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1 Назначение  

1.1 Настоящий регламент устанавливает порядок размещения текстов выпускных 

квалификационных работ обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

электронно-библиотечной системе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» (далее – ФГБОУ ВО «НГУЭУ»). 

 

2 Область применения 

2.1 Настоящий регламент обязателен к применению всеми кафедрами и другими 

структурными подразделениями ФГБОУ ВО «НГУЭУ», взаимодействующими по вопросам 

размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся. 

2.2 Настоящий регламент входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование системы менеджмента качества, требуемой ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

 

3 Нормативные ссылки 

Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301; 

 Уставом ФГБОУ ВО «НГУЭУ»; 

 Внутренними нормативными документами ФГБОУ ВО «НГУЭУ». 

 

4 Сокращения и определения 

В настоящем регламенте применяются следующие обозначения и сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

Заимствование – использование в письменной работе фрагментов чужих произведений, 

опубликованных в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник 

(неправомерное заимствование) или со ссылками (правомерное заимствование). 

НБ – научная библиотека. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования. 

Оригинальный текст письменной работы – авторский текст, не содержащий 

заимствований. 
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Ответственный – сотрудник кафедры, отвечающий взаимодействие с библиотекой. 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. 

ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ». 

ЭБС – электронно-библиотечная система. 

 

5 Общие положения 

5.1 Размещение текстов ВКР в ЭБС НГУЭУ осуществляется в целях выполнения 

требований к процедуре государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и формирования базы данных текстов ВКР. 

5.2 Размещение в ЭБС НГУЭУ текстов ВКР обучающихся является обязательным, за 

исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.  

Тексты ВКР, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в ЭБС НГУЭУ в виде аннотаций. 

5.3 Тексты ВКР, содержащих производственные, технические, экономические, 

организационные и другие сведения, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности 

в научно-технической сфере и способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности третьим лицам, размещаются с изъятием соответствующих сведений. 

5.4 Решение о размещении ВКР в ЭБС НГУЭУ в полном объеме, с изъятием 

соответствующих сведений или только в форме аннотаций принимает руководитель ВКР. 

5.5 За пять дней до защиты в соответствии с графиком ГИА ответственный на кафедре 

передает тексты ВКР специалисту НБ. 

5.6 Тексты ВКР в электронном виде хранятся в ЭБС НГУЭУ, в бумажном – на кафедре 

с последующей передачей на архивное хранение. 

 

6 Проверка текстов ВКР на объем заимствований и допуск к защите 

6.1. Перед отправкой файла с ВКР в НБ для размещения в ЭБС тексты должны быть 

проверены на кафедре на объем и корректность заимствований. 

6.2 Проверка текстов ВКР на объем и корректность заимствований осуществляется в 

соответствии с Регламентом использования системы «Антиплагиат» для проверки письменных 

учебных работ в НГУЭУ, утв. Приказом ректора от 18.05.2015 г. № 215/о. 

6.3 Для допуска ВКР к защите должны быть выполнены следующие требования: 

 ВКР выполнены в соответствии с требованиями, установленными в НГУЭУ; 

 текст ВКР не содержит неправомочных заимствований. 

6.4 Решение о допуске ВКР к защите принимается заведующим кафедрой с учетом 

результатов проверки текста на объем и корректность заимствований, мнения руководителя 

ВКР. 
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7 Обязательные структурные элементы ВКР 

7.1 Текст ВКР должен содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 заявление о самостоятельном характере выполненной выпускной квалификационной 

работы; 

 содержание, введение, основная часть, заключение с учетом п. 5.2–5.4; 

 список использованных источников. 

7.2 Имя загружаемого файла должно иметь следующую структуру: ВКР, Фамилия 

И.О., номер группы. 

7.3 Вместе с файлом текста ВКР студент передает руководителю распечатанный в двух 

экземплярах заполненный и подписанный лицензионный договор о предоставлении права 

использования выпускной квалификационной работы (Приложение). Лицензионный договор с 

подписями и печатью ответственные передают в НБ. 

 

8 Размещение текстов ВКР в ЭБС НГУЭУ 

8.1 Проверенный текст ВКР передается ответственным от кафедры в НБ в виде 

отдельного файла в формате pdf через внутреннюю систему файлообменников. 

