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П Р И К А З 
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Об утверждении Порядка 
размещения выпускных 
квалификационных работ в 
Электронно-библиотечной 
системе СПбПУ с использованием 
портала государственной 
аттестации и автоматизированной 
системы «Модуль публикации 
выпускных квалификационных 
работ и научных докладов» 

 

 

 
С целью выполнения требований о проведении государственной итоговой 

аттестации в 2023 году, утвержденных приказом СПбПУ от 16.12.2022 № 2907, 
в части размещения электронных версий выпускных квалификационных работ в 
Электронно-библиотечной системе СПбПУ,     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 прилагаемый Порядок 

размещения выпускных квалификационных работ в Электронно-библиотечной 
системе СПбПУ (далее – ЭБС СПбПУ) с использованием портала 
государственной аттестации и автоматизированной системы «Модуль 
публикации выпускных квалификационных работ и научных докладов». 

2. Директорам институтов и высших школ: 
2.1. Обеспечить передачу в Информационно-библиотечный комплекс 

(далее – ИБК) электронных версий выпускных квалификационных работ 
(далее – ВКР) и сведений о ВКР, необходимых для размещения в ЭБС СПбПУ, 
в автоматизированном режиме в соответствии со сроками, предусмотренными 
приложением 1 к приказу СПбПУ от 16.12.2022 № 2907 и с соблюдением 
порядка, устанавливаемого настоящим приказом. 

2.2. В срок до 27.12.2022 назначить ответственных за обеспечение 
полноты и корректности данных, необходимых для размещения ВКР в ЭБС 
СПбПУ. 

3. Директору ИБК в срок не позднее 10 дней с даты размещения 
электронных версий ВКР в ЭБС СПбПУ в соответствии с графиком 
(Приложение 8 к приказу СПбПУ от 16.12.2022 № 2907) обеспечить передачу 
отчета о количестве размещенных ВКР в Дирекцию основных образовательных 
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программ через систему Директум. 
4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
Проректор по научно-организационной деятельности Ю.С. Клочков 
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Проект вносит Согласовано 
А.И. Племнек (27.12.2022 11:54:29) А.А. Филимонов (27.12.2022 12:05:00)  

Л.В. Панкова (27.12.2022 14:32:32)  
С.В. Калмыкова (28.12.2022 11:30:29)  
Е.М. Разинкина (28.12.2022 13:45:25)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
от29.12.2022№ 3049 

 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Электронные версии текстов выпускных квалификационных работ 

(далее – ВКР) размещаются в Электронно-библиотечной системе «Электронная 
библиотека СПбПУ» (далее – ЭБ СПбПУ) в соответствии с действующим 
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры. 

1.2. Студенты передают электронные версии ВКР с использованием 
портала Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Данные, 
загруженные студентами на портале ГИА, автоматически передаются в 
автоматизированную систему «Модуль публикации выпускных 
квалификационных работ и научных докладов» (далее – АС ВКР), а затем 
размещаются в ЭБ СПбПУ. 

1.3. Доступ к текстам ВКР в ЭБ СПбПУ обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Для неавторизованных 
пользователей ЭБ СПбПУ тексты ВКР недоступны из сети Интернет. Вид 
использования ВКР авторизованными пользователями ЭБ СПбПУ из сети 
Интернет определяется автором в Лицензионном договоре о предоставлении 
права использования ВКР (Приложения 1, 2).  

1.4. Ответственность за содержание и достоверность данных, 
указанных/размещенных на портале ГИА при передаче ВКР, несет её автор 
(студент).  

1.5. Студент и руководитель ВКР несут ответственность за предоставление 
последней версии ВКР, которая выносится на защиту, а для ВКР, имеющих 
коммерческую ценность, также за размещение версии ВКР с изъятием части 
текста, содержащего имеющие коммерческую ценность сведения, и требуемых 
сопроводительных документов.  

1.6. Ответственность за загрузку файла ВКР в формате PDF на портале 
ГИА несут секретари государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 
в соответствии с действующим приказом о проведении ГИА. 

