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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ РЕГЛАМЕНТА
1.1 Настоящий регламент разработан в целях организации работ по
размещению на платформе электронно-библиотечной системы (далее – ЭБС)
Университет (договор на ЭБС с ООО «Ай Пи Эйр Медиа» от 29.10.2015 г.)
(http://www.vkr-vuz.ru) полных текстов выпускных квалификационных работ (далее
– ВКР) обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры (далее –
студентов) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Набережночелнинский государственный
педагогический университет» (далее – Университет).
1.2 Процесс размещения текстов ВКР, рецензий, отзывов и справок
обучающихся в университете организуется кафедрами, реализующими основные
профессиональные образовательные программы высшего образования.
1.3 Обязательность размещения ВКР в ЭБС вуза закреплена приказом
Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 г.
1.4 Размещение ВКР студентов на платформе http://www.vkr-vuz.ru
осуществляется в целях:

1.4.1 систематизации размещения и хранения ВКР вуза, в том числе
архивов ВКР за последние 2 года;
1.4.2 автоматизации процесса загрузки ВКР, получения отчетности по ВКР
в разрезе всех кафедр, реализующих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования вуза по годам выпуска, а также по вузу в целом;
1.4.3 формирования единой базы ВКР вуза, возможности осуществления
последующих проверок на заимствования по ВКР вуза;
1.4.4 повышения качества организации учебного процесса;
1.4.5 выявления в ВКР превышений допустимых пределов заимствований и
цитирований (объём которых определяется вузом согласно «Положения о
нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в ФГБОУ ВО
«Набережночелнинский государственный педагогический университет» от
25.02.2016 протокол №2) и устанавливается в программе поиска заимствований
http://www.tatngpi.antiplagiat.ru, http:// vkr-vuz.ru.
1.5 Настоящий Регламент и изменения в него утверждаются приказом
ректора Университета.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ЗАГРУЗКИ ВКР СОТРУДНИКАМИ

ВУЗА
2.1 Ответственный администратор платформы, назначенный приказом
ректора от «09» сентября 2016 г. № 217, отвечает за организацию работы по
загрузке ВКР на платформе http://www.vkr-vuz.ru по всем кафедрам и
устанавливает в настройках платформы допустимые в вузе пределы заимствований
для ВКР, а также пределы допустимых цитирований.
2.2 Ответственный администратор:
2.2.1 получает учетные данные (логин и пароль) для работы на платформе и
отвечает за их сохранность;
2.2.2 создает на платформе разделы, соответствующие организационной
структуре вуза (факультеты, кафедры) в специальном разделе платформы
«Настройка системы», а также вносит изменения в настройку, если происходят
изменения в организационной структуре вуза. В последующие годы загрузки ВКР
Администратор копирует настройки и проверяет их на соответствие текущей
организационной структуре вуза;
2.2.3 настраивает «Профили обучения» для созданных в настройке
структурных подразделений, реализующих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования;
2.2.4 по каждому профилю обучения настраивает программы подготовки в
разделе «Основные настройки профиля обучения (программы подготовки)»;
2.2.5 После настройки системы для загрузки ВКР осуществляет
«Настройку доступа» для сотрудников в соответствующем разделе платформы;
2.2.6 создаёт в разделе «Настройка доступа» учетные записи Сотрудников,
которые будут осуществлять загрузку ВКР по закрепляемым за ними
подразделениям (кафедрам);
2.2.7 контролирует ход загрузки работ Сотрудниками по вузу в целом и
предоставляет отчет проректору по учебной работе о ходе загрузки ВКР и проверке
на заимствования;

