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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет совокупность требований к размещению 

текстов ВКР обучающихся в ЭБС НОУ ВО «ЛЭГИ» (далее институт, ЛЭГИ) и 

распространяется на обучающихся в институте по всем образовательным программам и 

любым формам получения ими высшего образования. 

1.2. В случаях, когда основной образовательной программой предусмотрено 

обязательное или возможное обращение к сведениям, составляющим государственную 

тайну, то настоящее Положение должно реализовываться с учетом Закона Российской 

Федерации «О государственной тайне». 

1.3. Положение входит в документацию системы менеджмента качества 

образовательной деятельности Института. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» № 636 от 29.06.2015 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» № 1367от 19.12.2013 г.; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

- ПО-07/08-05-2016 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

- ПО-04-14-2015 Электронное портфолио обучающегося; 

- ПО-04-22-2016 Порядок функционирования электронной информационно-

образовательной среды; 

- ПО-04-2016 Порядок проведения проверки выпускных квалификационных работ на 

объем заимствования. 

 

3. ПОДГОТОВКА ТЕКСТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

К РАЗМЕЩЕНИЮ В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ИНСТИТУТА  

3.1. 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 

профессионального образования. 

3.2. ВКР подлежат обязательному размещению в ЭБС ЛЭГИ после проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований. 

3.3. Доступ к полным текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством РФ, с учётом изъятия сведений любого характера (производственных, 

технических, экономических, организационных и других), в том числе о результатах 
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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. 

3.4. Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность осуществляется с 

использованием бесплатного доступа к системе «Антиплагиат», размещенной на сайте: 

http://antiplagiat.ru/. 

3.5. Порядок проверки текстов на уникальность определяется Положением 

общеинститутским «Порядок проведения проверки выпускных квалификационных работ на 

объем заимствования». 

3.6. Для оформления отношений между ЛЭГИ и студентом по размещению ВКР в 

ЭБС ЛЭГИ необходимо использовать форму, расположенную в Приложении А. 

3.7. При подготовке файла ВКР для загрузки в ЭБС ЛЭГИ студент должен: 

3.8. Оформить текст ВКР с использованием любого текстового процессора согласно 

Методическим указаниям по выполнению ВКР. 

3.9. Сохранить файл в одном из следующих форматов, указанных в порядке 

предпочтительности docx, doc, rtf. 

3.10 Название файла с текстом ВКР, который планируется для загрузки в ЭБС ЛЭГИ, 

должно включать фамилию, инициалы студента и номер группы. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ В 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

4.1. Обучающийся обязан записать файл с текстом ВКР на CD или DVD диск и 

приложить его к пояснительной записке к ВКР. Также желательно передать копию файла 

методисту выпускающей кафедры. 

4.2. Методисты выпускающих кафедр сканируют в каждой пояснительной записке 

отчет о проверке текстов на уникальность, отзыв руководителя ВКР, рецензию (при 

наличии), акт о результатах внедрения ВКР (при наличии), титульный лист и задание на 

ВКР, затем вставляют указанные сканированные копии в файл с текстом ВКР в том порядке, 

в котором они присутствуют в пояснительной записке к ВКР. 

4.3. Методисты выпускающих кафедр передают файлы с текстами ВКР, содержащими 

отсканированные страницы, администратору сайта института. 

4.4. После защиты ВКР обучающиеся вносят информацию о теме ВКР, дате её 

утверждения, научном руководителе и оценке за защиту ВКР в свои портфолио, затем 

передают файлы портфолио администратору сайта института.  

4.5. Администратор сайта института преобразует файлы с текстами ВКР в формат pdf 

с защитой от копирования и размещает их в ЭБС ЛЭГИ. Затем в портфолио создает ссылки 

на файлы ВКР в ЭБС, размещает обновленные файлы портфолио в ЭИОС. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Обучающийся несёт ответственность за своевременное предоставление ВКР на 

кафедру, за соответствие текста защищаемой ВКР содержанию файла, размещенного в ЭБС 

ЛЭГИ, за своевременное внесение данные о ВКР в портфолио. 

