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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе (далее –  

Положение) определяет вид выпускных квалификационных работ бакалавров, 

специалистов и магистров (далее - выпускные квалификационные работы, 

ВКР), требования к ним, порядок их выполнения, процедуру проверки текстов 

выпускных квалификационных работ на объем заимствований, размещения их 

в АИС «ВУЗ», на Интернет-портале МПГУ и в  электронно-библиотечной 

системе, устанавливает критерии оценки выпускных квалификационных работ, 

выполненных в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет» (далее – МПГУ, Университет).  

1.2. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется 

решением ученого совета МПГУ. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящее Положение разработано согласно требованиям следующих 

нормативных актов и документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ); 

 федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС); 

 приказа Минобрнауки России от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры» (далее - 

Приказ Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015г.); 

 нормативно-методических документов Минобрнауки России; 

 Устава МПГУ. 
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3. Основные понятия и определения 

3.1. В настоящем Положении используются следующие понятия и 

определения: 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу
1
. 

Государственная итоговая аттестация (далее также – ГИА) – итоговая 

аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ
2
. Проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта
3
. 

Выпускная квалификационная работа (далее также – ВКР) – 

представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 

совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности
4
. 

Компетенция – динамичная совокупность знаний, умений, навыков, 

способностей, ценностей, необходимая для эффективной профессиональной и 

социальной деятельности и личностного развития выпускников и которую они 

обязаны освоить и продемонстрировать после завершения части или всей 

образовательной программы.     

Образовательная программа высшего образования (далее также - ОП 

ВО) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

                                                 
1
 П.15 ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2
 Ч. 4 ст.59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

3
 Ч. 4 ст.59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, п.2 Приказа Минобрнауки 

России №636 от 29.06.2015г. 
4
 П.12 Приказа Минобрнауки России №636 от 29.06.2015г. 
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плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств и методических материалов
5
. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) – совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования
6
. 

АИС «ВУЗ» – автоматизированная информационная система управления 

Университетом, включающая учет движения, академических и иных 

достижений контингента обучающихся, учет аудиторного фонда и другие 

управленческие сервисы МПГУ. 

Учебное структурное подразделение МПГУ – подразделение, в 

котором осуществляется образовательная деятельность по программам 

высшего образования.  В рамках данного Положения это институт, факультет,  

кафедра, филиал МПГУ. 

 

4. Общие положения 

4.1. Образовательные программы подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров, имеющие государственную аккредитацию, завершаются 

государственной итоговой аттестацией. 

4.2. Выпускная квалификационная работа входит в состав государственной 

итоговой аттестации и является комплексной формой оценки уровня 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника. 

4.3. Вид выпускной квалификационной работы соответствует определенным 

уровням высшего профессионального образования: для ОП ВО с присвоением 

квалификации бакалавра – выпускная квалификационная работа бакалавра, для 

                                                 
5
 П.9 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

6
 П.6 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ  
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ОП ВО с присвоением квалификации специалиста – выпускная 

квалификационная работа специалиста, для ОП ВО с присвоением 

квалификации магистра – выпускная квалификационная работа магистра 

(магистерская диссертация). 

4.4.  Выпускные квалификационные работы бакалавров и специалистов могут 

быть использованы для подготовки выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации). 

4.5. Учебные структурные подразделения МПГУ разрабатывают программы 

государственной итоговой аттестации по каждой образовательной программе, 

реализуемой в данном учебном структурном подразделении МПГУ, и 

утверждают их на ученом совете данного учебного структурного 

подразделения МПГУ или на ученом совете МПГУ. В программах 

государственной итоговой аттестации устанавливаются требования к ВКР 

соответствующей образовательной программы. Данные требования не должны 

противоречить требованиям настоящего Положения. 

4.6. Не позднее чем за семь рабочих дней до процедуры защиты выпускные 

квалификационные работы подлежат обязательному размещению в открытом 

доступе на сайте Университета и в электронно-библиотечной системе МПГУ. 

 

5. Порядок утверждения и изменения темы выпускной 

квалификационной работы 

 

5.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ бакалавров и 

специалистов разрабатывается и утверждается учебными структурными 

подразделениям МПГУ и доводится до сведения обучающихся (путем 

размещения на странице учебного структурного подразделения официального 

сайта МПГУ в подразделе «Учебный процесс») не позднее чем за шесть 

месяцев до даты начала ГИА.  

5.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ магистров 

разрабатывается и утверждается учебными структурными подразделениям 
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МПГУ и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за год до даты 

начала ГИА. 