1.7. Ответственность за полноту и корректность данных о ВКР, 
заполняемых студентом на странице портала ГИА, а также за загрузку ВКР с 
изъятием (файл PDF) и дополнительных документов для ВКР, имеющих 
коммерческую ценность, несет ответственный (координатор), назначаемый 
директором института/высшей школы.   

1.8. Ответственность за передачу данных с портала ГИА в АС ВКР несет 
Центр открытого образования.  

1.9. Ответственность за прием данных с портала ГИА, проверку 
полученных данных на соответствие требованиям к ресурсам ЭБ СПбПУ, 
размещение ВКР в ЭБ СПбПУ, организацию информационного поиска и доступа 
к ВКР несет Информационно-библиотечный комплекс (далее – ИБК).  

1.10. Срок хранения и предоставления доступа к ВКР в ЭБ СПбПУ для 
ВКР по программам бакалавриата и программам специалитета – 10 лет, по 
программам магистратуры и аспирантуры – 15 лет. 
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2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА ГИА И АС ВКР 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВКР В ЭБ СПБПУ 

2.1. Для размещения ВКР в ЭБ СПбПУ требуется передать: 
• характеристики (метаданные) ВКР, обеспечивающие возможность 

информационного поиска в ЭБ СПбПУ; 
• условия использования ВКР в ЭБ СПбПУ; 
• полную электронную версию ВКР; 
• только для ВКР, содержащих производственные, технические, 

экономические, организационные и другие сведения, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, – электронную версию ВКР с изъятием частей, 
содержащих коммерческую ценность сведения, и электронную версию служебной 
записки от подразделения, подписанной проректором по образовательной 
деятельности, разрешающей размещение ВКР с изъятием. 

2.2. Все данные, требуемые для размещения ВКР в ЭБ СПбПУ, студент 
вносит лично на портале ГИА. Вход выполняется с использованием 
персонального логина-пароля студента в единой системе аутентификации 
СПбПУ. 

2.3. Условия предоставления доступа к ВКР в ЭБ СПбПУ определяются 
на основании Лицензионного договора о предоставлении права использования 
ВКР (далее – Лицензионный договор, договор) (Приложения 1, 2). Лицензионный 
договор подписывается студентом с помощью электронных средств, 
позволяющих достоверно определить лицо, выразившее волю, и воспроизвести в 
неизменном виде содержание договора.   

2.4. Студент вносит на портале ГИА не позднее чем за 6 дней до защиты 
метаданные ВКР и указывает условия использования ВКР в ЭБ СПбПУ в Модуле 
анкетный опрос «Сведения по ВКР для ИБК», а также размещает на портале 
ГИА: 

• электронную версию ВКР; 
• для ВКР, имеющих коммерческую ценность, – версию ВКР с 

изъятием, заявление студента по утвержденной форме в формате PDF (без 
подписи), заявление от организации, в интересах которой выполнена ВКР, по 
утвержденной форме в формате PDF с подписью.  

2.5. Для ВКР, имеющих коммерческую ценность, служебная записка на 
размещение ВКР с изъятием по утвержденной форме загружается руководителем 
образовательных программ не позднее чем за 6 дней до защиты, данный документ 
будет доступен студенту в папке «Документы для защиты ВКР_ФИО». 

2.6. Координатор проверяет полноту и корректность заполнения полей в 
Модуле анкетный опрос «Сведения по ВКР для ИБК» в соответствии с 
требованиями, указанными в Приложении 3, а для работ, имеющих 
коммерческую ценность, также проверяет наличие требуемых файлов. 

2.7. Координатор проставляет отметку «Данные корректны» в Модуле 
устных ответов «Контроль правильности заполнения данных для ИБК» при 
условии корректного заполнения Модуля анкетный опрос «Сведения по ВКР для 
ИБК», а для работ, имеющих коммерческую ценность, также при наличии 
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загруженного файла ВКР с изъятием сведений, содержащих коммерческую 
ценность, и документов, необходимых для размещения ВКР с изъятием 
указанных сведений. Данная отметка проставляется не позднее, чем за 6 дней до 
даты защиты. Проставляя отметку «Данные корректны», координатор 
подписывает Акт приема-передачи ВКР в ИБК простой электронной подписью в 
соответствии с Регламентом использования простой электронной подписи в 
ФГАОУ ВО «СПбПУ», утверждённым приказом СПбПУ от 11.11.2022 № 2559. 