5.2. Научный руководитель несёт ответственность за проведение проверки ВКР в 

системе «Антиплагиат» в установленные сроки и допуск работы к защите. 

http://antiplagiat.ru/
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5.3. Методисты выпускающих кафедр несут ответственность за сбор файлов с 

тексами ВКР, предоставление указанных файлов с отсканированными страницами 

администратору сайта. 

5.4. Администратор сайта несёт ответственность за размещение ВКР в ЭБС ЛЭГИ, за 

размещение ссылок на ВКР в портфолио и размещение обновлённых файлов портфолио в 

ЭИОС. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором и 

регистрируются в установленном порядке. 

  6.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения ректором до его 

отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 
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Приложение А 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы в электронной 

информационно-образовательной среде Липецкого эколого-гуманитарного 

института (электронно-библиотечной системе ЛЭГИ) 
1. Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии ______№_________, выдан ________________________________________  

                                                                              (указать, когда и кем выдан паспорт) 

____________________________________________________________________________,  

зарегистрирован (-а) по адресу: ________________________________________________, 

____________________________________________________________________________, 

являющийся (-аяся) студентом 

 

(факультет / отделение, группа) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме 

написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную квалификационную работу 

(бакалаврскую работу/ дипломную работу/ дипломный проект/ магистерскую диссертацию) на тему: 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 

(тема работы) 

(далее – ВКР) в электронно-библиотечной системе ЛЭГИ, расположенной по адресу http://лэги48.рф (далее – 

Интернет-портал), таким образом, чтобы любой пользователь данного портала, имеющий доступ к данному 

разделу, мог получить доступ к ВКР из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение 

всего срока действия исключительного права на ВКР. 

 

2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами академической этики и не 

нарушает авторских прав иных лиц. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников 

имеют соответствующие ссылки и оформлены как цитаты. 

 

3. Я понимаю, что размещение ВКР на Интернет-портале не позднее чем через 1 (один) год с момента 

подписания мною настоящего разрешения означает заключение между мной и ЛЭГИ лицензионного 

договора на условиях, указанных в настоящем разрешении. 

 

4. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 

 

5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ. 

Размещение ВКР на Интернет-портале является акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса РФ. 
 

Дата: 

 

Подпись: 

 



 

 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Положение общеинститутское  ПО-04-13-2016 
Пор ядок  р азмещения  выпускных квалификационных р абот  в  

электр онно -библиотечной  системе НОУ ВО «Липецкий  

эколого -гуманитар ный институт»  
Введено впервые Стр. 7 из 8 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Представитель руководства по СМК  

 

________________________Н.Ю. Филоненко 

 

 

« 3 » октября 2016 г. 

 

РАЗРАБОТАНО 

 

Проректор по учебной работе 

 

________________________Н.Ю. Филоненко 

 

 

« 3 » октября  2016 г. 

 

И.о. декана экономико-гуманитарного 

факультета 

________________________С.А. Демкиан 

« 3 » октября 2016 г. 

 

 

Зав. кафедрой экономики и управления 

 

________________________С.А. Демкина 

 

« 3 » октября 2016 г. 

 

 

Зав. кафедрой ПИЭ 

_______________________Т.В. Лаврухина 

 

« 3 » октября 2016 г. 

 

 

Зав. кафедрой ГСД 

 

_______________________В.Л. Солдатова 

« 3 » октября 2016 г. 

 

 

 



 

 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Положение общеинститутское  ПО-04-13-2016 
Пор ядок  р азмещения  выпускных квалификационных р абот  в  

электр онно -библиотечной  системе НОУ ВО «Липецкий  

эколого -гуманитар ный институт»  
Введено впервые Стр. 8 из 8 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Дата  

введения в 

действие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


