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Регламентирующие документы 
 
- Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры № № 636 от 29.06.2015 г.: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации; 
 
- Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки федерального государственного 
надзора в сфере образования: Приказ Рособрнадзора от 18.03.2020 N 315 (ред. от 
23.04.2021); 
  
- Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ 
обучающихся по программам высшего образования в электронно-библиотечной 
системе Волгоградского государственного медицинского университета (11 ноября 
2015 года). 
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Подготовка и отбор текстов ВКР для размещения в ЭБС 
ВолгГМУ 

 
Студент предоставляет секретарю ГЭК следующие документы: 
 
 Лицензионный договор (2 экземляра); 
 Заявление , в котором дает согласие на размещение своей ВКР в ЭБС ВолгГМУ и 

использовании всей работы или ее частей по усмотрению ВолгГМУ. Срок 
использования – 6 лет.  

 Электронные копии (в виде отдельных файлов): 
– ВКР (со всеми реквизитными записями); 
– Рецензии(со всеми реквизитными записями); 
– Отзыва научного руководителя (со всеми реквизитными записями); 
– Результата проверки ВКР на объем заимствования (Антиплагиат). 
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Доступ к полным текстам авторизированный 

10 рабочих дней после защиты ВКР  

Библиотека размещает ВКР и сопровождающие документы в базе данных  в «ЭБС ВолгГМУ. ВКР» 

5 рабочих дней после защиты ВКР  

Библиотека проверяет электронные копии документов и делает отметку в заявлении студента о 
принятии электронных документов 

5 рабочих дней до защиты ВКР 

Секретарь ГЭК   
предоставляет в библиотеку сведения о ВКР и ее авторе, сведения о дате защиты ВКР 

Алгоритм размещения ВКР в ЭБС ВолгГМУ 
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Доставка документов в библиотеку 
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Прием документов: 
► Бумажный вариант 
Заявление – 1 экз. 
Лиц. договор – 2 экз. 
 
► Электронные 
документы в формате PDF 
Выпускная 
квалификационная работа. 
Отзыв научного 
руководителя. 
Рецензия. 
Отчет о проверке на 
заимствование. 

Сверка  
сведений на 
документах 

 
- ФИО студента 
- Тема работы 
- ФИО науч.рук. 
- № Лиц. договора 
- Специальность 
- Наличие подписей 

Создание 
полнотекстового 

ресурса 
- Уменьшение объема 
- Создание 
библиографической 
записи документа.                 
- Сохранение 
электронного 
документа на сервере. 
- Передача 
лицензионного 
договора на 
согласование. 

Работа с документами 
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Выпускная квалификационная 
работа 

ДОСТУП - веб-платформа «Электронная 
библиотека ВолгГМУ» 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  ЗАПИСЬ - каталог 
«ЭБС ВолгГМУ. ВКР»  
 
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ – авторизированный вход 
в «Личный кабинет» 


