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УТВЕРЖДЕНО 

 приказом и.о. ректора ИРНИТУ 
                                                                                                         от «___»______ 2017 г. № _____ 

                                                                                                                                                                                         (дата) 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  
 

 

 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проверки на объем заимствования 
и порядок размещения выпускных квалификационных работ обучающихся /научно-
квалификационных работ (диссертаций) /научных докладов об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в электронно-
библиотечной системе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет». 

1.2 Требования данного положения распространяется на все структурные 
подразделения университета, участвующие в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

 
2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 года 

№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
детальности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 года 
№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 года 
№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 года 
№434 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования) уровень подготовки кадров высшей квалификации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 года 
№227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.07.2015 г. № 
667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных 
для государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

Постановление правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 
«О порядке присуждения ученых степеней»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 
соответствующим направлениям подготовки/специальностям; 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 года №197-ФЗ; 
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет»; 

«Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в ИРНИТУ»; 

«Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

СТО 001-2016 Система менеджмента качества. Общие требования к оформлению 
документов СМК; 

СТО 002-2016 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 
СМК. 

 
3 Термины, определения и сокращения 

 
В настоящем положении приведены термины с соответствующими определениями, 

согласно МС ИСО 9000:2005, а также следующие термины, с соответствующими 
определениями:  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) –  выполненная обучающимся 
(несколькими обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) (НКР) - выполненная 
обучающимся работа, отражающая результаты научных исследований автора. 
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Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) - выполненная обучающимся работа, в которой 
автор кратко излагает основное содержание научно-квалификационной работы (диссертации) 
(НКР), содержащая новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты.  

Неправомерное заимствование - использование информации из опубликованных 
материалов: 

 - без ссылки на автора и источник; 
 - при наличии ссылок, если объем и характер заимствований ставят под сомнение 

самостоятельность выполнения работы. 
Правомерно заимствованные материалы – это: 
 - официальные документы государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, в том числе законов, других нормативных 
актов, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного 
характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные 
переводы; 

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.), а 
также символы и знаки муниципальных образований; 

- произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; 
- сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 

(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписание движения транспортных 
средств и т.п.); 

- устойчивые выражения; 
- ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитирование). 
Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 
Стандарт организации (СТО) – нормативный документ по стандартизации, 

разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием 
возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, 
устанавливающий комплекс норм, правил, требований к различным видам деятельности 
университета или их результатам и утвержденный руководством университета. 

3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения: 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
ИРНИТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет»; 

НКР – научно-квалификационная работа (диссертация); 
СМК - система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
ЭБС – электронно-библиотечная система. 
 
4 Ответственность 
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4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений 
в данное положение возложена на начальника отдела распределения молодых специалистов. 

4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку 
(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2016 «Порядок 
управления документацией СМК», разработанному по разделу 4.2.3 «Управление 
документацией» МС ИСО 9001:2008. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается  на все 
на  структурные подразделения университета/на руководителей всех структурных 
подразделений университета, реализующих образовательные программы высшего 
образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 
и программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 
5 Общие положения 
 
5.1 Положение вводится в целях повышения качества организации и эффективности 

образовательного процесса, контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися 
ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), а также соблюдения прав на интеллектуальную 
собственность. 

5.2 Доступ лиц к текстам ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) должен быть обеспечен в 
соответствии с законодательством РФ, 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. 

 
6 Требования к проверке на объем заимствования ВКР/НКР/научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)  

 
6.1 Лица, ответственные за проверку на объем заимствования и за размещение в 

электронно-библиотечной системе, (далее – ответственный) назначаются приказом ректора 
университета. 

6.2 Все тексты ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), за исключением текстов ВКР/НКР/ 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации), содержащих сведения, составляющие государственную тайну и 
попадающие под действие законодательства Российской Федерации в области экспортного 
контроля, проверяются на объем заимствования и размещаются в электронно-библиотечной 
системе. 

6.3 Обучающийся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
обязан представить законченную работу для проверки на объем заимствования в 
подготовленном виде не позднее, чем за десять рабочих дней до даты заседания 
государственной экзаменационной комиссии.   

