
ПРИКАЗ 

No //r/ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

" tJS,, 

г. Москва 

Об актуализации регламента размещения выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях повышения качества организации и эффективности 

образовательного процесса и в соответствии с п. 3 8 «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, 

приказываю: 

1. Актуализировать «Регламент размещения выпускных квалификационных 

работ в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -
Регламент), представленный в приложении 1. 

2. Секретарям Государственных экзаменационных комиссий проверить 

соответствие данных выпускных квалификационных работ (ВКР) для 

публикации в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее - ЭБС МЭИ): 

2.1. в срок до 10 октября текущего года для ВКР, защиты которых 
проходили в период с 1 января до 1 О октября текущего года; 

2.2. в срок до 31 декабря текущего года для ВКР, защиты которых 

проходили в период с 1 О октября до 31 декабря текущего года. 

3. Сотрудникам отдела веб-разработки и внедрения портальных решений 

(ОВР): 

3 .1. в срок до 1 О ноября текущего года организовать размещение в ЭБС 
МЭИ в соответствии с Регламентом текстов ВКР бакалавров, 

специалистов и магистров, защитивших ВКР в период с 1 января до 1 О 
октября. 

3.2. в срок до 30 января следующего года организовать размещение в 
ЭБС МЭИ в соответствии с Регламентом текстов ВКР бакалавров , 

специалистов и магистров, защитивших ВКР в период с 1 О октября до 
3 1 декабря текущего года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

учебного управления Макаревич Е. В . 

Первый проректор В.И. Замолодчиков 



Приложение 1 
к приказу от «/)~> t:V/i;.0.eлdi021 г. № /cr'~ 

«Об актуализации регламента размещения выпусю-1ых 1шалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Регламент размещения выпускных квалификационных работ 

в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

1. Область применения 

Настоящий документ (далее - Регламент) определяет совокупность требований к 

размещению текста вьшускных квалификационных работ (ВКР) обучающихся в 
электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - ЭБС МЭИ), а 

таюке определяет ответственность всех участников этого процесса. 

Регламент не распространяется на ВКР обучающихся филиалов ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящий Регламент разработан на основании следующих документов: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 20 15 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее- МЭИ) ; 

- других локальных актов МЭИ. 

3. Основные положения 

3.1. Регламент распространяется на ВКР, вьшолненные студентами МЭИ, обучающимися по 

основным образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

всех форм обучения. 

3.2. Тексты ВКР подлежат обязательному размещению в ЭБС МЭИ, за исключением текстов 

ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и/или подпадающие 

под действие законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля. 

3.3. Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 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. 

Доступ к электронным версиям текстов ВКР может быть предоставлен по запросу, 

направленному в учебное управление. 

4. Подготовка и размещение ВКР в ЭБС МЭИ 

4.1. Тексты ВКР размещаются в ЭБС МЭИ в полном объёме после успешного прохождения 
обучающимся государственной итоговой аттестации и при наличии согласия автора 

(приложение А). 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации тексты ВКР, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в ЭБС МЭИ только в 

виде краткой характеристики, которая вкточает в себя основные сведения об авторе 

работы (Ф .И .О . , кафедра, институт, направление, направленность (профиль)) и тему ВКР. 

4.2. Если было получено письмо от базового предприятия/организации, либо служебная 

записка от кафедры МЭИ, материалы которого/которой использованы при выполнении 

ВКР, о несогласии на размещение текста ВКР в ЭБС МЭИ (приложения Б и В , 

соответственно), то размещение текста ВКР в ЭБС МЭИ осуществляется с изъятием 

содержательной части работы. 

4.3. ВКР, размещаемая в ЭБС МЭИ вкточает в себя следующие документы: 

4.3.1 . Файл ВКР (при наличии согласия на размещение ВКР в ЭБС МЭИ); 

4.3.2. Файл ВКР без содержательной части (при наличии отказа от размещения ВКР в 

ЭБС МЭИ или служебной записки от кафедры с отказом от размещения ВКР В 
ЭБСМЭИ); 

4.3.3. Отзыв руководителя ВКР; 

4.3.4. Рецензия(ии) на ВКР (для магистров). 

4.4. Текст ВКР размещается в ЭБС МЭИ отделом веб-разработки и внедрения портальных 
решений (ОВР) . 

