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Обучающийся сдает электронную версию ВКР и разрешение на
размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС ФГБОУ ВО
«Пятигорский государственный университет» (Приложение 1) ответственному по
кафедре.
Электронная версия ВКР на диске должна содержать 2 файла:
•
файл ВКР в полном объеме, включая титульный лист, в одном из форматов
.doc, .docx, .rtf, .odt, .pdf*;
•
файл аннотации к ВКР в полном объеме, включая титульный лист, в одном
из форматов .doc, .docx, .rtf, .odt, .pdf.
Размещение и доступ к ВКР в ЭБС
Электронные версии ВКР в формате PDF размещаются в ЭБС университета
с возможностью доступа к ним зарегистрированных пользователей ЭБС и
пользователей локальной сети Университета.
Администратором открывается доступ в ЭБС для внесения ВКР не позднее
10 дней после окончания ГИА, далее электронные версии ВКР загружаются в ЭБС
ответственными по кафедрам в течение 3 месяцев после окончания ГИА.
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.
Доступ к загруженным в ЭБС ВКР и их сохранность обеспечиваются в
течение 5 лет.
По истечении указанного срока электронные версии ВКР подлежат
исключению из ЭБС.
Администрирование
Администрирование ВКР осуществляется отделом КАПСИ Управления
информатизации ПГУ.
Функции администратора:
1.
Назначение прав пользователей базы ВКР.
2.
Проверка наличия всех необходимых сведений о ВКР и корректности
файлов работы.
3.
Обеспечение доступа к ВКР в соответствии с настоящим положением.
4.
Поддержание целостности данных базы ВКР.
5.
Синхронизацию БД ВКР, Образовательной системы ПГУ и др. БД
университета.
6.
Исключение электронных версии ВКР по окончании срока актуальности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС ФГБОУ ВО
«Пятигорский государственный университет»
Я_______________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

обучающийся (-ся) Института/Высшей школы
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» в связи с обязательным
требованием «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 29.06.2015г.
(ред. от 09.02.2016г.) разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать
(доводить до всеобщего сведения) в полном объеме написанную мною в рамках
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
выпускную квалификационную работу (далее ВКР) на тему:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
в электронно-библиотечной системе Университета, с тем, чтобы любой
пользователь данной системы мог получить доступ к ВКР из локальной сети
университета в течение всего срока действия исключительного права на ВКР.
Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с
правилами академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц.
Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР.
«____»_______________20__ г.

___________________
(подпись)
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