5.3. Обучающемуся (нескольким обучающимся, выполняющим ВКР 

совместно) в сроки, не противоречащие требованиям п.5.1.-5.2.  и в порядке, 

определенном п.5.8. настоящего  Положения, по письменному заявлению 

предоставляется возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

5.4. Тема, предложенная обучающимся (обучающимися), рассматривается 

соответствующим учебным структурным подразделением с возможным 

участием обучающегося (обучающихся) и может быть аргументировано 

отклонена или, при согласии обучающегося (обучающихся) и научного 

руководителя, переформулирована.  

5.5. Выбор тем ВКР осуществляется обучающимися в сроки, не 

противоречащие требованиям п.5.1.-5.2. настоящего Положения, в рамках 

научно-исследовательской работы кафедры. Выбранная тема исследования 

может быть частью гранта или этапа выполнения плана научно-

исследовательской работы учебного структурного подразделения МПГУ. 

5.6. Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно составлять не 

менее 150% от числа обучающихся текущего года обучения по данной 

образовательной программе. 

5.7. После выбора темы ВКР обучающийся пишет на имя заведующего 

кафедрой заявление о закреплении за ним темы и руководителя ВКР 

(Приложение № 5).  

5.8. На основании заявлений обучающихся учебным структурным 

подразделением МПГУ подготавливается проект приказа об утверждении тем 

ВКР и назначении руководителей, который направляется на подпись ректору 
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или иному уполномоченному им должностному лицу. В проекте приказа 

обязательно указывается фамилия, имя, отчество руководителя ВКР, 

должность, ученая степень и (или) звание, принадлежность к кафедре, тема 

ВКР и фамилия, имя, отчество обучающегося. 

5.9. Копии приказов об утверждении тем и руководителей ВКР 

предоставляются в государственную экзаменационную комиссию в сроки, не 

противоречащие п. 7.9 настоящего Положения. 

5.10. Все изменения в темах и руководстве ВКР производятся приказом 

ректора или иного уполномоченного им должностного лица по представлению 

руководителя учебного структурного подразделения МПГУ. Изменение и (или) 

уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем, за три месяца до 

предполагаемой даты защиты ВКР.  

 

6. Требования к форме и структуре  

выпускных квалификационных работ 

6.1. Выпускные квалификационные работы должны подтверждать 

способность обучающегося к самостоятельному осуществлению проектной и 

(или) исследовательской деятельности по проблемам направления, избранного 

обучающимся. Для подготовки ВКР могут быть использованы результаты 

курсовых работ (проектов), докладов на научных конференциях и семинарах, а 

также материалы, собранные и апробированные в периоды прохождения 

практик и т.д. 

6.2. Как правило, объем ВКР по ОП бакалавриата составляет 50-60 страниц 

текста, объем ВКР по ОП  специалитета – 70-80 страниц текста, объем ВКР по 

ОП магистратуры –70-90 страниц текста. 

6.3. Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на 

одной странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт 

Times New Roman – 14, интервал 1,5 для основного текста, Times New Roman – 
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12, интервал 1,0 – для сносок), представляется в переплете в отпечатанном виде 

и на электронном носителе.  

6.4. В структуру ВКР входят:  

-  титульный лист (Приложение №1);  

- содержание с перечислением написанных автором параграфов (глав), разделов 

с указанием номеров страниц (все листы, начиная со второго, нумеруются); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы, оформленный по ГОСТ  Р 7.0.5-2008; 

- приложения (при наличии). 

6.5. Другие требования к содержанию и оформлению ВКР, отражающие 

специфику образовательной программы и тему исследования, должны быть 

сформулированы в программе государственной итоговой аттестации по 

соответствующей ОП ВО. 

 

7. Руководство и рецензирование  

выпускных квалификационных работ 

7.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими ВКР совместно) приказом ректора или иного уполномоченного 

им должностного лица закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы (далее – руководитель ВКР) из числа работников 

(научно-педагогических работников) учебного структурного подразделения 

МПГУ, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, и при 

необходимости консультант (консультанты).  

7.2. За одним руководителем ВКР может быть закреплено руководство не 

более восьми выпускных квалификационных работ, что должно быть отражено 

в нагрузке работника на текущей учебный год. В исключительных случаях, по 

решению ученого совета учебного структурного подразделения МПГУ 
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количество ВКР, закрепленных за одним руководителем ВКР может быть 

увеличено. 

