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I. Общие положения 
 
1. Порядок размещения научных докладов аспирантов об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 
Частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский 
институт управления и экономики» (далее – институт, ТИУиЭ) 
устанавливает правила размещения текстов научных докладов в ЭИОС 
института. 

2. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 
2013 г. № 1259, федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации);приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ТИУиЭ, утвержденным приказом 
ректора, уставом института. 

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ТИУиЭ (далее – 
программа аспирантуры) проводится в форме: 
 государственного экзамена; 
 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад). 
4. Тексты научных докладов размещаются в ЭИОС института.  
5. В целях установления степени оригинальности текста 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в ТИУиЭ 
применяется система «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Оригинальный текст подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) должен составлять 70 и более процентов общего 
объема текста. Объем научного доклада составляет 1 печатный (авторский) 
лист. 

6. Доступ лиц к текстам научных докладов должен быть обеспечен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом изъятия 
производственных, технических, экономических, организационных и других 



 3 

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. 

 

2. Требования к размещению научных докладов  
в электронной информационно-образовательной среде ТИУиЭ 

 
7. Тексты научных докладов подлежат размещению в авторизованном 

доступе в сети Интернет в ЭИОС института не позднее 3 рабочих дней после 
представления. 

8. Аспиранты сдают научный доклад в электронном виде и разрешение 
о согласии на публикацию научного доклада в ЭИОС института 
(Приложение 1) в информационно-аналитическое управление (ИАУ) в 
течение 3 рабочих дней после представления доклада. 

9. Второй экземпляр разрешения хранится в личном деле аспиранта. 
10. Также, в течение трех дней после представления аспиранту 

необходимо сдать секретарю государственной экзаменационной комиссии 
(далее – ГЭК) CD-диск/флеш-карту (далее – CD-диск) с копиями следующих 
документов в формате PDF:  

 текста научного доклада, аннотации и ключевых слов на русском и 
английском языке. Объем текста аннотации составляет от 1800 до 4000 
печатных знаков; 

 отзыва научного руководителя с подписью; 
 рецензий внутренних рецензентов с подписью; 
 рецензий внешних рецензентов с подписью; 
 справки о проверке научно-квалификационной работы 

(диссертации) в системе «ВКР-ВУЗ.РФ». 
11. CD-диск должен содержать внешнюю маркировку в виде надписи 

перманентным маркером с указанием: 
 фамилии и инициалов аспиранта; 
 наименования кафедры, осуществляющей подготовку аспиранта; 
 кода, наименования направления подготовки по программе 

аспирантуры; 
 наименования направленности программы аспирантуры; 
 года защиты. 
12. Один CD-диск должен содержать копии документов одного 

обучающегося.  
13. Секретарь ГЭК проверяет CD-диски на полноту содержащейся 

информации. В случае выявления несоответствия файла представленному на 
защиту тексту научного доклада секретарь ГЭК несет персональную 
ответственность. 
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14. В течение десяти дней после защиты секретарь ГЭК на каждого 
аспиранта передает в архив ТИУиЭ печатный текст научного доклада и CD-
диск (передача осуществляется на основании акта и списка к нему 
(Приложение 2)). 

15. Ответственность за передачу в указанные сроки CD-дисков и 
печатных текстов научных докладов в архив института, а также электронных 
версий научных докладов и разрешений о согласии на их публикацию в ИАУ 
лежит на деканах факультетов и заведующих кафедрами. 
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Приложение 1 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на размещение научного доклада по диссертации в ЭБС 

 
1. Я,  

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт серии ______№_________, выдан ________________________________________ 
                                                                              (указать, когда и кем выдан паспорт) 
____________________________________________________________________________,  

зарегистрирован (-а) по адресу: ________________________________________________, 
____________________________________________________________________________, 
являющийся (-аяся) аспирантом 

 

(факультет,  группа) 
_ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления  и экономики» (ТИУиЭ)_ 

разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в 
полном объеме написанный мною в рамках выполнения образовательной программы 
научный доклад по диссертации на соискание ученой степени на тему:     
 

 

(название работы) 
(далее – НД) 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 НД из 
любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия 
исключительного права на НД. 
 

2. Я подтверждаю, что НД написан 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 НД на Интернет-портале не позднее чем через 1 (один) год 
с момента подписания мною настоящего разрешения означает заключение между мной и  
ТИУиЭ лицензионного договора на условиях, указанных в настоящем разрешении. 
 

4. Я сохраняю за собой исключительное право на НД. 
 

5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского 
кодекса РФ. Размещение НД на Интернет-портале является акцептом в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса РФ. 
 

Дата: 

 

 

Подпись: 
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Приложение 2 
 

АКТ ПЕРЕДАЧИ  
научных докладов аспирантов об основных результатах подготовленных научно-

квалификационных работ (диссертаций) 
 

Настоящий акт составлен о том, что  
 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 
 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 
 
передала в архив ТИУиЭ научные доклады аспирантов об основных результатах 
подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) 
 
 

в количестве ___________ печатных документов, в количестве________CD-дисков. 
 
 
Список переданных работ прилагается. 
 
Партию документов передал: 
 
______________________          ____________________       ______________________ 
                 (должность)                                                    (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
 

Партию документов принял: 
_____________________          ____________________       ______________________ 
                 (должность)                                                    (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
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СПИСОК 
к акту передачи 

научных докладов аспирантов об основных результатах подготовленных научно-
квалификационных работ (диссертаций) 

__________________________________кафедры 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. аспиранта Название научного доклада Год 
защиты 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Секретарь ГЭК             ___________________                       ______________________ 

                                      (подпись)                                           (И.О. Фамилия) 
 