2.8. ВКР, для которых студент не подписал лицензионный договор (не 
указал дату подписания в Модуле анкетный опрос «Сведения по ВКР для ИБК»), 
не могут быть размещены в ЭБ СПбПУ. 

2.9.  ВКР, для которых координатор своевременно не поставил отметку 
«Данные корректны», будут переданы в АС ВКР с указанием факта отсутствия 
отметки координатора, и координатор обязан обеспечить корректность 
переданных данных в АС ВКР, при необходимости, выполняя самостоятельно 
доработку переданных студентом метаданных (Приложение 3). 

2.10. Секретарь ГЭК проверяет наличие файла ВКР в формате PDF 
(электронные версии полного текста ВКР), предназначенного для передачи в 
ИБК не позднее, чем за 5 дней до даты защиты.  

2.11. Секретарь ГЭК после завершения заседания заполняет сведения 
о лицах, прошедших ГИА, в Модуле устных ответов «Сведения о лицах, 
прошедших ГИА». Отметка «прошел» проставляется студентам, успешно 
прошедшим защиту.  

2.12. Центр открытого образования не позднее сроков, 
установленных в Приложении 8 к приказу СПбПУ от 16.12.2022 № 2907 «О 
проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году», передает в ИБК 
следующие документы, необходимые для размещения ВКР в ЭБС СПбПУ: 

• электронную версию ВКР; 
• электронную версию ВКР с изъятием, заявления студентов, заявления 

организаций и служебную записку на размещение ВКР с изъятием; 
• информацию из Модуля анкетный опрос «Сведения по ВКР для 

ИБК»; 
• информацию из Модуля устных ответов «Контроль правильности 

заполнения данных для ИБК». 
2.13. Центр открытого образования передает в ИБК только ВКР 

студентов, успешно прошедших ГИА (получивших отметку «прошел» в Модуле 
устных ответов «Сведения о лицах, прошедших ГИА»). 

2.14. В день готовности данных для передачи ВКР в ИБК, Центр 
открытого образования формирует уведомление о готовности данных для 
выгрузки и направляет его в ИБК. 

2.15. ИБК загружает данные, готовые к выгрузке, в АС ВКР.  
Передача данных выполняется автоматически, с применением информационно-
коммуникационных технологий.  

2.16. При поступлении данных в АС ВКР автоматически 
формируются Акты приема-передачи ВКР (далее – Акт) (Приложения 4, 5). В 
одном Акте группируются ВКР, имеющие совпадающие признаки: уровень 
обучения (бакалавриат, магистратура), институт/ВШ, полнота версии ВКР 
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(полная, с изъятием).  
2.17. В ИБК выполняются проверка поступивших данных на 

соответствие установленным требованиям. При выявлении ошибок, 
пропущенных координаторами на портале ГИА, работники ИБК делают 
соответствующие отметки в Акте для конкретной работы. Координаторы 
получают доступ в АС ВКР для оперативного реагирования на вопросы, 
возникшие в ИБК при проверке данных по ВКР.  

2.18. Факт приема данных по ВКР и готовности их к загрузке в ЭБ 
СПбПУ отражается в Акте. Работник ИБК подписывает его простой электронной 
подписью, проставляя для ВКР статус «Принято в ЭБ». 

2.19. Сроки размещения ВКР в ЭБ СПбПУ определяется 
действующим порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования. 

2.20. Срок хранения данных, позволяющих воспроизвести 
содержание Лицензионных договоров для ВКР по программам бакалавриата и 
программам специалитета – 10 лет, по программам магистратуры и аспирантуры 
– 15 лет. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ВЕРСИЯМ ВКР 
И СВЕДЕНИЯМ О ХАРАКТКРИСТИКАХ ВКР 

3.1. ВКР в обязательном порядке должна содержать титульный лист, 
содержание (оглавление), содержательную часть работы, а также может включать 
дополнительные элементы. Подписи на титульном листе и в задании не 
требуются. 