7.3. Руководитель ВКР: 

- оказывает помощь обучающемуся (обучающимся) в раскрытии темы ВКР и 

разработке плана работы над ней; 

- знакомит обучающегося (обучающихся) с программой государственной 

итоговой аттестации, заданиями, направленными на выполнение ВКР, на сбор 

исходных данных с указанием срока окончания работы; 

- рекомендует обучающемуся (обучающимся) литературу, справочные 

материалы, монографии и другие источники по избранной теме исследования; 

-  устанавливает для обучающегося сроки отчетности по степени готовности 

ВКР; 

- проводит систематические консультации с обучающимся по выполнению 

ВКР; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР и проверяет качество, 

оригинальность и уровень заимствований данной работы; 

- предоставляет письменный отзыв о ВКР, содержащий сведения, 

предусмотренные пунктами 7.4 настоящего Положения; 

- направляет ВКР обучающегося по ОП ВО специалитета и магистратуры на 

рецензирование в порядке, предусмотренном пунктами 7.5-7.7 настоящего 

Положения. 

7.4. После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР (далее – отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися 

руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период 

подготовки ВКР. 

7.5. Выпускные квалификационные работы обучающихся по ОП ВО 

специалитета и магистратуры подлежат обязательному рецензированию. 



11 

 

 

 

7.6. Для проведения рецензирования ВКР направляется одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками той же 

кафедры, на которой выполнялась ВКР. Рецензенты могут быть работниками 

другого учебного структурного подразделения МПГУ (другой кафедры в 

рамках одного структурного подразделения) или другой организации. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на 

указанную работу (далее – рецензия). 

7.7. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется 

нескольким рецензентам. 

7.8. Не позднее, чем за пять календарных дней до защиты ВКР руководитель 

ВКР обеспечивает ознакомление обучающегося (обучающихся) с отзывом и 

рецензией (рецензиями). 

7.9. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются обучающимся секретарю 

государственной экзаменационной комиссии, в которой будет проходить 

процедура защиты ВКР не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты. 

7.10. Получение отрицательных отзыва и рецензии  не является препятствием к 

представлению ВКР к процедуре защиты. 

 

8. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

8.1. К основным критериям оценки ВКР относятся: 

8.1.1. Обоснованность актуальности темы ВКР, ясность и грамотность 

сформулированной темы (для темы, предложенной обучающимся 

(обучающимися)), цели и задач исследования, соответствие им содержания 

работы. 

8.1.2. Самостоятельность, логичность и завершенность работы. 

8.1.3. Полнота критического анализа литературы различных типов, включая 

научную, материалы периодической печати, нормативных документов (при 

наличии), в том числе и на иностранных языках (при наличии). 
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8.1.4. Уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме 

исследования, качество применения их для решения конкретных 

исследовательских задач. 

8.1.5. Оригинальность проблематизации исследовательской работы, научная 

новизна исследовательской гипотезы, уровень использования современных 

методов познания (для ВКР по ОП магистратуры). 

8.1.6. Наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя 

из полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с 

теоретическими положениями, соответствие поставленным целям, задачам и 

гипотезе работы. 

8.1.7. Понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и 

полученных результатов с освоенной им ОП. 

8.1.8. Правильность и аккуратность оформления ВКР. 

8.2. В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень 

культуры общения автора с аудиторией, устное изложение результатов своей 

работы, применение электронно-информационных средств для представления 

результатов исследования, оригинальность текста и отсутствие некорректного 

заимствования, а также готовность к профессиональной деятельности, 

овладение соответствующими компетенциями. 

 

9. Проверка текстов выпускных квалификационных работ 

на  объем заимствования  и размещение их  

в АИС «ВУЗ», на Интернет-портале МПГУ 

 и в  электронно-библиотечной системе МПГУ 

9.1. Учебное структурное подразделение (кафедра) МПГУ обеспечивает 

проверку текстов ВКР на объём заимствований через официальный сервер, 

размещенный на Интернет-портале МПГУ, и оформляет соответствующее 

заключение (скриншот справки, где отражается степень оригинальности ВКР) к 
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каждой работе не позднее, чем за семь рабочих дней до процедуры защиты 

ВКР. 

9.2. Сведения о проверке на объем заимствования указываются на титульном 

листе ВКР.  

9.3. Допустимый процент заимствования из внешних источников  определяет 

руководитель ВКР в соответствии со спецификой исследования работы. 

9.4.  После процедуры проверки текста ВКР на объем заимствования 

ответственное должностное лицо учебного структурного подразделения 

размещает текст ВКР (в формате *.pdf), за исключением текстов ВКР, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в АИС «ВУЗ» и 

в электронно-библиотечной системе МПГУ в сроки, установленные п. 4.6 

настоящего Положения.  

9.5. После размещения ВКР в АИС «ВУЗ» работа публикуется на Интернет-

портале МПГУ автоматически в течение суток с момента ее размещения в АИС 

«ВУЗ». 

9.6. Ответственность за соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации к текстам ВКР, в том числе за изъятие производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, сведений о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам (далее – изъятие), в соответствии с решением 

правообладателя, несет ответственное должностное лицо учебного 

структурного подразделения, разместившее текст ВКР в АИС «ВУЗ» и в 

электронно-библиотечной системе МПГУ.  