7 
 



 
  
 

 

        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

Аспирант обязан представить законченную научно-квалификационную работу 
(диссертацию) и научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) для проверки на объем заимствования в 
подготовленном виде на кафедру не позднее, чем за пять рабочих дней до даты заседания 
кафедры по предварительному рассмотрению научно-квалификационной работы 
(диссертации).   

6.4 Обучающийся сдает ответственному на выпускающей кафедре следующие 
документы: 

- личное заявление о согласии на проверку на объем заимствования и размещение 
ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) в ЭБС (Приложение 2, Приложение 3); 

- письмо о согласии на размещение текста ВКР/НКР/ научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в ЭБС от 
базового предприятия/организации, материалы которого/которой использованы при 
выполнении ВКР/НКР/ научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) (Приложение 4). 

Файл (размер которого не должен превышать 30 Mb) в формате .html, .txt, .doc, .docx, 
.pdf, .ppt, .pptx, .xls, .rtf, .odt включающий в себя: 

- титульный лист ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации); 

- лист с заданием на ВКР; 
- лист с содержанием ВКР; 
- текстовая часть ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации); 
- графическая часть ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (при наличии); 
- приложения к ВКР/НКР/научному докладу об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (при наличии). 
6.5 Результаты проверки на объём заимствования доводятся до сведения 

обучающегося и руководителя ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в течение двух дней со дня 
представления работы. Дата представления работы и выдачи результатов ответственным по 
кафедре фиксируется в журнале регистрации ВКР/НКР/научных докладов об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) для проверки 
на объем заимствований и размещения в ЭБС (Приложение 1).  

6.6 Руководитель ВКР/НКР обязан включить в отзыв на ВКР/НКР анализ отчета 
проверки работы на наличие заимствований. 

6.7 Порядок и условия допуска ВКР по программам бакалавриата и программам 
специалитета к защите, в зависимости от показателей оригинальности текста, приведены в 
таблице 1.   

Таблица 1 

Показатель 
оригинальности текста 

Порядок допуска к защите ВКР по программам бакалавриата и 
программам специалитета  

60% и выше Обучающийся допускается к защите ВКР в ГЭК. 
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6.8 Порядок и условия допуска ВКР по программам магистратуры к защите, в 

зависимости от показателей оригинальности текста, приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

 
6.9 Порядок и условия допуска научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре к представлению, в зависимости от показателей 
оригинальности текста, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

от 50% до 59% Обучающийся допускается к защите ВКР в ГЭК, но по 
требованию членов ГЭК доказывает правомерность 
заимствований.  

от 30% до 49 % Обучающийся не допускается к защите ВКР. Работа возвращается 
на доработку при сохранении ранее утвержденной темы ВКР. 
Устанавливаются сроки доработки. 

Менее 29% Заведующий кафедрой, совместно с комиссией в составе ведущих 
преподавателей кафедры, принимает решение о 
готовности/неготовности ВКР и возможности или невозможности 
допуска к защите в ГЭК. Решение оформляется протоколом и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц. 

Показатель 
оригинальности текста 

Порядок допуска к защите ВКР по программам магистратуры  

60% и выше Обучающийся допускается к защите ВКР в ГЭК. 
от 50% до 60% Обучающийся допускается к защите ВКР в ГЭК, с учетом отзыва 

руководителя ВКР. По требованию членов ГЭК доказывает 
правомерность заимствований.  

от 40% до 50 % Обучающийся не допускается к защите ВКР. Работа возвращается 
на доработку при сохранении ранее утвержденной  темы ВКР. 
Устанавливаются сроки доработки. 

Менее 39% Заведующий кафедрой, совместно с комиссией в составе ведущих 
преподавателей кафедры, принимает решение о 
готовности/неготовности ВКР и возможности или невозможности 
допуска к защите в ГЭК. Решение оформляется протоколом и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц.  

Показатель 
оригинальности текста 

Порядок допуска   к представлению научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

75% и выше Обучающийся допускается к представлению научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) в ГЭК. 