3.2. Электронная версия ВКР должна быть сохранена в формате PDF (с 
текстовым слоем). Файл не должен быть защищен паролем.  

3.3. В интерфейсе ЭБ СПбПУ содержание (оглавление) текстовых 
документов воспроизводится в том виде, в каком оно отражено в переданном 
автором файле (PDF). Если до перевода в формат PDF содержание (оглавление) 
было создано с применением стилей заголовков, то в интерфейсе ЭБ СПбПУ оно 
будет отображаться корректно. 

3.4. ИБК оставляет за собой право отключения в интерфейсе ЭБ СПбПУ 
просмотра некорректно составленного оглавления без изменения текста ВКР. 

3.5. Приложения к ВКР, в случае их большого объема, допускается 
предоставлять в виде zip-архива. 

3.6. Требования к полноте и корректности заполняемых на портале ВКР 
метаданных и порядок действий координаторов на портале ГИА и в АС ВКР 
приведены в Приложении 3. 

3.7. Инструкции для координаторов и для студентов по действиям, 
выполняемым для передачи ВКР в ЭБ СПбПУ, размещаются на сайте ИБК 
(http://library.spbstu.ru), на странице «Авторам / Передача выпускных 
квалификационных работ/научных докладов». 
 

http://library.spbstu.ru/
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4. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЭБ СПбПУ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ВЕРСИЙ ВКР, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ 

КОММЕРЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ 
4.1. Тексты ВКР, содержащие производственные, технические, 

экономические, организационные и другие сведения, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, размещаются в ЭБ СПбПУ с изъятием 
соответствующих частей. 

4.2. Изъятие частей ВКР, содержащих указанные выше сведения, 
осуществляется автором ВКР самостоятельно. 

4.3. Полная электронная версия ВКР поступает на архивное хранение в 
репозиторий ЭБ СПбПУ (без доступа к тексту ВКР). 

4.4. Решение о передаче ВКР с изъятием частей, содержащих указанные 
выше сведения, принимается автором до передачи работы в ЭБ СПбПУ и 
согласуется с научным руководителем. Решение утверждается проректором по 
образовательной деятельности на основании служебной записки от 
подразделения, к которой прилагается заявление от автора и письмо от 
организации, в которой выполнялась работа.  

4.5. Памятка по передаче ВКР с изъятием указанных выше сведений 
размещается на сайте ИБК (http://library.spbstu.ru), на странице «Авторам / 
Передача выпускных квалификационных работ/научных докладов». Образцы 
документов, требуемых для размещения в ЭБ СПбПУ ВКР с изъятием разделов, 
размещаются там же. 

 
 
 

http://library.spbstu.ru/
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Приложение 1 
к Порядку размещения выпускных  

квалификационных работ  
в Электронно-библиотечной системе СПбПУ  

  
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  
o предоставлении права использования выпускной квалификационной 

работы 
   
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» (далее – Университет, СПбПУ), именуемое в дальнейшем 
Лицензиат, в лице проректора по образовательной деятельности, с одной 
стороны, и обучающийся 
 
(обучающийся однозначно определяется персональным логином-паролем в 

единой системе идентификации СПбПУ, использованным для входа на 
портал ГИА) 

 
именуемый(ая) в дальнейшем Лицензиар (Автор), с другой стороны, 
заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на 

использование в установленных настоящим Договором пределах электронной 
версии созданного им Произведения.  

1.2. В настоящем Договоре под Произведением понимается выпускная 
квалификационная работа (далее – ВКР), сведения о которой внесены автором 
на портале Государственной итоговой аттестации СПбПУ (далее – портал ГИА) 
при передаче ее электронной версии для размещения в электронно-
библиотечной системе (ЭБС) СПбПУ – Электронной библиотеке СПбПУ (далее 
– ЭБ СПбПУ).  