2.2.8 из специального раздела «Отчеты» формирует отчёты в разрезе
созданных в настройках подразделений по загруженным и проверенным ВКР а
также по годам выпуска;
2.2.9 получает доступ ко всем загруженным ВКР и дополнительным
материалам по ВКР и наделен функциями редактирования записей о ВКР, а также
их удаления;
2.2.10 наделен
правом
редактировать
данные
Сотрудников
по
предоставленным служебным заявкам;
2.2.11 может создавать дополнительные учётные записи Администраторов
платформы по приказу ректора вуза. При этом ответственность по сохранности
настроек системы и размещенных ВКР разделяется солидарно между
администраторами.
2.3 Ответственные сотрудники кафедр вуза, отвечающие за загрузку ВКР,
назначенные приказом ректора от «09» сентября 2016 г. № 217,– далее Сотрудники,
получают от Администратора платформы персональные учетные данные (логин и
пароль) для загрузки работ по вверенным им подразделениям.
2.4 Сотрудники:
2.4.1 проверяют наличие всех необходимых материалов для загрузки ВКР,
предоставленных научными руководителями:
реестр ВКР по форме, указанной в Приложении № 1 в excel, название
документа должно соответствовать наименованию кафедры;
тексты ВКР (строго по реестру) в электронном виде (файлы в любом
текстовом редакторе), при этом название файлов должно соответствовать названию
ВКР с ФИО студента, наличие в каждой работе титульного листа;
справку о результатах проверки электронной версии ВКР на наличие
неправомерных заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ» или в системе vkrvuz.ru (выбирается 1 вариант);
согласие студента на размещение ВКР;
рецензия, отзыв научного руководителя.
2.4.2 загружают ВКР, которые должны быть предварительно проверены
научными руководителями.
2.4.3 размещают вместе с ВКР дополнительные материалы по ВКР
(согласие студента на размещение работы).
2.4.4 автоматически проверяют ВКР на заимствования через модуль
платформы и в случае не прохождения работы по пределам заимствований и
цитирований, установленным вузом, сообщают научному руководителю через
систему оповещения на платформе vkr-vuz.ru.
2.4.5 устанавливают (изменяют) статус работы — допущена ли работа к
защите (отклонена, возращена на доработку), проставляют итоговые оценки после
защиты ВКР, если работа размещается до защиты.
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ТЕКСТОВ ВКР
ДЛЯ ЗАГРУЗКИ В ЭБС ВУЗА НА ПЛАТФОРМЕ HTTP://WWW.VKR-VUZ.RU.
3.1 Для осуществления загрузки файла ВКР с полным текстом студент
должен:
3.1.1 оформить текст ВКР с использованием любого текстового редактора
согласно методическим указаниям по подготовке и защите ВКР, в том числе
титульный лист ВКР;

3.1.2 предоставить научному руководителю окончательную редакцию
текста ВКР в печатном и электронном виде. В названии файла ВКР, который
планируется загрузить на платформу, необходимо отразить ФИО студента и
название работы.
3.1.3 для загрузки ВКР студент должен указать в сопроводительной форме к
ВКР:
Личные ФИО
Название ВКР согласно приказу о закреплении тем ВКР;
Наименование факультета;
№ группы;
ФИО научного руководителя;
E-mail.
3.1.4 для размещения текстов ВКР вузом студент в обязательном порядке
вместе с текстом ВКР в электронном и печатном виде предоставляет согласие на
размещение работ на платформе:
по форме указанной в приложении № 2, в случае выполнения ВКР
одним обучающимся,
по форме, указанной в приложении № 3, в случае выполнения ВКР
двумя и более обучающимися.
В случае выполнения ВКР двумя и более обучающимися «разрешение на
размещение» представляет один из студентов.
3.1.5 также студент предоставляет справку о результатах проверки
электронной версии ВКР на наличие неправомерных заимствований в системе
«Антиплагиат.ВУЗ» или в системе vkr-vuz.ru (выбирается 1 вариант).
3.2 В случае выявления несоответствия предоставленной ВКР студентом
научному руководителю, с работой, по которой студент производил проверки на
заимствования по указанным базам данных, к студенту применяется
дисциплинарное взыскание за нарушение академических норм в написании
письменных учебных работ в установленном в Университете порядке.
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РАБОТА НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
4.1 Научные руководители обязуются:
4.1.1 провести со студентами разъяснительные работы по правилам
оформления ВКР и пределам допустимых заимствований в ВКР, определяемым
вузом;
4.1.2 проверить ВКР на соответствие требованиям Положения о
нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в ФГБОУ ВО
«НГПУ» (утв. решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол №2), а также
полноту и достоверность предоставляемых студентами сведений по ВКР,
установленных Регламентом;
4.1.3 проверить ВКР на заимствования по доступным базам
«Антиплагиат.ВУЗ» или через модуль платформы http://www.vkr-vuz.ru,
обеспечить минимальные значения заимствований и цитирований, а также
правильное оформление сносок и цитат;
4.1.4 предоставить ВКР ответственным Сотрудникам для загрузки, в случае
если работа допущена к защите.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО
РЕГЛАМЕНТА
5.1 Администратор платформы несет ответственность за организацию
загрузки ВКР на платформу, хранение ВКР и контролирует своевременность
загрузки ВКР и наличие отчетов о проверках по ВКР.
5.2 Сотрудники структурных подразделений вуза, отвечающие за загрузку
ВКР, несут ответственность за корректное заполнение данных по ВКР на
платформе, за загрузку ВКР и всех необходимых сопроводительных документов по
ВКР, согласно действующему Регламенту.
5.3 Студент несет ответственность за своевременное и соответствующее
Регламенту предоставление ВКР научному руководителю.
5.4
Научный руководитель отвечает за выполнение студентом
требований по предоставлению ВКР, своевременность и полноту передачи данных
для загрузки, а также за их соответствие требованиям Регламента.
СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор

