________ 

(название кафедры) 
 
разрешаю ЧУ ВО «Московская Академия Предпринимательства» 
безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) 
в полном объеме и по частям написанную мною в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы______________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование ОПОП, направления подготовки) 
выпускную квалификационную работу на тему: _______________________ 
_________________________________________________________________ 

(тема ВКР) 
(далее ВКР) в электронно-библиотечной системе при условии изъятия 
следующих фрагментов: абзац 2 на стр. 15; абзацы 3-4 на стр. 28; абзацы 1-2 
на стр. 36 
 

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, не содержит 
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 и могут нанести вред предприятию, на базе которого 
выполнялась ВКР, если станут известны третьим лицам. 

 
 

 
____________                                                                          _______________ 
       (дата)                                                                                       (подпись) 
 
 
СОГЛАСОВАНО  
 
Научный руководитель                                      _________________________ 

(ФИО, подпись) 
 


