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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определйёЁ порйдок размещения текстов выпускны?
квалiiфикацнонных работ (далее
ВКР) в электронной библиотеке (далее ЭБ) Научной
библиотеки им. А.М. Волкова ТГГIУ (Ы1р5:/лiь5еiл5р1i.еао.г1I/йо;У—е1е!гойi1Уi—аЫоц.ый11).
1.2. Настоящее [Iоложение разработано на основании следующих документов:
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. )Ч 273-ФЗ «06 образований в Россюiйской
Федерации».
приказ Минобрнаукй России от 29.06.2015 Х 636 (ред. от 27.03.2020) Об утверждении
Гiорядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательньюм программам
высшего образования программам бакалавриата. программам специалитета и программам
магистратуры (зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 )Ъ 38132).
1.3. Размещение -iекстов ВКР в электройной библиотеке Научной библиотеки ям. АМ.
iIБ ТГГIУ) осуществляется в целях выполнения требований к
Волкова ТГГIУ (далее
государственной итоговой аттестаций обучающихся по образовательньюм программам
высшего образования и формирования базы текстов выпускных квалификацпонных работ.
1.4. Перед размещением в ЭБ тексты ВКР должны быть проверены работниками
выпскщощей кафедры на объем зацмтвований. Порядок процерки на объем заимствований.
в том числе содержательного. выявления неправомочных заимствований в ТГПУ
устанавливается Положением о порядке проведения проверки на объем заимствования
выпускных квалифйкацйонных работ.
1.5. За сбор. проверку правильности оформления электронных версий ВКР п их
своевременную передачу для размещения в ЭБ ПБ ТГГIУ ответственность несут деканы
фаюсультетов (директора институтов) и заведуюощие выпускаiошпх кафедр.
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2. Порядок размещения текстов выпускных квалiюфiюкацююоюiпых работ в ЭБ НБ ТГПУ
2.1. Обязательному размещению в ЭБ ПБ ТГГIУ подлежат ВКР обучающихся по программам
бакалавриата. специалитета и магистратуры. всех форм обучения.
12. Тексты ВНР размещаются в ЭБ п доступ к ним обеспечивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации. с учетом изъятия по решению правообладателя
производственных, технических, экономических. организационных й 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 сплу нейзвестностй их третьим лицам.
I1зъятие вышеуказанных сведений осуществляется правообладателем (автором ВКР) под
руководством утвержденного приказом по студенческому составу Об утверждении тем
выпускi-юых квалцфикащiоi-iных работ руководителя выпускной квалификационной работы
(согласно п. 31 и п. 37 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательньюм программам высшего образования
программам бакалавриата,
программам специалитета н программам магистратуры).
2.3. для размещения в ЭБ ПБ ТГIIУ передается электронная версия выпускной
квалйфпкацнонной работы, полностью законченной й правильно оформленююой в
соответствии с требованиями к ВКР, изложенными в программе государственной итоговой
аттестаций. включающей требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения. утвержденной Ученым советом университета.
2.4. Электронные версии ВКР в формате раг и согласие на размещение ВКР в ЭБ ТГ[IУ
(Приложение IЧЪ 1 к настоящему iiоложениiо и Приложение 1Ч 2. оформляемое в случае
изъятпя из текста ВИР сведений в соответствии с п. 2.2 настоящего iТолокенпя) передаются
ответственным лицом (Юкультета (института) в Библиографическнй и г-гформационю-юьюй цеi-iтр
иБ ТПТУ по акту приема передачи ВНР ([Iрнложейне )Ъ 3) в течеипе 5 дней после защиты
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установленными’ утвержденной в Университете номенклатурой дел. Доступ к загрженньим в
ЭБ выпускным квалификационным работам. отмеченньим на конкУрсах. к отзывам п
рецензяям известных лиц (в случае реензпрованпя) обеспечивается постоянно.
2.12. По истечении срока хранения твердых копий ПКР электронные версии ПКР подлежат
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ЭБ

и списанию
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2. Из ВКР изъяты производственные, технические, экономические, организационные п
другие сведения. в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере. о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потеншiальнуiо коммерческую ценность в силу неитзвестности
их третью! лицам. Из ВКР изъяты следуюшие стркт’рньюе элементы текста:

3. я подтверждаю. что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами
академической эткяя п не нарушает авторских прав иных лиц.
4. я сохраняю за собой исключительное право на ВКР.
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Сдал электронные версии:
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(должность, ФИО, подпись)
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