Д.Ш. Гильманов

Проректор по учебной работе

Н.Г. Хакимова

Начальник учебно-методического отдела

С.Ф. Мустафина

Ведущий юрисконсульт

Ю.З. Мустафина

Приложение 1

Реестр ВКР обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры
Кафедра ___________________________________________

№
п/
п

Обучающийся

Группа

Наименова
ние работы

Научный
руководител
ь

Тип работы (ВКР
(бакалавра/магистерская
диссертация)

Дата
защиты

Оценка

Приложение 2
РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение выпускной квалификационной работы в сети Интернет на платформе
«ВКР-ВУЗ.рф» электронно-библиотечной системы

1

Я,

(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ______№_________, выдан ________________________________________
(указать, когда и кем выдан паспорт)
____________________________________________________________________________,
зарегистрирован (-а) по адресу: ________________________________________________,
____________________________________________________________________________,
являющийся (-аяся) студентом
(факультет / группа)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет»
(ФГБОУ ВО» НГПУ»)_________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном
объеме написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную
квалификационную работу (бакалавра/магистерскую диссертацию) на тему:
(нужное подчеркнуть)

(название работы)
(далее – ВКР) в сети Интернет на платформе «ВКР-ВУЗ.рф» электронно-библиотечной системы,
расположенной по адресу http://www.vkr-vuz.ru (далее – Интернет-портал), таким образом, чтобы
любой пользователь данного портала мог получить доступ к ВКР из любого места и в любое время
по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР.
2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами академической
этики и не нарушает авторских прав иных лиц. Все прямые заимствования из печатных и
электронных источников имеют соответствующие ссылки и оформлены как цитаты.
3. Я понимаю, что размещение ВКР на Интернет-портале не позднее чем через 1 (один) год с
момента подписания мною настоящего разрешения означает заключение между мной и
Университетом лицензионного договора на условиях, указанных в настоящем разрешении.
4. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР.
5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
РФ. Размещение ВКР на Интернет-портале является акцептом в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса РФ.
Дата:

Подпись:

Приложение 3
РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение выпускной квалификационной работы в сети Интернет на платформе
«ВКР-ВУЗ.рф» электронно-библиотечной системы

1. Я,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ______№_________, выдан ________________________________________
(указать, когда и кем выдан паспорт)
____________________________________________________________________________,
зарегистрирован (-а) по адресу: ________________________________________________,
____________________________________________________________________________,
являющийся (-аяся) студентом
(факультет / отделение, группа)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет»
(ФГБОУ ВО» НГПУ») _______________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном
объеме написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную
квалификационную работу (бакалавра/магистерскую диссертацию) на тему:
(нужное подчеркнуть)

(название работы)
(далее – ВКР) в сети Интернет на платформе «ВКР-ВУЗ.рф» электронно-библиотечной системы,
расположенной по адресу http://www.vkr-vuz.ru (далее – Интернет-портал), таким образом, чтобы
любой пользователь данного портала мог получить доступ к ВКР из любого места и в любое время
по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР.

2. Я,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ______№_________, выдан ________________________________________
(указать, когда и кем выдан паспорт)
____________________________________________________________________________,
зарегистрирован (-а) по адресу: ________________________________________________,
____________________________________________________________________________,
являющийся (-аяся) студентом
(факультет / отделение, группа)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет»
(ФГБОУ ВО» НГПУ»)__________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном
объеме написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную
квалификационную работу (бакалавра/магистерскую диссертацию) на тему:
(нужное подчеркнуть)

(название работы)
(далее – ВКР) в сети Интернет на платформе «ВКР-ВУЗ.рф» электронно-библиотечной системы,
расположенной по адресу http://www.vkr-vuz.ru (далее – Интернет-портал), таким образом, чтобы
любой пользователь данного портала мог получить доступ к ВКР из любого места и в любое время
по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР.
3. Мы подтверждаем, что ВКР написана нами лично, в соответствии с правилами академической
этики и не нарушает авторских прав иных лиц. Все прямые заимствования из печатных и
электронных источников имеют соответствующие ссылки и оформлены как цитаты.
4. Мы понимаем, что размещение ВКР на Интернет-портале не позднее чем через 1 (один) год с
момента подписания мною настоящего разрешения означает заключение между мной и ФГБОУ
ВО» НГПУ» лицензионного договора на условиях, указанных в настоящем разрешении.
5. Мы сохраняем за собой исключительное право на Выпускную работу.
6. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
РФ. Размещение ВКР на платформе является акцептом в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса РФ.
Дата:

Подпись:

Дата:

Подпись:

