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1. Общие положения 

 
Положение о порядке размещения выпускных квалификационных 

работ  (далее - ВКР) в ЭБС ВПИ (филиал) ВолгГТУ разработано в 

соответствии со следующими документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

• Приказом   Министерства   образования   Российской   Федерации   

от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

• Федеральными   государственными   образовательными   

стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО); 

• Приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Приказом ВолгГТУ от 30.12.15 №634 «Об утверждении положения 

о порядке размещения выпускных квалификационных работ в файловом 

хранилище ВолгГТУ»; 

• Уставом ВолгГТУ; 

• Положением о ВПИ 

Настоящее Положение определяет совокупность требований к 

размещению текстов ВКР в ЭБС института. 
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2. Порядок размещения текстов ВКР в ЭБС ВПИ (филиал) 

ВолгГТУ 

2.1. Сбор электронных версий ВКР в формате pdf в ЭБС ВПИ 

(филиал) ВолгГТУ (http://www.volpi.ru/gwork) для публикации в разделе 

«Выпускные квалификационные работы» осуществляет назначенный 

распоряжением по кафедре работник кафедры, на которой выполнялась 

выпускная квалификационная работа (далее – Ответственный за 

подготовку ВКР к публикации).  Непосредственное размещение ВКР в 

ЭБС осуществляется ответственным сотрудником информационно-

вычислительного центра (далее – Ответственный за размещение ВКР в 

ЭБС). Размещение ВКР в ЭБС производится не позднее 10 рабочих дней с 

момента защиты. 

2.2. Ответственный за подготовку к публикации ВКР готовит 

экспертное заключение Внутривузовской комиссии экспортного контроля 

на возможность опубликования ВКР в ЭБС ВПИ (филиал) ВолгГТУ для 

каждой группы обучающихся (приложение 1). 

2.3. Из электронной версии ВКР, передаваемой для размещения   в ЭБС, 

обучающимся должны быть изъяты разделы, содержащие производственные, 

технические, экономические, организационные и другие сведения, 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. Перечень изъятых разделов указываются в заявлении 

обучающегося на размещение ВКР в ЭБС (приложение 2). 

Указанные заявления хранятся на выпускающей кафедре. 
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2.4. Файлы для размещения в ЭБС должны иметь наименование.  

 Код направления (специальности)_Аббревиатура   кафедры_Форма 

обучения_Тип ВКР_Год зашиты_Фамилия_Имя_Отчество.pdf. 

При   наименовании   файлов   необходимо   придерживаться   следующих  

обозначений: 

− очная форма обучения — О; очно-заочная - ОЗ; заочная -З; 

− бакалаврская работа — БР; дипломная работа-ДР; дипломный  

проект  - ДП;  магистерская диссертация-МД. 

Например: 23.03.03_ВАТ_З_ БР_2016_Иванов_Иван_Иванович.pdf. 

2.5. Не позднее, чем через 8 рабочих дней после защиты, ответственный 

за подготовку ВКР должен подготовить реестр выпускных квалификационных 

работ студентов и пакет электронных документов для публикации в ЭБС. 

Состав и формат передаваемых для публикации документов приведен в 

Приложении 3. 

2.6. Ответственный  за публикацию ВКР в ЭБС назначается приказом 

директора из числа сотрудников информационно-вычислительного центра. 

2.7. Ответственный за публикацию ВКР в ЭБС принимает реестры и 

электронные версии ВКР от ответственного за подготовку ВКР по кафедре, 

проверяет полноту и корректность предоставленных данных, после чего они 

подписывают два экземпляра реестра: один экземпляр остается на кафедре, 

второй - у ответственного за публикацию информации. 

 2.8. Ответственный за публикацию ВКР в течение двух дней с момента 

получения электронных материалов размещает их в специальном разделе ЭБС. 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по науке  

ВПИ (филиал) ВолгГТУ 

____________ Г.М. Бутов 

«___»__________ 20___ г. 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ВНУТРИВУЗОВСКОЙ КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
 

 Внутривузовская комиссия экспортного контроля  Волжского 
политехнического  института (филиал) Волгоградского государственного 
технического университета, рассмотрев 
№ п/п Тема ВКР ФИО студента Группа 

    
Подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
финансируемых государством. 

