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1. Общие положения
1.1. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского» (далее -  БГУ, Университет) в электронно
библиотечной системе университета (далее -  Порядок) регламентирует процедуру 
размещения текстов выпускных квалификационных работ (далее -  ВКР) и научных 
докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных 
работ (диссертаций) (далее -  научный доклад) обучающихся в БГУ и филиале в 
электронно-библиотечной системе Университета.

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативных 
документов:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 
(с изменениями и дополнениями, внесёнными Приказами Минобрнауки России от 9 
февраля 2016г. №86, от 28 апреля 2016г. №502);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
марта 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры -  стажировки»;

- Устава БГУ;
- локальных нормативных актов.
1.3. Тексты ВКР и научных докладов, за исключением текстов ВКР и научных 

докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
размещаются Университетом в электронно-библиотечной системе (далее -  ЭБС) на 
официальном сайте БГУ по адресу http://biblioteka-vkr.brgu.ns108.ru и проверяются 
на объём заимствования.

1.4. Процедура размещения текстов ВКР и научных докладов обучающихся, 
которые завершили обучение и защитили ВКР (представили научный доклад) с 
положительной оценкой, в ЭБС Университета регламентируется настоящим 
Порядком и осуществляется в целях повышения качества освоения основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования (далее -  
ОПОП) и формирования полнотекстовой базы данных ВКР и научных докладов.

http://biblioteka-vkr.brgu.ns108.ru


1.5. Порядок проверки на объём заимствования, в том числе содержательного, 
выявления неправомочных заимствований устанавливается соответствующим 
локальным нормативным актом.

1.6. Доступ лиц к текстам ВКР и научных докладов обеспечивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 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 лицам.

1.7. Контроль своевременности размещения в ЭБС Университета текстов ВКР 
обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, осуществляет учебно-методическое 
управление; текстов ВКР и научных докладов обучающихся, завершивших обучение 
по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, отдел аспирантуры и докторантуры.

2. Подготовка, оформление и размещение текстов ВКР в ЭБС
2.1. Ответственные лица за размещение текстов ВКР и научных докладов в 

ЭБС Университета назначаются распоряжением проректора по учебной работе не 
позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации по 
представлению декана факультета (директора филиала) из числа преподавателей 
или специалистов по учебно-методической работе.

2.2. Электронный вариант ВКР и научного доклада (текст в формате doc, docx) 
предоставляется обучающимся научному руководителю вместе с подписанным им 
согласием на размещение текста ВКР и научного доклада в ЭБС Университета не 
позднее чем за 5 календарных дней до защиты ВКР (представления научного 
доклада). Согласие на размещение текста ВКР и научного доклада в ЭБС 
Университета прикрепляется к ВКР (научному докладу) в отдельном файле 
(Приложение 1,2).

Название файла должно иметь следующий вид: Фамилия И.О. ВКР; Фамилия 
И.О. Научный доклад.

Обучающийся несёт ответственность за предоставление электронного 
варианта ВКР и научного доклада научному руководителю в сроки, установленные 
настоящим Порядком.

2.3. Научный руководитель:
- осуществляет проверку соответствия электронного текста ВКР и научного 

доклада печатному варианту, прошедшему проверку на объём заимствования и 
имеющему соответствующие подписи;

- обеспечивает изъятие из текста ВКР и научного доклада 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 лицам.



2.4. Электронный вариант ВКР и научного доклада предоставляется научным 
руководителем заведующему выпускающей кафедрой не позднее чем за 2 
календарных дня до защиты ВКР (представления научного доклада).

Научный руководитель несёт ответственность за предоставление ВКР и 
научного доклада заведующему выпускающей кафедрой в сроки, установленные 
настоящим Порядком.

2.5. Электронная копия ВКР и научного доклада предоставляется заведующим 
выпускающей кафедрой не позднее 10 календарных дней после защиты ВКР 
(представления научного доклада) ответственным лицам за размещение текстов ВКР 
и научных докладов в ЭБС Университета.

Заведующий выпускающей кафедрой несёт ответственность за 
предоставление ВКР и научных докладов ответственным лицам за размещение 
текстов ВКР и научных докладов в ЭБС Университета в сроки, установленные 
настоящим Порядком.

2.6. Центр менеджмента качества образования и тестирования передаёт пароль 
доступа к системе назначенным ответственным лицам за размещение текстов ВКР и 
научных докладов в ЭБС Университета, создаёт для каждого факультета (филиала) 
раздел, соответствующий году выпуска.

2.7. Ответственные лица за размещение текстов ВКР и научных докладов в 
ЭБС Университета от факультетов (филиала) в срок до 1 октября осуществляют 
размещение в ЭБС электронных вариантов ВКР и научных докладов.

2.8. Библиотека в срок до 30 сентября формирует библиографическое описание 
ВКР и научных докладов в электронном каталоге в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».