1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право 
использования Информационно-библиотечным комплексом СПбПУ (далее – 
ИБК) электронной версии Произведения в следующем объеме: 

• воспроизведение и распространение Произведения средствами 
сайта ЭБ СПбПУ (https://elib.spbstu.ru/) с предоставлением пользователям ЭБ 
СПбПУ возможности просмотра, печати и копирования (скачивания) в 
соответствии с уровнем доступа, определенным Лицензиаром на портале ГИА 
при передаче электронной версии Произведения;  

• создание, воспроизведение электронной версии Произведения в 
архивных целях и хранение таких архивных копий; 

https://elib.spbstu.ru/
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• включение Произведения в состав тематических баз данных 
Университета, создаваемых и принадлежащих Университету для организации 
доступа пользователей к Произведению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

• использование Произведения в качестве исходного материала для 
выполнения заявок в рамках деятельности межбиблиотечного абонемента. 

1.4.  Порядок депонирования электронной версии Произведения и 
сроки его хранения определяются регламентом управления фондом 
электронных ресурсов ИБК СПбПУ и не связаны со сроком действия 
настоящего Договора и уровнем предоставляемого к Произведению доступа. 

1.5.  Библиографическая запись на Произведение и связанные с ней 
машиночитаемые записи, созданные силами Лицензиата, являются 
интеллектуальной собственностью Лицензиата и используются по усмотрению 
Лицензиата.  

2. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование 

Произведения без авторского вознаграждения и авторских отчислений. 
2.2. Размер вознаграждения Лицензиара равен 0 (нулю). 
2.3. Лицензиар не платит Лицензиату за выполнение обязательств по 

настоящему Договору.  
3. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

3.1. Лицензиар передает Лицензиату права на использование 
Произведения на срок действия исключительных прав, без ограничения 
территории. 

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими 
сторонами. Подписание выполняется с помощью электронных средств на 
портале ГИА. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по 
инициативе одной из сторон с обязательным предупреждением второй 
стороны не менее чем за 2 месяца или в случае неисполнения одной из сторон 
обязательств по Договору.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
4.1. Лицензиат обязуется: 
• предоставить Лицензиару возможность в любое время знакомиться 

с условиями использования Произведения на сайте ЭБ СПбПУ; 
• при использовании Произведения принимать меры, 

обеспечивающие охрану личных неимущественных прав Лицензиара, и не 
вносить какие бы то ни было изменения в содержание Произведения без 
письменного согласия Лицензиара, в том числе в название, иллюстрации, 
пояснения, комментарии, т. п.; 

4.2. Лицензиат вправе: 
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• требовать от  Лицензиара предоставления полной и 
достоверной информации о Произведении на портале ГИА, необходимой для 
организации доступа к Произведению в ЭБ СПбПУ; 

• переводить (конвертировать, модифицировать в любую 
машиночитаемую форму) электронную версию Произведения, которое 
включено в полном объеме или частично в ЭБ СПбПУ, в формат, используемый 
ИБК для тематических коллекций и баз данных; 

• регулировать доступ к Произведению при включении его в 
тематические коллекции и базы данных, при этом уровень доступа не должен 
давать более широкие возможности использования Произведения, чем 
Лицензиар определил на портале ГИА при передаче электронной версии. 

4.3. Лицензиар обязуется незамедлительно поставить в известность 
Лицензиата о передаче исключительных прав на Произведение, включая его 
электронные версии, третьему лицу для исключения претензий по условиям 
настоящего Договора.  

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за 
достоверность сведений об обладателе исключительных авторских прав на 
Произведение. В случае предъявления претензий и исков со стороны 
действительных обладателей авторских прав к Лицензиату, Лицензиар несет 
ответственность в соответствии с ГК РФ и УК РФ. 

5.3. Лицензиат несет ответственность за соблюдение авторских прав в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 

5.4. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – 
в суде по месту нахождения Лицензиата.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
6.1. Исправления непосредственно по тексту настоящего Договора не 

допускаются и не имеют юридической силы. 
6.2. Подписание настоящего Договора, выполненное с помощью 

электронных средств (портала ГИА), имеет такую же силу, как и письменная 
форма Договора. Лицензиат гарантирует, что выразил свою волю с 
применением предоставляемых порталам ГИА возможностей и использовал 
персональный логин-пароль обучающегося в единой системе идентификации 
СПбПУ при входе на портал ГИА. 