от 60% до 74% Обучающийся, в исключительных случаях, может быть допущен 
к представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
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7 Требования к размещению ВКР/НКР/научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в 
электронно-библиотечной системе 

 
7.1 После завершения работы государственной экзаменационной комиссии 

ответственный по кафедре за проверку на объем заимствования и размещение ВКР/НКР в ЭБС 
обязан разместить защищенные ВКР/НКР/научные доклады об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в электронно-
библиотечной системе. 

7.2 Файлы размещаются в формате pdf и включают в себя сканированные копии 
следующих документов: 

- титульный лист ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) (с подписями); 

- лист с заданием на ВКР (с подписями); 
- лист с содержанием ВКР; 
- текстовая часть ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации); 
- графическая часть ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (при наличии); 
- приложения к ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (при наличии); 
- фото результата выпускной квалификационной работы (в том случае, если  ВКР 

выполняется в форме произведения изобразительного искусства). 
7.3 В случае, если представлено заявление обучающегося (Приложение 3) и/или 

заявление предприятия/организации о несогласии с размещением в ЭБС (Приложение 5), 
ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) размещается с изъятием содержательной части. 

(диссертации) в ГЭК, с учетом отзыва руководителя НКР. По 
требованию членов ГЭК доказывает правомерность 
заимствований (на ранее опубликованные результаты 
исследований в статьях, автором которых является 
обучающийся).  

от 40% до 59 % Обучающийся не допускается к представлению научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). Работа возвращается 
на доработку при сохранении ранее утвержденной  темы НКР. 
Устанавливаются сроки доработки. 

Менее 39% Заведующий кафедрой, совместно с комиссией в составе ведущих 
преподавателей кафедры, принимает решение о 
готовности/неготовности научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) и возможности или невозможности допуска к 
защите в ГЭК. Решение оформляется протоколом и доводится до 
сведения всех заинтересованных лиц.  
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7.4 В случае, если обучающийся не предоставил заявление о согласии на размещение 
текста в ЭБС, либо отсутствует согласие от предприятия/организации, на базе 
которого/которой выполнялась работа, либо выпускные квалификационные работы/НКР/ 
научные доклады об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации), содержат сведения, составляющие государственную тайну, экспертной 
комиссией института совместно с  заведующим выпускающей кафедрой принимается решение 
о не размещении ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) в ЭБС, либо размещении с изъятием 
содержательной части. Решение оформляется протоколом и доводится до всех 
заинтересованных лиц.  

Экспертные комиссии формируются на основании «Положения о порядке подготовки 
материалов, предназначенных для открытого опубликования и издания с грифом «Для 
служебного пользования»», «Рекомендаций по проведению экспертизы материалов, 
предназначенных для открытого опубликования» и утверждаются приказом ректора 
ИРНИТУ.  

7.5 Работы, подлежащие экспертизе, представляются обучающимся и руководителем 
ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) в режимно-секретный отдел университета в срок не 
позднее, чем за две недели до даты защиты, установленной графиком. 

7.6 Заведующий выпускающей кафедрой, в срок не позднее, чем за неделю до даты 
защиты, установленной графиком, предоставляет в отдел распределения молодых 
специалистов список ВКР/НКР/научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), которые не подлежат размещению в ЭБС, 
либо подлежат размещению с изъятием содержательной части с указанием авторов, 
руководителей и тем ВКР/НКР/научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) (Приложение 6, Приложение 7).  

Решение экспертной комиссии подтверждается выпиской из протокола заседания 
комиссии/экспертным заключением и представляется в государственную экзаменационную 
комиссию вместе с ВКР/НКР/научным докладом об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) в день защиты. 

7.7 При размещении ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) с изъятием содержательной 
части формируется файл в формате pdf, включающий в себя сканированные копии следующих 
документов: 

- титульного листа ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (с подписями); 

- листа с заданием на ВКР (с подписями); 
- листа с содержанием ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 
- заключения экспертной комиссии института. 

 
8 Порядок хранения ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в электронно-
библиотечной системе 
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8.1 После размещения в ЭБС всех ВКР/НКР/научных докладов об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) выпускающей 
кафедрой оформляется акт (Приложение 8) в двух экземплярах, подписанный заведующим 
кафедрой. Один экземпляр передается в отдел распределения молодых специалистов. 