2.9. Электронный вариант ВКР и научного доклада сохраняется в ЭБС 
Университета в течение 5 лет после защиты ВКР (представления научного доклада).

3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Порядок вступает в юридическую силу с момента введения 

его в действие приказом ректора Университета на основании решения ученого 
совета БГУ.

3.2. Дополнения и изменения в настоящий Порядок утверждаются ученым 
советом БГУ и вводятся в действие приказом ректора Университета.

3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, должностные лица 
БГУ руководствуются законодательством РФ, нормативными актами Министерства 
науки и высшего образования РФ, уставом БГУ и другими локальными 
нормативными актами БГУ.

3.4. Порядок по вступлении его в юридическую силу действует без 
определения срока или до принятия нового Порядка.



Образец согласия на размещение ВКР  Приложение 1
в ЭБС Университета к Порядку размещения текстов выпускных

квалификационных работ и научных 
докладов обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского»
в электронно-библиотечной системе университета 
от «21» декабря 2018 г., протокол № 12

СОГЛАСИЕ
на размещение текста выпускной квалификационной работы в электронно
библиотечной системе ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского»
1  Я (Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт серии________ №____________, выдан_________________________________________________
(указать, когда и кем выдан паспорт)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

зарегистрирован по адресу:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________ , являющийся студентом

(наименование факультета) 

(код, наименование направления подготовки/специальности)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (далее -  БГУ), 
выражаю своё согласие / несогласие (нужное подчеРкнуть) безвозмездное воспроизведение и 
размещение БГУ текста выполненной мною в рамках освоения основной профессиональной 
образовательной программы выпускной квалификационной работы (далее-ВКР) на тему:

(тема ВКР) в

электронно-библиотечной системе БГУ таким образом, чтобы любой пользователь данного 
портала мог получить доступ к ВКР из читального зала библиотеки БГУ.
2. Я подтверждаю, что текст ВКР написан мною лично в соответствии с правилами академической 
этики и не нарушает авторских прав иных лиц.
3. Я представляю текст ВКР с учётом 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.
4. Я согласен с тем, что дополнительно БГУ может по своему усмотрению произвести изъятие из 
текста ВКР сведения, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 
ценность.
5. Я признаю, что ВКР выполнена мною под руководством _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5
(Фамилия И.О., должность преподавателя БГУ) л г  ~поэтому допускаю факт использования им каких-либо сведений из 
текста ВКР по своему усмотрению.
6. Я ознакомлен с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
29.06.2015г. №636 и с Гражданским Кодексом Российской Федерации статьёй 1274 «Свободное 
использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях».
7. Я даю согласие на обработку моих персональных данных.
8. Настоящее согласие является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ. 
Размещение ВКР в электронно-библиотечной системе БГУ является акцептом в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса РФ.



Образец согласия на размещение научного доклада Приложение 2
в ЭБС Университета к Порядку размещения текстов выпускных

квалификационных работ и научных 
докладов обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского»
в электронно-библиотечной системе университета 
от «21» декабря 2018 г., протокол № 12

СОГЛАСИЕ
на размещение текста научного доклада в электронно-библиотечной системе ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»
1  Я (Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт серии______ №_____________, выдан__________________________________________________
(указать, когда и кем выдан паспорт)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

зарегистрирован по адресу:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ , являющийся аспирантом

(наименование факультета)__________________________________________ (код, наименование направления подготовки)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (далее -  БГУ), 
выражаю своё согласие / несогласие (нужное подчеРкнуть) безвозмездное воспроизведение и 
размещение БГУ текста представленного мною в рамках освоения основной профессиональной 
образовательной программы научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) (далее -  научный доклад) на тему:

(тема научного доклада) в
электронно-библиотечной системе БГУ таким образом, чтобы любой пользователь данного 
портала мог получить доступ к научному докладу из читального зала библиотеки БГУ.
2. Я подтверждаю, что текст научного доклада написан мною лично в соответствии с правилами 
академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц.
3. Я представляю текст научного доклада с учётом 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.
4. Я согласен с тем, что дополнительно БГУ может по своему усмотрению произвести изъятие из 
текста научного доклада сведения, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность.
5. Я признаю, что научный доклад выполнен мною под руководством _____________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5
(Фамилия И.О., должность преподавателя БГУ) i г  ”поэтому допускаю факт использования им каких-либо сведений из 
текста научного доклада по своему усмотрению.
6. Я ознакомлен с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры -  стажировки, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.03.2016г. №227 
и с Гражданским Кодексом Российской Федерации статьёй 1274 «Свободное использование 
произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях».
7. Я даю согласие на обработку моих персональных данных.
8. Настоящее согласие является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ. 
Размещение ВКР в электронно-библиотечной системе БГУ является акцептом в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса РФ.


