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1. Область применения и распространения

Порядок проверки текстов научно-квалификационных работ (диссертаций) и 
научных докладов об основных результатах научно-квалификационной работы 
(диссертации) на объем заимствования и размещения их в электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке) ИвГУ регламентирует требование к процедуре 
размещения текстов научно-квалификационных работ (диссертаций) 1и научных докладов 
об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки кадров научно-педагогических кадров (в аспирантуре), реализуемых в ИвГУ.  

2. Нормативные документы, сокращения и определения

2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
18.03.2016 № 227; 

2.3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. (ред. от 
28.11. 2015 г., с изм. и доп. от 30.12.2015 г.). 

Сокращения  
НКР (диссертация) – научно-квалификационная работа (диссертация). 
НД – научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации). 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 
НБ ИвГУ – Научная библиотека ИвГУ. 
ЭБ ИвГУ – Электронная библиотека ИвГУ. 
ЭБС – Электронная библиотечная система. 
БИЦ Шуйского филиала ИвГУ – Библиотечно-информационный центр Шуйского 

филиала ИвГУ. 

Определения 
Правообладатель - гражданин (автор научно-квалификационной 

работы (диссертации) и научного доклада об основных результатах научно-
квалификационной работы (диссертации)), обладающий исключительным правом на 

1 В редакции Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 18.03.2016 № 227 Научно-квалификационная работа (диссертация) приравнивается к Выпускной 
квалификационной работе (ВКР). Далее в тексте Положения в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами используется понятие Научно-квалификационная работ 
(диссертация). 
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результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. 
Правообладатель вправе использовать такой результат или такое средство по своему 
усмотрению любым не противоречащим закону способом.  

Заимствование текста – вставка части текста другого автора в свой собственный 
текст без внесения изменений в оригинал. 

Оригинальность текста – отношение числа уникальных элементов (слов, фраз) ко 
всем элементам текста. 

3. Проверка текстов НКР (диссертаций) и НД на объем заимствования

3.1. Проверка текста НКР (диссертаций) и НД на объем заимствования проводится 
обучающимся (в случае необходимости – руководителем НКР (диссертации)) с помощью 
программного обеспечения по обнаружению текстовых заимствований, имеющегося в 
ИвГУ, Шуйском филиале ИвГУ в соответствии с Договором. 

3.2. Отчёт о результатах проверки текста НКР (диссертации) и НД на объем 
заимствования предоставляется обучающимся руководителю НКР (диссертации) согласно 
графику прохождения государственной итоговой аттестации. 

3.3. Окончательные версии текста НКР(диссертации), НД и отчета о результатах их 
проверки на объём заимствования представляется обучающимся на выпускающую 
кафедру согласно графику прохождения ГИА, утверждаемому ежегодно. 

3.4. Отчёт о результатах проверки текста НКР (диссертации) и НД на объем 
заимствования после прохождения ГИА хранится в личном деле аспиранта. 

4. Подготовка текстов НКР (диссертации) и НД об основных результатах
научно-квалификационной работы (диссертации) для размещения в ЭБ ИвГУ 

4.1. После представления НКР (диссертации)  и НД правообладатель (обучающийся) 
производит изъятие в электронной версии НКР (диссертации)   и НД 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. Отметка: «изъятие сведений» или «без 
изъятия» ставится на копии титульного листа с подписью правообладателя (и указанием 
даты представления научного доклада об основных результатах научно-
квалификационной работы (диссертации). 

4.2. Обучающийся не позднее чем через 3 дня после прохождения ГИА сдаёт 
электронную версию НКР (диссертации) и НД, включая копии титульного листа со всеми 
подписями (одним файлом) в формате PDF в Отдел подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации (Отдел аспирантуры, докторантуры и диссертационных 
советов Шуйского филиала ИвГУ). 

