Собрание обучающихся
выпускных курсов
Размещение выпускных работ
в личном кабинете
Начальник учебного управления И. Р. Гарайшина

Порядок и сроки размещения в ЛК
выпускной квалификационной работы и научного доклада
•

Все тексты работ обучающихся, за исключением текстов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, проверяются на объём заимствования и размещаются в ЭБС.
Это осуществляется в целях выполнения требований к процедуре ГИА.
В 2018-2019 учебном году выпускных работ, содержащих государственную тайну, нет.

•

Доля оригинальности работы, с учетом корректно произведенных цитирований и заимствований,
должна составлять: для бакалаврской и дипломной работы – не менее 70 %, магистерской диссертации,
научного доклада – не менее 80 %.

•

Важно! Загружаемая работа должна быть идентична работе, представляемой на заседание ГЭК.
Обучающийся обязан загрузить в личный кабинет аннотацию и окончательный текст работы для
проверки на наличие заимствований и дальнейшего размещения в ЭБС не позднее чем за три дня до
проведения защиты выпускной квалификационной работы или представления научного доклада.

•

Сведения о работе и аннотация размещается в открытом доступе в сети Интернет.

•

Размещение полного текста работы в открытом доступе в сети Интернет осуществляется при согласии
обучающегося.

•

Возможно размещение полного текста работы в открытом доступе с отсрочкой при согласовании с
кафедрой, например, в связи с ожиданием выхода публикации.

Государственной экзаменационной комиссии предоставляются
(не позднее чем за 2 дня до даты защиты ВКР, 7 дней до представления НД):
• текст ВКР (НД) на бумажном носителе (титульный лист формируется в
личном кабинете обучающегося), сброшюрованный и подписанный
обучающимся и научным руководителем;
• отзыв научного руководителя;
• рецензия (для бакалаврской работы не является обязательной);
• другие материалы, характеризующие научную и практическую
ценность работы, например, акт о внедрении (при наличии);
• справка о результатах проверки текста на наличие заимствований;
• разрешение на размещение работы в ЭБС;
• проект заключения организации (в соответствии с п. 16 Положения о
присуждении ученых степеней) – только для научных докладов.

Пример заполнения заявления о согласовании сведений,
содержащихся в дипломе и приложении к нему
Директору ФРТК
А. В. Дворковичу
от обучающегося 4 курса бакалавриата
группа № 123
Ивана Ивановича Иванова
Дата: 03.06.2018 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании сведений, содержащихся в дипломе и приложении к нему
1. Подтверждаю следующие сведения:
Фамилия: Иванов
Имя: Иван
Отчество: Иванович
•
Дата рождения: 12.05.1998
•
Направление подготовки / специальность: 03.03.01 Прикладные математика и физика
•
Направленность (профиль) / специализация: Радиолокационные и управляющие системы
•
Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы): Выскокодобротные резонаторы на основе
монокристаллов кремния

2. Прошу включить в приложение к диплому:
•

Сведения об освоении факультативных дисциплин:
Наименование дисциплин
Разработка программ на Java
Методы оптимизации

Количество зачетных
единиц

Оценка

2 з.е.
3 з.е.

отлично
удовлетворительно

Включать
в приложение
к диплому
(да / нет)
да
нет

•

Дополнительные сведения:
Содержание дополнительных сведений

Форма обучения: очная
Пройдено ускоренное обучение по образовательной программе
Часть образовательной программы в объеме 45 зачетных единиц освоена в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Включать
в приложение
к диплому
(да / нет)
да
нет
да

Выражаю согласие с нижеперечисленными сведениями о содержании и результатах освоения
образовательной программы:
Обучающийся ___________________________________ / Иванов И. И.

Количество зачетных
единиц
2 з.е.

Наименование дисциплин (модулей), вид практики
Английский язык
…..
Теоретическая физика
Практики
Учебная практика, проектная деятельность
Производственная практика, научно-исследовательская
работа
Производственная практика, преддипломная
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен (по физике)
Государственный экзамен (по математике)
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская
работа) «Разработка рекомендаций по созданию и
модернизации подсистемы защиты информации на
примере многофункциональных центров оказания
государственных услуг»
Средний балл (по пятибалльной системе)
Диплом с отличием (да/нет)

Оценка
отлично

3 з.е.
16 з.е.
2 з.е.

хорошо

6 з.е.
8 з.е.
8 з.е.
х
х

отлично
отлично
х
отлично
отлично

х

отлично

хорошо

4,79
да

Выражаю согласие с нижеперечисленными сведениями о содержании и результатах освоения образовательной программы:
Обучающийся ___________________________________ / Иванов И. И.