6.3.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются нормами действующего законодательства. 
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Приложение 2 
к Порядку размещения выпускных  

квалификационных работ  
в Электронно-библиотечной системе СПбПУ  

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  
o предоставлении права использования выпускной 

квалификационной работы с изъятием фрагментов текста, 
имеющих действительную или потенциальную 

коммерческую ценность 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» (далее – Университет, СПбПУ), именуемое в дальнейшем 
Лицензиат, в лице проректора по образовательной деятельности, с одной 
стороны, и обучающийся 
 
(обучающийся однозначно определяется персональным логином-паролем в 

единой системе идентификации СПбПУ, использованным для входа на 
портал ГИА) 

 
именуемый(ая) в дальнейшем Лицензиар (Автор), с другой стороны, 
заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на 

использование в установленных настоящим Договором пределах электронной 
версии созданного им Произведения.  

1.2. В настоящем Договоре под Произведением понимается выпускная 
квалификационная работа (далее – ВКР), сведения о которой внесены автором 
на портале Государственной итоговой аттестации СПбПУ (далее – портал ГИА) 
при передаче ее электронной версии для размещения в электронно-
библиотечной системе (ЭБС) СПбПУ – Электронной библиотеке СПбПУ (далее 
– ЭБ СПбПУ).  

1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право 
использования Информационно-библиотечным комплексом СПбПУ (далее – 
ИБК) электронной версии Произведения в следующем объеме: 

• воспроизведение и распространение Произведения средствами 
сайта ЭБ СПбПУ (https://elib.spbstu.ru/) с предоставлением пользователям ЭБ 
СПбПУ возможности просмотра, скачивания и копирования (скачивания) в 
соответствии с уровнем доступа, определенным Лицензиаром на портале ГИА 
при передаче электронной версии Произведения. Электронная версия 
Произведения в полном объеме передается на архивное хранение в репозиторий 

https://elib.spbstu.ru/
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ЭБ СПбПУ без права доступа к тексту;  
• создание, воспроизведение электронной версии Произведения в 

архивных целях и хранение таких архивных копий; 
• включение Произведения в состав тематических баз данных 

Университета, создаваемых и принадлежащих Университету для организации 
доступа пользователей к Произведению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

• использование Произведения в качестве исходного материала для 
выполнения заявок в рамках деятельности межбиблиотечного абонемента. 

1.4.  Порядок депонирования электронной версии Произведения и 
сроки его хранения определяются регламентом управления фондом 
электронных ресурсов ИБК СПбПУ и не связаны со сроком действия 
настоящего Договора и уровнем предоставляемого к Произведению доступа. 

1.5.  Библиографическая запись на Произведение и связанные с ней 
машиночитаемые записи, созданные силами Лицензиата, являются 
интеллектуальной собственностью Лицензиата и используются по 
усмотрению Лицензиата.  

2. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование 

Произведения без авторского вознаграждения и авторских отчислений. 
2.2. Размер вознаграждения Лицензиара равен 0 (нулю). 
2.3. Лицензиар не платит Лицензиату за выполнение обязательств по 

настоящему Договору.  
3. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

3.1. Лицензиар передает Лицензиату права на использование 
Произведения на срок действия исключительных прав, без ограничения 
территории. 

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими 
сторонами. Подписание выполняется с помощью электронных средств на 
портале ГИА. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по 
инициативе одной из сторон с обязательным предупреждением второй 
стороны не менее чем за 2 месяца или в случае неисполнения одной из 
сторон обязательств по Договору.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
4.1. Лицензиат обязуется: 
• предоставить Лицензиару возможность в любое время знакомиться 

с условиями использования Произведения на сайте ЭБ СПбПУ; 
• при использовании Произведения принимать меры, 

обеспечивающие охрану личных неимущественных прав Лицензиара, и не 
вносить какие бы то ни было изменения в содержание Произведения без 
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письменного согласия Лицензиара, в том числе в название, иллюстрации, 
пояснения, комментарии, т. п.; 

4.2. Лицензиат вправе: 
• требовать от  Лицензиара предоставления полной и 

достоверной информации о Произведении на портале ГИА, необходимой для 
организации доступа к Произведению в ЭБ СПбПУ; 

• переводить (конвертировать, модифицировать в любую 
машиночитаемую форму) электронную версию Произведения, которое 
включено в полном объеме или частично в ЭБ СПбПУ, в формат, используемый 
ИБК для тематических коллекций и баз данных; 

• регулировать доступ к Произведению при включении его в 
тематические коллекции и базы данных, при этом уровень доступа не должен 
давать более широкие возможности использования Произведения, чем 
Лицензиар определил на портале ГИА при передаче электронной версии. 

