
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Мос1ша 

Содержание: О загрузке текстов выпускных квалификационных работ вьmускников 

2017 г. в электронно-библиотечную систему 

Министерство образования и науки РФ проводит выборочное исследование 

вьmускных квалификационных работ (ВКР) вьmускников образовательных 

организаций высшего образования, завершивших обучение в 2017 году, на предмет 
заимствований. 

В соответствии сп. 38 «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636) тексты выпускных 
квалификационных работ (ВКР), за искшочением текстов вьmускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации. 

Выпускающие кафедры уведомлялись информационным письмом И-29 от 3 июля 
2017 г. о необходимости сохранять тексты вьmускных квалификационных работ в 

электронном виде (в формате pdf) с целью их дальнейшей загрузки в электронно

библиотечную систему. 

ПРИКАЗЬШАIО: 

1. Директорам АВТИ (Лунин В.П.) и ИнЭИ (Невский A.IO.) организовать работу по 
размещению в электронной библиотеке ВКР текстов вьmускных 

квалификационных работ вьmускников бакалавриата и магистратуры 2017 г. по 

направлениям 

- Информатика и вычислительная техника; 
- Прикладная информатика; 
- Информационная безопасность; 
- Экономика; 
- Менеджмент; 
- Бизнес-информатика. 

2. ИВЦ МЭИ (Бобряков А.В.) подготовить до 26 марта 2018 г. электронную 

библиотеку ВКР для загрузки текстов ВКР. 

з. Ответственным сотрудникам вьmускающих кафедр ИнЭИ и АВТИ до 04.04.2018 г. 
разместить тексты ВКР в электронной библиотеке, руководствуясь инструкцией, 

опубликованной на интернет-портале МЭИ по адресу 

11ttp ://mpei.rLJ/StгLJcture/uchchast/icc/Pages/qualificatioпwoгks.aspx. 

Для входа в личный кабинет ответственному сотруднику использовать логин и 

пароль пользователя, действующий в ОСЭП МЭИ. 



4. При наличии в тексте ВКР сведений, составляющих госудаJJ..ственную тайну, 

заведующим вьmускающими кафедрами представить до 3 апреля в учебное 
управление служебные записки с обоснованием невозмшююсти опубликования 

текста соответствующей ВКР. 

s. Диреrщии ИВЦ МЭИ (Бобряков А.В.) организовать проведение консультаций для 

отвеТственных от вьmускающих кафедр. 

6. Директорам институтов ИнЭИ (Невскому А.Ю.) и АВТИ (Лунину В.П.) до 16.00 
5 апреля 2018 г. сообщить служебной запиской в учебное управление (Иванову 

ДА.) о результатах загрузки вьmускающими кафедрами институтов текстов ВКР в 

электронную библиотеку. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника учебного 

управления Иванова ДА. 

Первый проре1стор Т.А. Степанова 


