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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Положение устанавливает процедуру передачи и размещения электронных копий 
выпускных квалификационных работ (ВКР) обучающихся в электронно-библиотечной системе 
Современного технического университета (ЭБС). 
1.2. Тексты всех выпускных квалификационных работ обучающихся по программам высшего 
образования - программам бакалавриата подлежат размещению в электронно-библиотечной 
системе Университета, за исключением текстов работ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну. 
 

2. Оформление и передача ВКР для размещения в ЭБС. 
2.1. Для размещения в ЭБС Университета передаётся электронная версия полностью законченной 
и правильно оформленной в соответствии с действующими требованиями ВКР. 
2.2. За сбор, проверку правильности оформления электронных версий ВКР и их своевременную 
передачу для размещения в ЭБС несёт ответственность заведующий выпускающей кафедры. 
2.3. Обучающийся сдаёт электронную версию ВКР на соответствующую кафедру или в Учебный 
отдел путём переноса данных через носитель информации или посредством сети Интернет. 
2.4. Электронная версия ВКР должна содержать: 
 - файлы ВКР в полном объёме, включая титульный лист. 
2.5. Заведующий выпускающей кафедры или сотрудник Учебного отдела проверяет правильность 
оформления и полноту электронной версии ВКР, идентичность текста электронного и печатного 
варианта работы. 
2.6. При необходимости заведующий выпускающей кафедры или сотрудник Учебного отдела 
проверяет наличие в тексте работы сведений, содержащих действительную или потенциальную 
коммерческую ценность (подтверждённую официальным документом от правообладателя), и 
готовит письменное заключение о необходимости изъятия конкретных сведений (с указанием 
страниц) при размещении ВКР в ЭБС. 
2.7. Электронные версии ВКР передаются в Центр информационных технологий Университета не 
позднее, чем за 2 дня до защиты ВКР. 
2.8. Центр информационных технологий Университета принимает электронные версии ВКР, 
заключения о наличии в работах конфиденциальных сведений (при наличии таких работ), 
проверяет соответствие количества передаваемых ВКР. 
 

3. Размещение и доступ к ВКР в ЭБС. 
3.1. Электронные версии ВКР размещаются в ЭБС Университета с возможностью доступа к ним 
зарегистрированных пользователей. 
3.2. Электронные версии ВКР загружаются в ЭБС и открываются для доступа не позднее 14 
рабочих дней после окончания ГИА. 
3.3. Доступ к полным текстам ВКР обеспечивается в соответствии с действующим 
законодательством, с учётом изъятия производственных, технических, экономических, 
организационных и 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 силу неизвестности их 
третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 



 

 
«Современный технический университет» 

Положение о размещении текстов выпускных квалификационных 
работ обучающихся в электронно-библиотечной системе 

Университета 

 

3 

 

3.4. Доступ к загруженным в ЭБС ВКР и их сохранность обеспечиваются в течение 5 лет. 
3.5. По истечении указанного срока электронные версии ВКР подлежат исключению из ЭБС. 
 

4. Заключительные положения. 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Университета и 
действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта. 