4.3. Лицензиар обязуется незамедлительно поставить в известность 
Лицензиата о передаче исключительных прав на Произведение, включая его 
электронные версии, третьему лицу для исключения претензий по условиям 
настоящего Договора.  

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за 
достоверность сведений об обладателе исключительных авторских прав на 
Произведение. В случае предъявления претензий и исков со стороны 
действительных обладателей авторских прав к Лицензиату, Лицензиар несет 
ответственность в соответствии с ГК РФ и УК РФ. 

5.3. Лицензиат несет ответственность за соблюдение авторских прав в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 

5.4. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – 
в суде по месту нахождения Лицензиата.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
6.1. Исправления непосредственно по тексту настоящего Договора не 

допускаются и не имеют юридической силы. 
6.2. Подписание настоящего Договора, выполненное с помощью 

электронных средств (портала ГИА), имеет такую же силу, как и письменная 
форма Договора. Лицензиат гарантирует, что выразил свою волю с 
применением предоставляемых порталам ГИА возможностей и использовал 
персональный логин-пароль обучающегося в единой системе идентификации 
СПбПУ при входе на портал ГИА. 
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6.3.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются нормами действующего законодательства. 
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Приложение 3 
к Порядку размещения выпускных  

квалификационных работ  
в Электронно-библиотечной системе СПбПУ 

 
Порядок действий координаторов для обеспечения полноты и 

корректности данных, передаваемых в ИБК для размещения ВКР в ЭБ 
СПбПУ 

 
1. Полнота и корректность указанных студентом данных проверяется 

координатором на портале ГИА в следующем объеме 
1.1. Все поля, помеченные * в модуле «Анкетный опрос» – Сведения по 

ВКР для ИБК и являющиеся обязательными для заполнения, 
должны быть заполнены студентом.  

1.2. Язык работы должен быть выбран из списка. 
1.3. Название работы на русском и английском языках должно быть 

указано в соответствии с правила орфографии: первое слово 
названия с заглавной буквы, остальные – строчными буквами за 
исключением аббревиатур и названий (имен, организаций, 
программ и т.д.). Названия работы не должно быть введено 
полностью заглавными буквами. 

1.4. Введенное название ВКР должно соответствовать указанному на 
титульном листе работы.  

1.5. Ключевые слова на русском и английском языках, включая первое в 
списке, пишутся строчными буквами, за исключением аббревиатур 
и названий (имен, организаций, программ и т.д.). Например, методы 
оптимизации, язык программирования Python. В конце списка 
ключевых слов точка не ставится. Ключевые слова должны 
содержательно соответствовать указанным в блоке Реферат ВКР, но 
не должны быть введены полностью заглавными буквами. 

1.6. Реферат должен соответствовать содержанию реферата в блоке 
Реферат ВКР, после списка ключевых слов. Текст реферата должен 
заканчиваться точкой. Если в ВКР отсутствует реферат на 
английском языке, то поле Реферат (на английском языке) не 
заполняется. 

1.7. Режим доступа должен быть выбран из списка. 
1.8. Тип ВКР, определяющий доступность полного текста, должен быть 

выбран из списка.  
1.9. При выборе варианта «ВКР с изъятием фрагментов текста» следует 

проверить наличие двух файлов ВКР: полного текста и текста с 
изъятием частей, содержащих имеющую коммерческую ценность 
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сведения. Также должен быть приложен скан служебной записки, 
разрешающий размещение ВКР с изъятием фрагментов текста. 

1.10. В обязательном порядке должна быть указана дата подписания 
лицензионного договора студентом. 

