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программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам
магистратуры
-  Приказом Министерства образования и науки от 29 июня 2015г № 636 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
- Уставом Университета.

1. Порядок размещения текстов ВКР в ЭБС

2.1.  На основании Лицензионного Договора  №  366 ЗАО «Анти-Плагиат»
предоставляет  Университету  на  возмездной  основе  неисключительного
имущественного  права  использование  результата  интеллектуальной
деятельности,  а  именно  Программного  обеспечения  «Антиплагиат.ВУЗ»,
обеспечивающего  размещение  Лицензионных  текстов  Выпускных
квалификационных работ в электронно-библиотечной системе и проверку на
объем заимствования.
2.2 Для размещения в ЭБС электронная версия ВКР полностью законченная и
правильно  оформленная  в  соответствии  с  действующими  требованиями
размещается во внутренней сети Университета.
2.3. За сбор, проверку правильности оформления электронной версии и их
своевременную  передачу   для  размещения  в  ЭБС  несет  ответственность
руководитель основной образовательной программы.
2.4  При  предоставлении  ВКР  научному  руководителю  обучающийся
заполняет Разрешение на размещение и проверку на объем заимствования
выпускной квалификационной работы в ЭБС Университета (Приложение).

2. Требования к публикуемым работам
Для студентов:
3.1. Подготовить файл описания ВКР
  а. Войти в систему под именем student и паролем Password-IMI
  б.Открыть диск Х :
  в. Найти и открыть папку _ВКР
  г.Скопировать  на свой компьютер файл Описание_шаблон,xlsx
  д. Открыть и заполнить файл описания
  е. Сохранить файл описания в файл с именем, состоящим из ФИО студента, 
символа подчеркивания и слова Описание: например, ПетровИВ_Описание
3.2.  Подготовить ВКР
  а. Отсканировать титульную страницу ВКР
  б. Открыть файл ВКР, вставить в начало файла чистую  страницу
   в. Далее вставить на чистую страницу отсканированный титульный лист
   г. Сохранить документ в формате PDF с именем, состоящим из ФИО 
студента, символа подчеркивания и слова ВКР: например, ПетровИВ_ВКР



3.3. Поместить файл описания и файл ВКР в указанную папку
  а.Войти в систему под именем student и паролем Password-IMI
  б. Открыть диск X:
  г. Найти и открыть папку _ВКР
  д. Найти и открыть подпапку с названием своей группы
  е. Скопировать в папку с название группы файл ВКР и файл с описанием

Для сотрудников:
В папке SHARED/Библиотека есть ярлык Папка_ВКР

3. Контроль за  соблюдением требований к  ВКР осуществляет  научный
руководитель ВКР.

4. Доступ  к  полным  текстам  ВКР  обеспечивается  в  соответствии  с
действующим законодательством, с учетом 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. 



Приложение
К  Положению  о  размещении  выпускной  квалификационной  работы  обучающихся  по
образовательным программам высшего образования в АНО ВО Самарский университет
государственного управления «Международный институт рынка»

Автономная некоммерческая организация высшего образования
 Самарский университет государственного управления

«Международный институт рынка»

РАЗРЕШЕНИЕ
На размещение и проверку на объем заимствования выпускной квалификационной работы
в ЭБС АНО ВО Самарский университет «МИР»

5. Я,_____________________________________________________________________
                              (фамилия, имя ,отчество)

Паспорт серии _________№ ___________, выдан ___________________________________
                                                                                             (указать когда и кем выдан паспорт)

Зарегистрирован (-а) по адресу___________________________________________________

Являющийся(-аяся) обучающимся ________________________________________________

                                        (факультет/отделение, группа)
Автономной некоммерческой организации высшего образования Самарский университет
государственного  управления  «Международный  институт  рынка»  (далее  Университет),
разрешаю  Университету  безвозмездно  воспроизводить,  размещать  (доводить  до
всеобщего сведения) и проверять на объем заимствования в полном объеме написанную
мною  в  рамках  выполнения  образовательной  программы  по  направлениям
подготовки_______________________________________________________
Выпускную  квалификационную   работу  -  ВР  (бакалавра/  дипломную  работу
/магистерскую  диссертацию)  на
тему_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                                       (название работы)
в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  Университета,  в  локальной  сети  и  ЭБС
организации,  таким  образом,  что  любой  пользователь  данного  портала  мог  получит
доступ к Выпускной работе из любого места и в любое время по собственному выбору, в
течении всего срока действия исключительного права на Выпускную работу. Доступ лиц к
тексам  выпускных  квалификационных  работ  обеспечивается  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  с  учетом  изъятия  производственных,
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 осуществляется с моего
согласия.

6. Я подтверждаю, что Выпускная работа написана мною лично, в соответствии с 
правилами этики и не нарушает авторских прав иных лиц.

7. Я понимаю, что размещение Выпускной квалификационной работы в локальной 
сети, ЭбС организации и на Интернет-сайте не позднее чем через 1 (один) год с момента
подписания  мною  настоящего  разрешения  означает  заключение  между  мной  и
Университетом лицензионного договора на условиях, указанных в настоящем разрешении
в соответствии со ст. 1235,1275 ГК РФ.



4.  Я сохраняю за собой исключительное право на Выпускную работу.
5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со стю 435 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Размещение работы на Интернет-портале, в локальной
сети,  ЭБС  организации  является  акцептом  в  соответствии  со  статьей  438
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дата_____________________________ Подпись________________________________