8.2 Размещенные в ЭБС ВКР/НКР/научные доклады об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) хранятся в течение 5 лет.  

По истечении срока хранения информация о ВКР/НКР/научных докладах об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и 
прикрепленные файлы удаляются из ЭБС Университета ответственным лицом выпускающей 
кафедры, оформляется акт об удалении, подписанный заведующим кафедрой (Приложение 9). 
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Приложение 1 Журнал регистрации ВКР/НКР/научных докладов об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) для проверки на объём заимствований и размещения в ЭБС 

 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. 
обучающегося 

Тема ВКР/НКР/научного доклада об 
основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

Дата первичного 
представления 

ВКР/НКР/научного 
доклада об основных 

результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации) для 

проверки на объем 
заимствования 

Подпись 
обучающегося 

Дата повторного 
представления 

ВКР/НКР/научного 
доклада об основных 

результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации) для 

проверки на объем 
заимствования 

Подпись 
обучающегося 

Подпись 
ответственного 

лица 
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        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

 
Приложение 2 Заявление о проверке на объем заимствования и размещение 

ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) в электронно-библиотечной системе 

(обязательное) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проверке на объем заимствования и размещение ВКР/НКР/научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) в электронно-библиотечной системе 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 
обучающийся группы______________ заявляю, что в моей выпускной квалификационной 
работе/научно-квалификационной работе (диссертации)/научном докладе об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  на тему:     
«_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________» 

 (название темы полностью) 
не содержится неправомочных заимствований (без указания автора и источника 
заимствования). 
 Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из 
защищённых ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют 
соответствующие ссылки. 
 Текст представленной выпускной квалификационной работы/научно-
квалификационной работы (диссертации)/научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) не содержит сведений, 
составляющих государственную тайну, а также производственных, технических, 
экономических, организационных и других сведений, в том числе сведений 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. 
 Я ознакомлен(а) с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, и 
программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 года 
№636/«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 года №227. 
 Выражаю согласие на проверку текста на объем заимствования и размещение в 
электронно-библиотечной системе представленной выпускной квалификационной работы/ 
научно-квалификационной работы (диссертации)/научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по теме: 
 
«_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________». 
 
  _______________/_____________________/   
       дата           подпись                              И.О. Фамилия 
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        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

 
 

Приложение 3 Заявление о проверке на объем заимствования и отказе от размещения 
ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) в электронно-библиотечной системе 

 (обязательное) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проверке на объем заимствования и отказе от размещения ВКР/НКР/научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) в электронно-библиотечной системе 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 
обучающийся группы______________ заявляю, что в моей выпускной квалификационной 
работе/научно-квалификационной работе (диссертации)/ научном докладе об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на тему:     
«_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________» 

 (название темы полностью) 
не содержится неправомочных заимствований (без указания автора и источника 
заимствования). 
 Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из 
защищённых ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют 
соответствующие  ссылки. 
 Я ознакомлен(а) с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, и 
программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 года 
№636/«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 года №227. 
 Выражаю согласие на проверку текста на объем заимствования представленной 
выпускной квалификационной работы/научно-квалификационной работы (диссертации)/ 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) по теме: 
«_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________». 
 С размещением представленной работы в электронно-библиотечной системе не 
согласен(на) в связи с тем, что текст представленной выпускной квалификационной работы/ 
научно-квалификационной работы (диссертации)/научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) содержит сведения о 
результатах интеллектуальной деятельности, которые в дальнейшем будут мной 
использоваться в научной и профессиональной деятельности и являются объектом моего 
авторского права. 
 
 
_________                                                  _______________/_____________________/   
       дата                                                                                       подпись                                И.О. Фамилия 
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        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

 
 
Приложение 4 Письмо о согласовании размещения текста ВКР/НКР/научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) в ЭБС 

(обязательное) 

ФИРМЕННЫЙ 
БЛАНК  

ПРЕДПРИЯТИЯ/ОРГАНИЗАЦИИ 

И.о. ректора 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный исследовательский 
технический университет» 
 
М.В. Корнякову 
 
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83 

 
О согласовании размещения текста 
ВКР/НКР/научного доклада об 
основных результатах подготовленной  
научно-квалификационной работы (диссертации) 
в электронно-библиотечной системе 
 
 По результатам рассмотрения ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на тему: 
«_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________» 

 (название темы полностью) 
выполненной обучающимся 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 
с использованием информации и материалов, представленных  
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия/организации) 
сообщаем, что текст представленной ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) не содержит 
производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том 
числе сведений 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 вышеизложенным  
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия/организации) 
согласовывает размещение в электронно-библиотечной системе текста ВКР/НКР/научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), выполненной по теме: 
«_____________________________________________________________________________», 
обучающимся ___________________________________________________________________. 