2. Если координатор выявляет ошибки, сделанные студентом на портале 
ГИА в Модуле анкетный опрос или другие, связанные с 
передаваемыми в ИБК данными, то он взаимодействует со студентом 
для исправления допущенных студентом ошибок или, при 
необходимости, вносит исправления самостоятельно.  

3. Если координатор своевременно не проверил корректность внесенных 
студентом на портале ГИА данных и не поставил отметку «Данные 
корректны» в Модуле устных ответов «Контроль правильности 
заполнения данных для ИБК», то при передаче ВКР в ИБК такие 
работы получают статус «Отправлено на проверку координатору» и не 
включаются в Акты.  Такие работы не загружаются в ЭБ СПбПУ, 
работники ИБК не проверяют указанные работы, пока координатор не 
обеспечит корректность данных и не переведет ВКР в статус «Готово 
к передаче в ЭБ». 

4. При выявлении сотрудниками ИБК ошибок в переданных в АС ВКР 
данных (статус «Готово к передаче в ЭБ»), взаимодействие с 
координатором с целью устранения ошибок выполняется в АС ВКР. 
Работы, получившие статус «Возвращено координатору для 
исправления», требуют реакции координатора для устранения 
выявленных ошибок. ВКР со статусом «Возвращено координатору для 
исправления» не загружаются в ЭБ СПбПУ. 

5. При формировании отчетов о размещении ВКР в ЭБ СПбПУ, 
передаваемых ИБК в Департамент основных образовательных 
программ, отдельно указывается количество ВКР, не размещенных 
вследствие невыполнения координаторами действий по обеспечению 
корректности передаваемых данных.  
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Приложение 4 
к Порядку размещения выпускных  

квалификационных работ  
в Электронно-библиотечной системе СПбПУ 

 
 

АКТ № ___ 
приема-передачи электронных версий выпускных квалификационных 

работ 
«_____» ___________ 20___ г. 

 
Представитель   

(институт, ВШ) 
передает в Электронную библиотеку ФГАОУ ВО «СПбПУ» электронные 
версии выпускных квалификационных работ (ВКР), а представитель ИБК 
принимает их. Все данные по ВКР, внесенные на портале ГИА, проверены на 
полноту и корректность. 
Направление подготовки 
(специальность): 

 

группа:  
 

 ФИО автора Тема ВКР Дата и номер 
договора 

    
    

 
Итого передано    электронных версий ВКР (полный текст). 
 
Акт сгенерирован автоматически в электронном виде на основе выгрузки из 
портала ГИА в АС ВКР, подписан с использованием простой электронно-
цифровой подписи работниками СПбПУ: 

• Координатором от института; 
• Работником ИБК, ответственным за прием электронных версий ВКР в ЭБ 

СПбПУ. 
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Приложение 5 
к Порядку размещения выпускных  

квалификационных работ  
в Электронно-библиотечной системе СПбПУ  

 
 

АКТ № ___ 
приема-передачи электронных версий выпускных квалификационных 
работ, содержащих полные тексты, для архивного хранения и тексты с 

изъятием для открытого доступа 
«_____» ___________ 20___ г. 

 
Представитель   

(институт, ВШ) 
передает в Электронную библиотеку ФГАОУ ВО «СПбПУ» электронные 
версии выпускных квалификационных работ (ВКР) на архивное хранение 
(полные тексты) без доступа к текстам ВКР в репозиторий и электронные 
версии ВКР, содержащие тексты с изъятием, для размещения в открытом 
доступе, а представитель ИБК принимает их. Все данные по ВКР, внесенные на 
портале ГИА, проверены на полноту и корректность. 
 
Направление подготовки 
(специальность): 

 

группа:  
 

 ФИО автора Тема ВКР Дата и номер 
договора 

    
    

 
Итого передано   электронных версий ВКР (полный текст). 
     электронных версий ВКР (с изъятием). 
 
 
Акт сгенерирован автоматически в электронном виде на основе выгрузки из 
портала ГИА в АС ВКР, подписан с использованием простой электронно-
цифровой подписи работниками СПбПУ: 

• Координатором от института; 
• Работником ИБК, ответственным за прием электронных версий ВКР в ЭБ 

СПбПУ. 
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