
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ  

о размещении выпускных квалификационных работ в  

Репозитории СПбГУ 

 
 

Предлагаемая к подписанию форма разрешения на использование ВКР является 

результатом реализации возложенной приказом Министерства образования и науки РФ на 

образовательную организацию обязанности размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе организации в 

соответствии с нормами ГК РФ, регламентирующими вопросы использования результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» тексты выпускных 

квалификационных работ, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией 

в электронно-библиотечной системе организации. Обеспечение доступа к текстам ВКР 

путем  их размещения в Репозитории является обязанностью, а не усмотрением  СПбГУ. 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) выпускная квалификационная работа является результатом интеллектуальной 

деятельности и объектом авторских прав.  

В соответствии с предлагаемой к подписанию формой разрешения обучающийся, 

соответственно, предоставляет СПбГУ право использования ВКР установленными 

способами, а именно: воспроизведение ВКР, включение ВКР в базы данных СПбГУ, 

доведение ВКР до всеобщего сведения. Указанная форма является ничем иным, как 

лицензионным договором, и предусматривает только те способы использования, которые 

позволят СПбГУ размещать ВКР в своей электронно-библиотечной системе, 

исключительное право на ВКР сохраняется за обучающимся. 

Размещение ВКР в Репозитории СПбГУ: 

 способствует признанию заслуг выпускника СПбГУ в проведенном исследовании и 

продвижению молодого таланта в научной сфере и профессиональной 

деятельности. 

 рассматривается как презентация результатов освоения образовательной 

программы и является показателем для потенциальных работодателей, которые 

имеют возможность получить доступ к ВКР через QR-код в дипломе выпускника 

СПбГУ; 

 облегчает подтверждение и защиту авторских прав выпускника СПбГУ на 

соответствующее результаты интеллектуальной деятельности; 

 влияет на распространение полученных результатов в научном пространстве, 

делает ВКР общедоступной, увеличивает частоту цитирования, способствует 

открытости в научном сообществе; 

 популяризирует качественные исследования, что, в свою очередь, отразится как на 

рейтинге обучающегося, так и на рейтинге Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

 открывает возможности для поиска соавторов для написания иных работ по теме 

исследования; 

 не препятствует публикации результатов исследования. Если ВКР содержит 

материалы, на основе которых подготовлена рукопись для публикации в научных 

журналах, обучающемуся в заявительном порядке может быть предоставлена 



отсрочка на размещение текста ВКР в Репозитории СПбГУ на срок, не 

превышающий 6 месяцев (может быть увеличен в случае необходимости). 

 

Таким образом, подписание обучающимися СПбГУ разрешения о предоставлении 

СПбГУ права использования ВКР не нарушает их права и интересы, предоставляет 

обучающимся возможность получить признание за их вклад в выбранной сфере 

исследования. Открытый доступ к ВКР позволяет продемонстрировать возможности 

выпускников их потенциальным работодателям. 

 

 