4.5. Размещение текста ВКР в ЭБС МЭИ (полностью или с изъятием содержательной части) 
осуществляется следующим образом: 

4.5.1 . В установленные ниже сроки секретарь ГЭК проверяет соответствие необходимых 

данных в электронном кабинете государственной экзаменационной комиссии 

https://vkr.mpei.ru: 

• ТемыВКР, 

• Фамилии и инициалов руководителя ВКР, 

• Должности руководителя ВКР; 

• ФайлаВКР, 

• Отзыва руководителя, 

• Рецензии (для магистров), 

• Файла ВКР без содержательной части (при наличии письма от базового 

предприятия о несогласии на размещение текста ВКР в ЭБС МЭИ), 

• Процент оригинальности из файла "Антиплагиат" , 

• Статусов «Проект диплома проверен», «Допущен к защите», «Прошел 

защиту», «Ознакомлен с результатами», «Согласие/несогласие на размещение 

ВКР в ЭБС МЭИ», 

• Номер протокола, 

• Данные по вьщанному диплому заполнены (номер диплома, дата диплома) . 

При необходимости секретарь ГЭК загружает недостающие данные в электронный 

кабинет ГЭК. 

После проверки документов секретарь ГЭК нажимает кнопку «Данные верны, 

подтверждаю». 

В зависимости от периода защит ВКР установлены следующие сроки проверки 

соответствия данных вьшускных квалификационных работ (ВКР) для публикации в 

ЭБСМЭИ: 

• в срок до 1 О октября текущего года для ВКР, защиты которых проходили в 
период с 1 января до 1 О октября текущего года; 

• в срок до 31 декабря текущего года для ВКР, защиты которых проходили в 
период с 1 О октября до 31 декабря текущего года. 
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4.5.2. В установленные ниже сроки секретарь срок до 1 О ноября текущего года 

сотрудники отдела веб-разработки и внедрения портальных решений (ОВР) 

публикуют размещенные файлы, привязывая их к данным о студенте, после чего 

тексты ВКР становятся доступны в ЭБС МЭИ. 

Данные о студенте, которые публикуются в ЭБС МЭИ: 

- группа, 

- фамилия и инициалы студента, 

- темаВКР, 

- фамилия и инициалы руководителя ВКР, 

Группы размещаются внутри направлений обучения по каждому институту. 

После публикации текстов выпускных квалификационных работ ИВЦ 

отчитывается перед учебным управлением о полной загрузке ВКР актом 

(приложение Г). 

Подписанные бумажные версии актов необходимо передать зам. начальника 

учебного управления Чудовой Ю.В., электронные копии акта направить на адрес 

учебного управления UU@mpei.ru и на адрес ОСЭП секретаря ГЭК. 

В зависимости от периода защит ВКР установлены следующие сроки размещения файлов 
сотрудниками (ОВР): 

• в срок до 1 О ноября текущего года - тексты ВКР бакалавров, специалистов и 

магистров, защитивших ВКР в период с 1 января до 1 О октября ; 

• в срок до 30 января следующего года - тексты ВКР бакалавров, специалистов и 

магистров, защитивших ВКР в период с 1 О октября до 

31 декабря текущего года. 

4.6. ВКР бакалавров и специалистов хранятся в ЭБС МЭИ в течение пяти лет, магистров -
трёх лет, материалы электронного кабинета государственной экзаменационной комиссии 

хранятся на ресурсах ИВЦ в течение пяти лет. 

4.7. Согласия на размещение ВКР в ЭБС МЭИ, письма от базовых предприятий/организаций 
и служебные записки от кафедр МЭИ о несогласии на размещение ВКР в ЭБС МЭИ, 

справки о результатах проверки ВКР на наличие заимствований хранятся на 

вьmускающей кафедре вместе с ВКР. 

5. Ответственность 

5.1. Обучающийся несет персональную ответственность за соответствие содержания 

электронной и бумажной версий текста ВКР. 

5.2. Заведующий выпускающей кафедры несёт ответственность за сбор текстов ВКР, а также 
за их своевременное размещение в ЭБС МЭИ. 