(ФИО обучающегося полностью) 
_______________________________               _________________                  _______________ 
(должность руководителя/уполномоченного лица)                                 (подпись)                                                       (ФИО) 
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        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

 
Приложение 5 Письмо о согласовании размещения текста ВКР/НКР/научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) в ЭБС (отказ размещения) 

(обязательное) 

ФИРМЕННЫЙ 
БЛАНК  

ПРЕДПРИЯТИЯ/ОРГАНИЗАЦИИ 

И.о. ректора 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный исследовательский 
технический университет» 
 
М.В. Корнякову 
 
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83 

 
О согласовании размещения текста 
ВКР/НКР/научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 
в электронно-библиотечной системе 
 
 По результатам рассмотрения ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на тему: 
«_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________» 

 (название темы полностью) 
выполненной обучающимся 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 
с использованием информации и материалов, представленных  
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия/организации) 
сообщаем, что текст представленной ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) содержит сведения о 
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. В 
соответствии с вышеизложенным  
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия/организации) 
отказывает в согласовании размещения в электронно-библиотечной системе текста 
ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), выполненной по теме: 
«_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________», 
обучающимся ___________________________________________________________________. 

(ФИО обучающегося полностью) 
 
_______________________________               _________________              _______________ 
(должность руководителя/уполномоченного лица)                                 (подпись)                                               (ФИО) 
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        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

Приложение 6 Список ВКР/НКР/научных докладов об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

не подлежащих размещению в ЭБС 
(обязательное) 

 
Список ВКР/НКР/научных докладов об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) института _____________________, не 
                                                                                                                           (наименование) 

подлежащих размещению в ЭБС 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                                                        И.О. Фамилия 

Заведующий кафедрой                                                                                              И.О. Фамилия 

  

№ 
п/п 

 

Тема ВКР/НКР/научного 
доклада об основных 

результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 

 

Фамилия И.О. автора  
ВКР/НКР/научного 

доклада об основных 
результатах 

подготовленной 
научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 

Шифр 
группы 

Фамилия И.О. 
руководителя 

ВКР/НКР/научного 
доклада об 
основных 

результатах 
подготовленной 

научно-
квалификационной 

работы 
(диссертации) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
  
 

 

        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

 
Приложение 7 Список ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), подлежащих 
размещению в ЭБС с изъятием содержательной части 

(обязательное) 

Список ВКР/НКР/докладов об основных результатах подготовленных научно-
квалификационных работ (диссертаций)  института _____________________,  

                                                                                                                        (наименование) 
подлежащих размещению в ЭБС с изъятием содержательной части 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                                                  И.О. Фамилия 

Заведующий кафедрой                                                                                         И.О. Фамилия 

  

№  
п/п 

Тема ВКР/НКР/научного 
доклада об основных 

результатах подготовленной 
научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Фамилия И.О. автора  
ВКР/НКР/научного 

доклада об основных 
результатах 

подготовленной 
научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 

Шифр 
группы 

Фамилия И.О. 
руководителя 

ВКР/НКР 
/научного доклада 

об основных 
результатах 

подготовленной 
научно-

квалификационной 
работы 

(диссертации) 
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        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

 
Приложение 8 Акт о размещении ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в ЭБС 
(обязательное) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           
Институт/филиал_________________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________________ 
Выпуск 20_______г. 
Направление подготовки/специальность_____________________________________________ 
                                                                                                                         (код и наименование) 

Профиль подготовки/магистерская программа/ специализация/специальность 
(направленность)_________________________________________________________________ 

 
Заведующий кафедрой __________________________                       /И.О. Фамилия/ 