8.2 Текст допущенной к защите ВКР размещается НБ в ЭБС НГУЭУ по адресу 

http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon. 

8.3 Размещается текст ВКР в ЭБС в течении трёх рабочих дней до защиты. 

8.4 Работы, оформленные с нарушениями, без обязательных структурных элементов, 

без лицензионного договора к загрузке в ЭБС не принимаются (см. п. 7). 

8.5 В период массовой загрузки сроки размещения ВКР в ЭБС могут быть увеличены 

до пяти рабочих дней. 

8.6 Замена размещенного файла ВКР осуществляется на основании официального 

уведомления от руководителя ВКР по e-mail n.y.dolgova@nsuem.ru с приложением новой 

версии файла. 

8.7 Для подтверждения загрузки файла ВКР в ЭБС НГУЭУ обучающийся 

самостоятельно оформляет скриншот описания работы по ссылке (здесь: 

http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon) и предоставляет на кафедру за один день до дня 

защиты 

 

9 Изменения 

9.1 Основанием для внесения изменений в настоящий Регламент являются: 

а) вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты,  

б) приказы ректора Университета. 

9.2 Внесение изменений и дополнений в настоящий документ осуществляется по 

согласованию с проректором по учебной работе, начальником юридического отдела, 

начальником отдела делопроизводства. 

9.3 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку 

контролируемых экземпляров настоящего документа несет отдел делопроизводства. 

http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon
mailto:n.y.dolgova@nsuem.ru
http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon
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Приложение  

 

Лицензионный договор № ____ 

о предоставлении права использования 

выпускной квалификационной работы 
 

г. Новосибирск "___"________ ____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» (сокращенное наименование – ФГБОУ ВО "НГУЭУ", НГУЭУ), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от «04» августа 2015 г. регистрационный номер 1580, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия – бессрочно) и свидетельства 

о государственной аккредитации от «03» октября 2018 г. регистрационный номер 2908, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия – 

«03» октября 2024 г.), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной 

работе Ромашина Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности № 65/18 

от 01.10.2018 г. и ________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Обучающийся предоставляет Университету в порядке и на условиях, изложенных в 

настоящем Договоре, право использования выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

1.2. Обучающийся гарантирует, что является правообладателем исключительного права 

на ВКР. 

1.3. Лицензия, выдаваемая Университету по настоящему Договору, является простой 

(неисключительной). За Обучающемся сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. 

1.4. Срок использования – бессрочно. Право использования ВКР предоставляется 

Университету с момента подписания настоящего договора. 

1.5. Размер вознаграждения – безвозмездно. 

1.6. По настоящему Договору использование ВКР Университетом допускается на 

территории Российской Федерации. 

1.7. Обучающийся гарантирует, что: 

 на момент вступления в силу настоящего Договора Обучающемуся  ничего не известно 

о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением лицензии на ВКР по 

настоящему Договору; 

 на момент заключения настоящего Договора исключительное право на ВКР не 

предоставлено по лицензионным договорам иным лицам; 

 на момент заключения настоящего Договора права Обучающегося на ВКР не оспорены. 

 

2. Права, передаваемые Университету  

 

2.1. По настоящему Договору Обучающийся предоставляет Университету право 

использования ВКР следующими способами: обнародование ВКР путем размещения ее текста 

в электронно-библиотечной системе Университета. 

2.2. Передача экземпляра ВКР для его дальнейшего использования производится 

следующим образом: путем передачи электронной версии ВКР сотруднику выпускающей 

кафедры Университета и подписанием настоящего договора.  

Передаваемый экземпляр ВКР должен содержать: 
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 титульный лист; 

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 заявление о самостоятельном характере выполненной выпускной квалификационной 

работы/научного доклада; 

 содержание, введение, основная часть, заключение; 

 список использованных источников. 

Настоящий Договор является актом приемки-передачи ВКР, подписывая настоящий 

Договор, Обучающийся передает, а Университет принимает ВКР для ее дальнейшего 

использования согласно условиям настоящего Договора.    

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

3.5. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме. 

3.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один находится у Университета, второй – у Обучающегося, все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

4. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Университет Обучающийся: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Новосибирский государственный 

университет экономики  

и управления «НИНХ» 

630099, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56 

ИНН 5406011041 КПП 540601001 
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