5.3. ИВЦ МЭИ несёт ответственность за работу автоматизированных средств публикации 
ВКР в ЭБС МЭИ. 
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Приложение А 

к «Регламенту размещения квалифшшционных работ в элеюпротю-библиотечной 

системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»» 

СОГЛАСИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы в 

электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(фамилия , имя , отчество) 

паспорт серии ___ № _____ , выдан ------,-----,-,-,--,--,---,,-~---,-----,,--,--,-,---,-----
суказать , когда и J<ем выдан паспорт) 

являющийся (-аяся) обучающимся(-ейся) -------------------
(и1-1ститут/ группа) 

по направлению _____________________________ _ 
(код, 1-1аправление) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(далее - МЭИ) в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г . 

№ 636, даю согласие ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на размещение выполненной 

мной в рамках образовательной программы выпускной квалификационной 

работы (далее - ВКР) на тему: ____________________ _ 
(полное наименование) 

в электронно-библиотечной системе МЭИ. 

2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично и не нарушает авторских прав 

иных лиц. 

3. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 

Дата ------- Подпись ---------
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Приложение Б 

к «Регламенту размещения квалификациот-1ых работ в электротю-библиотечтюй 

системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»» 

Форма письма от базового предприятия/ организации, 

материалы которого/которой использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы, 

о несогласии на размещение текста выпускной 

квалификационной работы в электронно-библиотечной системе 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Фирменный бланк Ректору ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

предприятия/ организации Н .Д. Рогалеву 

Об отказе в согласовании размещения текста 

выпускной квалификационной работы в ЭБС 

мэи 

По результатам рассмотрения выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 
на тему: 

(( 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(полное наименование) 

выполненной студентом 

(ФИО студе1па полностью) 

с использованием материалов, представленных 

(полное наименование предприятия/организации) 

сообщаем, что текст представленной ВКР 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/орга1шзации) 

отказывает в согласовании размещения в электронно-библиотечной системе 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - ЭБС МЭИ) текста указанной выпускной 

квалификационной работы 

(должность руководителя/уполномочен1юго лица) (подпись) (расшифровка) 
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Федеральное государственное 

бкщжеntое образовательное учреждеm1е 

высшеrо образования: 

«Нацдональный исследователы:юrii 

ушmерсиrет <<МЭИ>> (ФГБОУ ВО «1-IИУ <<МЭИ>>) 
111250, r. Москва, 

вн.тер_r. муниципальный округ Лефортово, 

ул. Красноказармевная, д. 14, стр. 1 
Тел.: (495) 362-75-60, факс: (495) 362-89-38 

E-mail: universe@mpei.ac.ru 
http:\\\VW\V.mpei.ru 

« » 20 г. ------

Приложение В 

работ в электрот-11-10-библиотечтюй 

Решение первого проректора: согласовать/отказать 

Первому проректору 

Замолодчикову В .Н. 

(nодnись) 

от заведующего кафедрой 

название кафедры 

ФИО заведующего 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

По результатам рассмотрения выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 
на тему: 

(( 

______________________________________ » 
( пол ное наи менование) 

выполненной студентом 

(ФИО студента nошюстыо) 

с использованием материалов, представленных 

(nол~юе наименован ие кафедры) 

сообщаем, что текст представленной ВКР содержит сведения о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам. В соответствии с вышеизложенным 

(nолное наименование кафедры) 

отказывает в согласовании размещения в электронно-библиотечной системе 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» текста указанной выпускной квалификационной работы 

Заведующий кафедрой 
( nодnис 1,) (расшифровка) 
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к «Регламенту размещения квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»» 

Акт 

приема-передачи текстов выпускных квалификационных работ, опубликованных 

в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(( 

Приложение Г 

г. 

Настоящий акт составлен в том, что в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» размещены тексты выпускных 

квалификационных работ (ВКР) обучающихся, защитившихся в государственной экзаменационной комиссии № ________ _ _ 

согласие/ 

письмо (от 
текст ВКР/ 

№ Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы предприятия) о 
группа тема ВКР 

руководителя ВКР 
текст ВКР с изъятием 

п .п автора несогласии на 
содержательной части 

размещение ВКР в 

ЭБСМЭИ 

Верность данных подтверждена 
(дата) (Фамилия и иниuиалы секретаря ГЭК) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ : ПРИНЯТО: 

ивц Учебное управление 
(подразделение) (подпись) (расшифровка подписи) (подразделение) (подпись) (расшифровка подписи) 


