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2. Подготовка текста выпускных квалификационных работ к 

размещению в ЭБС Института 
 

2.1.  ВКР является заключительным этапом проведения 

государственных аттестационных испытаний и выполняется в форме, 

устанавливаемой основной образовательной программой, в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, по соответствующему 

направлению подготовки или специальности высшего и среднего 

профессионального образования. 

2.2. ВКР подлежат обязательному размещению в ЭБС Института после 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований. 

2.3. Доступ к полным текстам ВКР должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством РФ, с учетом изъятия сведений любого 

характера (производственных, технических, экономических, 

организационных и других), 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. 

2.4. Деканы факультетов, директора филиалов своим распоряжением 

назначают ответственных за проверку ВКР обучающихся для размещения в 

ЭБС Института. 

2.5. Списки лиц, ответственных за размещение ВКР в ЭБС Института от 

факультетов, филиалов представляются в отдел информационных технологий 

не позднее двух месяцев до защиты. 

2.6. Студенты, допущенные к защите ВКР, не позднее, чем за три дня до 

защиты сдают ответственным в электронном виде документы:  

2.6.1. Текст ВКР в формате rtf или pdf; 

2.6.2. Рецензия с подписью и печатью в формате pdf; 

2.6.3. Отзыв научного руководителя в формате pdf; 

2.6.4. Справка о самопроверке в системе «Антиплагиат». 

2.7. Самопроверку ВКР можно осуществлять на сайте 

www.antiplagiat.ru. Для этого необходимо: 

2.7.1. Зайти на данный сайт и зарегистрироваться, заполнить все 

поля регистрационной формы, далее нажать кнопку «Зарегистрироваться»; 

2.7.2. Дождаться от системы на электронный адрес сообщения со 

ссылкой, по которой необходимо перейти для завершения регистрации; 

2.7.3. Работать на сайте, заполнив поля «логин» и «пароль» в 

«Кабинете пользователя». 

2.8. Возможность самопроверки ВКР студентам предоставляется в 

читальном зале библиотеки и в кабинетах с свободным доступом к 

компьютерам. 

2.9. Студенты несут ответственность за своевременное предоставление 

своей ВКР в установленные сроки. 
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