5. Передача текстов НКР (диссертаций) и НД в ЭБ ИвГУ
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5.1. Инструкция по загрузке НКР (диссертаций)  и НД (с логинами и паролями) на 
сервер библиотеки рассылается библиотекой ответственному лицу (начальнику НПКВК) 
индивидуально. После получения данной информации назначенное ответственное лицо 
передаёт на сервер библиотеки посредством загрузки через web-интерфейс следующие 
материалы: 

- НКР (диссертацию) и НД (тексты и титульные листы одним файлом) в формате 
PDF; 

- Акт передачи НКР (диссертации) и НД (Приложение 1) в формате DOC в 2 экз. 
5.2. Разрешение на размещение НКР (диссертации)  и НД об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации) (Приложение 2) в печатном виде 
передается в библиотеку, при этом производится сверка  соответствия полученных НКР 
(диссертации), НД и подписание Акта передачи. 

6. Размещение, доступ и хранение текстов НКР (диссертаций) и НД в ЭБ ИвГУ

6.1. Размещение текста НКР (диссертаций)  и НД об основных результатах научно-
квалификационной работы (диссертации) в ЭБ ИвГУ проводится ответственным 
лицом от НБ ИвГУ до конца календарного года со дня получения электронных 
материалов. 
6.2. Доступ к электронным текстам НКР (диссертаций) и НД осуществляется в режиме 
Чтение без права на копирование и скачивание документа.  
6.3. Размещаемые в ЭБ ИвГУ материалы хранятся 5 лет. 
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Приложение 1 

Акт передачи 
научно-квалификационных работ (диссертаций) и научных докладов об основных 

результатах научно-квалификационных работы (диссертации) 

Настоящий Акт составлен в том, что в Научную библиотеку переданы Электронные 
версии научно-квалификационных работ (диссертаций) и научных докладов об 
основных результатах научно-квалификационных работы (диссертации), прошедшие 
представление  в 20 ____ году в количестве ____________ работ.  

Разрешения на размещение НКР (диссертаций) и научных докладов об основных 
результатах научно-квалификационных работы (диссертации) в Электронной 
библиотеке ИвГУ прилагаются. 

Список (реестр) переданных электронных версий НКР (диссертаций) и научных 
докладов об основных результатах научно-квалификационных работы (диссертации): 

Аспирантура 

№ ФИО обучающегося Тема НКР (диссертации) и НД Имя файла PDF 

Передал: ___________________________________              _____________________ 
(должность, ФИО ответственного лица) Подпись 

«_____»_____________20____г. 

Принял: ____________________________________            _______________________ 
(должность, ФИО ответственного лица) Подпись 

«_____»_____________20____г. 
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Приложение 2 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на размещение текста научно-квалификационной работы (диссертации) и научного 
доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) 

1. Я,_______________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество) 

____________________________________________________________________________________, 
являющийся аспирантом кафедры_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(название кафедры) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ивановский государственный  университет» (далее ИвГУ), Шуйского филиала ИвГУ, разрешаю 
ИвГУ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) текст 
выполненной мною в рамках освоения образовательной программы научно-квалификационной 
работы (диссертации) (далее - НКР (диссертация)) и научного доклада об основных результатах 
научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад) на тему:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(тема НКР (диссертации)) 

в электронной библиотеке ИвГУ  таким образом, чтобы любой пользователь данного портала мог 
получить доступ к НКР (диссертации) и научному докладу в локальной сети ИвГУ. 
2. Я подтверждаю, что текст НКР (диссертации) и научного доклада написан мною лично в
соответствии с правилами академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 
3. Я представляю текст НКР (диссертации) и научного доклада за исключением самостоятельно
изъятых сведений, содержащих коммерческую ценность. 
4. Я согласен (сна) с тем, что дополнительно ИвГУ может по своему усмотрению  произвести
изъятие из текста НКР (диссертации) и научного доклада сведения, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность. 
5. Я признаю, что НКР (диссертация) и научный доклад выполнены мною под руководством
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,  

(Фамилия И.О., должность преподавателя ИвГУ) 

поэтому допускаю факт использования им каких-либо сведений из текста НКР (диссертации) и 
научного доклада по своему усмотрению. 
6. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - Программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 и с  
ГК РФ Г.70 П.2 статьей 1274. 
7. Я даю согласие на обработку моих персональных данных ________________ (подпись).

Дата _________________ Подпись ____________/________________/ 
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