не содержится сведений, попадающих под действие списков 
контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента 
Российской Федерации: 

(согласно вариантов а)  д) пункта 2.6.2 «Инструкции по проведению экспертизы 
научно-технических материалов, предназначенных к открытому опубликованию и 
обладающих признаками контролируемых технологий» 

Протокол  заседания экспертной группы   ВКЭК № ___ «___ »___ 20_ г. 
 

Заключение 
Для открытого опубликования подготовленных материалов в файловом 

хранилище ВПИ (филиал) ВолГТУ (http://www.volpi.ru/gwork) оформление 
лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю 
Российской Федерации не требуется 

 
Председатель экспертной группы экспортного 
контроля 

  

Эксперт   
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 
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Приложение 2 
 

И.о. директора   
ВПИ (филиал)ВолгГТУ 

____________ А.В.Фетисову 
Студента_________________ 

                                                                                                             ФИО 
(полностью) 

                                             Направление\специальность_______________ 
                                                                                 Группа_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас разместить написанную мною выпускную квалификационную 
работу бакалавра/специалиста/магистра (далее ВКР) на тему 
___________________________________________________________________, 

название работы 
научный руководитель _______________________________________________, 
                                       фамилия, имя, отчество, должность 
в ЭБС ВПИ (филиал) ВолгГТУ, расположенном по адресу 
http://www.volpi.ru/gwork, в полном объеме/ за исключением разделов (страниц) 
___________________________________________________________________ 

номера разделов(страниц) 
содержащие________________________________________________________, 

указать что именно: производственные; технические; экономические; 
организационные сведения; результаты интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере; сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности 

 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности их третьим лицам. 
Я подтверждаю, что моя ВКР не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц 
и не содержит сведений содержащих коммерческую тайну. 
 
 

 
Дата 

Подпись 
Виза руководителя ВКР 
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Приложение 3  
 

Формат предоставления информации о выпускных 
квалификационных работах для публикации в ЭБС института. 

 
 Для публикации выпускных квалификационных работ (ВКР) в ЭБС 

института ответственный по кафедре за подготовку ВКР к публикации 
должен представить информацию о ВКР в информационно-вычислительный 
центр в следующем виде: 

По каждой выпускной группе (в т.ч. форм обучения на основе СПО и 
ВПО) подготавливается электронная папка с наименованием вида  

НомерСпециальности_ГодВыпука_НазваниеГруппы 
(например: 090304_2015_ВВТ406) 
В этой папке необходимо разместить: 

  - папку Выпускные работы, в которую помещаются выпускные работы 
студентов в формате pdf. Название файлам дается по шаблону, описанному в 
п.2.4 настоящего Положения.   

 - файл с электронной таблицей формата xls с названием 
НомерСпециальности_ГодВыпука_НазваниеГруппы.xls (например: 
090304_2015_ВВТ406.xls), выполняющий роль реестра ВКР для группы, в 
котором дается описание выпускных работ студентов группы в виде таблицы с 
полями: 

  - ФИО студента 
 - Номер группы 
 - Код направления подготовки 
 - Наименование работы 
 - Календарный год защиты ВКР 
 - Аббревиатура выпускающей кафедры 
 В нижней части реестра предусмотреть поля для подписи реестра в 

момент передачи информации от ответственного за подготовку ВКР к 
публикации сотрудника кафедры ответственному за публикацию ВР в ЭБС 
сотруднику информационно-вычислительного центра. 
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Образец реестра ВКР для передачи на публикацию в ЭБС. 

№ 
пп 

ФИО 
студента 

Номер 
группы 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование 
работы 

Год 
защиты 

Аббревиатура 
выпускающей 

 кафедры 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 
 
 

Дата передачи ВКР 
 на публикацию 

 
Ответственный за предоставление  
информации о ВКР  от кафедры                            ______________________________ 
               (код кафедры, должность, ФИО) 
 
 
Ответственный за публикацию ВКР в ЭБС          ______________________________ 
                       (должность, ФИО) 
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Лист регистрации изменений положения 

 
№ и дата 
приказа 

Результат пересмотра Должность лица, 
внесшего изменения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 


