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1. Общие положения

1.1. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, размещаются организацией в 
электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем 
заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 
работ в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем 
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 
заимствований устанавливается организацией.

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
учетом изъятия по решению правообладателя 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.

1.2. Размещение ВКР осуществляется на сайте www.biblioclub.ru в 
Электронно-библиотечной системе (далее - ЭБС) «Университетская 
библиотека ONLINE» с помощью сервиса «Создание базы данных 
студенческих работ» (далее -  «Сервис»).

1.3. База данных «Студенческие работы вуза» даёт возможность 
студентам бесплатно разместить свои работы и получить стороннюю оценку 
или комментарий по проделанной работе. На портале размещаются выпускные 
квалификационные работы, выполненные в рамках основных 
образовательных программ, реализуемых в университете.

1.4. Доступ к системе осуществляется согласно дополнительному 
соглашению № 1 от 28.06.2017 к Договору № 143-05/16 от 1 июня 2016 г., 
между Обществом с ограниченной ответственностью «НексМедиа» и ГАОУ 
ВО ДО «ЛГУ им. А. С. Пушкина».

2. Правила работы с «Сервисом»
2.1 Студент несёт полную ответственность за загружаемые им работы и 

обладает всеми правами на использование опубликованных работ.
2.2 Работы загружаются студентом самостоятельно в Личном кабинете.

Каждая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями к 
содержанию, объему и структуре ВКР в соответствии с Положением о 
требованиях к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы (ВКР) в Г осударственном автономном
образовательном учреждении высшего образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина».
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2.3 Опубликованные работы проходят обязательную модерацию 
администратором ЭБС. После этого они размещаются на сайте в общем 
каталоге в разделе Студенческая наука и становятся доступными для 
ознакомления студентам и преподавателям вузов - подписчиков ЭБС. Работы 
размещаются на основе открытой лицензии Creative Commons.

2.4 Каждый, кто размещает свою работу, соглашается на свободные 
републикации и репосты работ (Attribution-ShareAlike 4.0 International). 
Студент может получить свидетельство о публикации своей работы.

2.5 Перед публикацией студенту необходимо заполнить форму-анкету, 
содержащую полную информацию о данной работе {Приложение 1). К анкете 
прилагается аннотация.

3. Требования к публикуемым работам

3.1 Публикуемые или передаваемые для опубликования университетом 
работы должны быть оформлены в соответствии с основными требованиями к 
публикации (http://biblioclub.ru/index.php?page=static red&id=l 17 ):

1) Файл в формате PDF;
2) на титульном листе должны быть указаны:
• наименование вуза;
• факультет;
• кафедра;
• тип работы (выпускная квалификационная

работа);
• название работы;
• фамилия студента;
• ФИО научного руководителя;
• город;
• год публикации;
3) обязательно наличие содержания, 

правильное оформление заголовков. Все рисунки, 
схемы, таблицы должны корректно отображаться в 
тексте.

Данное Положение распространяется на все подразделения 
университета, в том числе филиалы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА-АНКЕТА

Максимальный размер загружаемого файла - 5 Мб 
Список загруженных файлов (1 шт.):

test.doc

Название вуза:
Факультет:
Кафедра:
Название работы:
Предмет:
Вид работы:
Ключевые слова:

Описание файла: Аннотация:

А

Курс:
Фамилия руководителя работы:
Дата публикации:

На конкурс дипломных работ

✓  Применить 
X  Отменить

Название
работы:

Работы публикуются в соответствии с лицензией Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (СС BY 4.0)


