
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТОВ

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТА.



"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ

МАГИСТРАТУРЫ"

ПРИКАЗ МИНИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 29.06.2015  N 636



Тексты выпускных квалификационных работ, за

исключением текстов выпускных квалификационных работ,

содержащих сведения, составляющие государственную тайну,

размещаются в электронно-библиотечной системе

организации, проверки на объем заимствования, в том числе

содержательного, выявления неправомочных заимствований

устанавливается организацией.

Пункт 38 этого приказа гласит:



26 января 2016 года принят на

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО

Донской ГАУ и утвержден ректором

«Порядок проверки выпускных 

квалификационных работ на объем 

заимствования и их размещения в 

электронно-библиотечной системе»

С текстом данного документа вы можете ознакомиться на сайте ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ http://www.dongau.ru в разделе «Обучение» на странице «Библиотека»

http://www.dongau.ru/


3.2 Выполненную ВКР представляют за 10 дней до 

защиты на бумажном носителе и в виде текстовых 

файлов (допустимые форматы: doc, docx, rtf, txt), 

объемом менее 20 МБ. Имя файла должно содержать 

код направления подготовки (специальности), Ф.И.О. 

автора, год защиты ВКР, записанные без точек и 

пробелов, с использованием нижнего подчеркивания, 

например: 

36_05_01_Иванов_ИИ_2019



4.2 Обучающийся одновременно с ВКР

предъявляет в библиотеку справку о результатах

проверки ВКР на объем заимствования заверенную

руководителем выпускной квалификационной

работы. Ответственный работник библиотеки

принимает ВКР в формате Word и PDF и делает в

справке отметку о приеме в библиотеку.



Два файла

36_05_01_Иванов_ИИ_2019 36_05_01_Иванов_ИИ_2019



4.5 Справка о результатах проверки ВКР на объем

заимствования с отметкой библиотеки о приеме ВКР в

ЭБС Университета вместе с ВКР и остальными

документами подается в государственную

экзаменационную комиссию.



4.6  Выпускные квалификационные работы без 

справки  о результатах проверки ВКР на объем 

заимствования с отметкой библиотеки о приеме ВКР 

в ЭБС Университета к защите не допускаются.



ВНИМАНИЕ!

Справка подписывается только при наличии заполненного 

Лицензионного договора о предоставлении права 

использования выпускной квалификационной работы, 

согласно которому ВКР размещается в электронно-

библиотечной системе Университета 



Ждем Вас в главном учебном корпусе 

Университета, 2 этаж читальный зал каб. № 45

с 0900 до 1600

перерыв с 1230 до 1330