(подпись) 
Ответственный __________________________                       /И.О. Фамилия/ 

(подпись) 
 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Группа Тема 
 ВКР/НКР/научного доклада об 

основных результатах 
подготовленной научно-

квалификационной работы 
(диссертации) 

Руководитель ВКР/ 
НКР/научного доклада об 

основных результатах 
подготовленной научно-

квалификационной работы 
(диссертации) 

(ФИО, ученая степень, 
звание) 

1     

2     
 Итого    

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский 
технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ИРНИТУ») 

А   К   Т 
 

ХХ.ХХ.20ХХ     №    
 

  г. Иркутск 
 О размещении ВКР/НКР/научного 

доклада об основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) в ЭБС  

                                                                   

 

20 
 



 
  
 

 

        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

 
Приложение 9 Акт об удалении ВКР/НКР/научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) из ЭБС 
(обязательное) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           
Институт/филиал  ________________________________________________________________ 
 
Кафедра ________________________________________________________________________ 
 
Выпуск 20______г. 
Направление подготовки/специальность_____________________________________________ 

  (код и наименование) 

Профиль подготовки/магистерская программа/ специализация/специальность 
(направленность)_________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой  _______________________                   /И.О. Фамилия/ 
                                                                                            (подпись) 
Ответственный  _______________________                  /И.О. Фамилия/ 
                                                                                             (подпись) 

  

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Группа Тема 
 ВКР/НКР/научного доклада об 

основных результатах 
подготовленной научно-

квалификационной работы 
(диссертации) 

Руководитель ВКР/ 
НКР/научного доклада об 

основных результатах 
подготовленной научно-

квалификационной работы 
(диссертации) 

(ФИО, ученая степень, 
звание) 

1     

2     
 Итого    

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский 
технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ИРНИТУ») 

А   К   Т 
 

ХХ.ХХ.20ХХ     №    
 

  г. Иркутск 
 Об удалении ВКР/НКР/научного 

доклада об основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) из ЭБС  
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        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

 
Приложение 10 Лист согласования Положения о проверке на объём заимствования и 
размещении ВКР/НКР/научных докладов об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) обучающихся ИРНИТУ в 
электронно-библиотечной системе 

(обязательное) 
 

 СОГЛАСОВАНО:  
Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Первый проректор Б.Б. Пономарев   

Проректор по учебной 
работе Д.В. Огнев    

И.о. начальника 
правового управления О.Л. Пенизева 

  

Начальник учебного 
отдела О.В. Солдатова 

  

Начальник отдела 
лицензирования и 
аккредитации 

С.С. Ступина 

  

Заведующая отделом 
аспирантуры и 
докторантуры 

Ю.Ю. Милова 

  

Начальник режимно-
секретного отдела Н.В. Изюрьева 

  

Заместитель начальника 
отдела мониторинга и 
качества образовательных 
услуг 

В.В. Власова 

  

 
РАЗРАБОТАНО: 

И.о. начальника отдела 
распределения молодых 
специалистов О.Ю. Макарова   

 
Положение о проверке на объём заимствования и размещении ВКР/НКР/научных докладов об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе одобрено на заседании Ученого 
совета университета. 
  
Протокол № 16 от 21.04.2017 г. 
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        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

 
Приложение 11 Лист регистрации изменений Положения о проверке на объём 

заимствования и размещении ВКР/НКР/научных докладов об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) обучающихся 

ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 
 

(обязательное) 
 

Порядковы
й номер 

изменения 

Основание  
(№ приказа, дата) 

Дата 
введения 

изменения 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись вносившего 
изменения, дата 

внесения 
1 2 3 4 5 
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        ИРНИТУ 

Положение о проверке на объем заимствования и размещении 
выпускных квалификационных работ/научно-

квалификационных работ (диссертаций)/научных докладов 
об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся ИРНИТУ в электронно-библиотечной системе 

 

       Положение - 2017 

 
Приложение 12 Лист ознакомления с Положением о проверке на объём заимствования 
и размещении ВКР/НКР/научных докладов об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) обучающихся ИРНИТУ в 
электронно-библиотечной системе 

(обязательное) 

 
№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 
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