
Информационно-библиотечный комплекс СПбПУ 

Регистрационный лист ВКР №____________ от _________ 
к Лицензионному договору о предоставлении права использования ВКР от_________ № ________ 

Публикуется впервые 

Текст публикуется с изъятием сведений, имеющих коммерческую ценность (да/нет) 

Тип документа: 
(магистерская диссертация, бакалаврская работа, дипломная работа, дипломный проект) 

Тип документа на англ.: 
(master's thesis, bachelor work, graduate work, graduate project) 

Руководитель: 
(ФИО, ученая степень, должность) 

Руководитель на 
англ.: 

(Full name, degree, position) 
Автор(ы):  
Автор(ы) на англ.: 
Заглавие:  

Заглавие 
на англ.: 

Место публикации: Санкт-Петербург Место публикации на англ.: Saint-Petersburg 
Год публикации:  
Аннотация и ключевые слова прилагается в электронном виде 
(на русском и английском языках): 

(имя файла *.doc или *.docx) 

Виды использования Произведения пользователями ЭБ СПбПУ: 

Свободный доступ из сети Интернет Чтение Чтение, печать Чтение, печать, копирование 

Отметить один из трех режимов (да): 

Соглашение (заполняется в рукописном виде) 
Я, , г. рождения, 

           (ФИО полностью) 
зарегистрированный (ая) по адресу  
даю свое согласие на размещение в полном объеме электронной версии вышеуказанной выпускной 
квалификационной работы в Электронной библиотеке СПбПУ (ЭБ СПбПУ) в соответствии с п. 8.9. 
Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» (утв. приказом ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 12.11.2015 № 1285) и её предоставление 
пользователям ЭБ СПбПУ. 
Даю свое согласие на первичное предоставление информации о годе рождения 
в открытых источниках 

 
(Вписать ДА или НЕТ) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Информация об авторе: 
Институт:  
Кафедра:  Группа: 
Телефон/E-mail автора: 
Зав. кафедрой 

(кафедра) (подпись) (расшифровка 
подписи) 

«____»____________201__ г. 
 Форма утверждена 26.04.2017



№ Содержимое файла Имя файла Размер Прим. 

1 Аннотация, 
ключевые слова 

2 Произведение 
(полнотекстовое) 

3 Произведение 
(с изъятием) 

Произведение и аннотация, включая ключевые слова, в электронной форме переданы в ФБ СПбПУ. 

Исходные файлы сохранены в папке (заполняется сотрудником ФБ):  

Координатор: 
(подразделение) (подпись) (расшифровка подписи) 

Представитель ФБ 
СПбПУ 

(подразделение) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ______________ 201__г. 

Дата обработки файла Наименование технологической операции ФИО исполнителя 

«_____» _____________ 201__ г. Проверка соответствия данных 

«_____» _____________ 201__ г. Создание авторитетной записи 

«_____» _____________ 201__ г. Конвертация файла 

«_____» _____________ 201__ г. Создание библиографической записи 

«_____» _____________ 201__ г. Редактирование библиографической записи 

«_____» _____________ 201__ г. Проверка размещения на сайте 

 Форма утверждена 26.04.2017
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