9.7. Обучающиеся письменно (Приложение №4-4а) оформляют свое решение 

(разрешение) о размещении текстов ВКР в АИС «ВУЗ», на Интернет-портале 

МПГУ и в электронно-библиотечной среде полностью или с учетом изъятий.  
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Приложение № 1 

к Положению, утвержденному решением 

ученого совета МПГУ, 

протокол № ______ 

                                   от «_____» _________ 2016 

Титульный лист ВКР бакалавра 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» 

 

наименование структурного учебного подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ 

степень, уч.звание  

И.О. Фамилия 

 
Проверка на объем заимствований: 

_______% авторского текста 

 

 

Фамилия Имя Отчество 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

Код и направление подготовки: _________________________ 

              Направленность (профиль) образовательной программы:  

_____________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа  

бакалавра 

 

Научный руководитель – 

должность, уч.степень, уч.звание  

И.О. Фамилия 
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Москва – год 
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Приложение № 2 

к Положению, утвержденному решением 

ученого совета МПГУ, 

протокол № ______ 

                                   от «_____» _________ 2016 

Титульный лист ВКР специалиста 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» 

 

наименование структурного учебного подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ 

степень, уч.звание  

И.О. Фамилия 

 
Проверка на объем заимствований: 

_______% авторского текста 

 

 

Москва – год 

Фамилия Имя Отчество 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

Код и специальность подготовки: _______________________ 

Специализация (при наличии):___________________________  

Выпускная квалификационная работа 

специалиста 

 

Научный руководитель – 

должность, уч.степень, уч.звание  

И.О. Фамилия 

Рецензент – 

должность, уч.степень, уч.звание  

И.О. Фамилия 
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Приложение № 3 

к Положению, утвержденному решением 

ученого совета МПГУ, 

протокол № ______ 

                                   от «_____» _________ 2016 

  

Титульный лист ВКР магистра 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» 

 

наименование структурного учебного подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ 

степень, уч.звание  

И.О. Фамилия 

 
Проверка на объем заимствований: 

_______% авторского текста 

 

 

Москва – год 

Фамилия Имя Отчество 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

Код и направление подготовки: _________________________ 

              Наименование магистерской программы:  

_____________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа магистра 

(магистерская диссертация) 

 

Научный руководитель – 

должность, уч.степень, уч.звание  

И.О. Фамилия 

Рецензент – 

должность, уч.степень, уч.звание  

И.О. Фамилия 
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Приложение № 4 

к Положению, утвержденному решением 

ученого совета МПГУ, 

протокол № ______ 

                                   от «_____» _________ 2016 

Форма разрешения на размещение ВКР для индивидуальной работы, 

выполненной одним обучающимся 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы 

бакалавра/специалиста/магистра 

в АИС«ВУЗ», на Интернет-портале МПГУ, 

в электронно-библиотечной системе МПГУ 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: 

 

(паспортные данные) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 

 

(место регистрации) 

являющийся(-аяся) обучающимся 

 

(институт/факультет, группа) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет» (далее – 

МПГУ), 

 

разрешаю МПГУ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего 

сведения) в полном объеме и по частям написанную мною в рамках освоения 

образовательной программы выпускную квалификационную работу 

бакалавра/специалиста/магистра (магистерскую диссертацию) (далее – ВКР) 

(нужное подчеркнуть) 

на тему: 

 

(название ВКР) 

в АИС«ВУЗ», на Интернет-портале МПГУ, расположенном по адресу: http://мпгу.рф. 

(далее – портал МПГУ), в электронно-библиотечной системе МПГУ, таким образом, 

чтобы любое лицо могло получить доступ к ВКР из любого места и в любое время по 

собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР. 

 

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично и не нарушает интеллектуальных прав 

иных лиц. 

 

Я понимаю, что размещение ВКР в АИС«ВУЗ», на портале МПГУ, в электронно-

библиотечной системе МПГУ не позднее чем через 1 (один) год с момента подписания 

мною настоящего разрешения означает заключение между мной и МПГУ лицензионного 

договора на условиях, указанных в настоящем разрешении. 

 



20 

 

 

 

Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 

 

Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Размещение ВКР в АИС«ВУЗ», на портале МПГУ, в 

электронно-библиотечной системе МПГУ является акцептом в соответствии со статьей 

438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

дата подпись                                          И.О.Ф. 
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Приложение № 4а 

к Положению, утвержденному решением 

ученого совета МПГУ, 

протокол № ______ 

                                   от «_____» _________ 2016 

Форма разрешения на размещение ВКР 

для коллективной работы, выполненной группой обучающихся от 2-х и более лиц 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы 

бакалавра/специалиста/магистра 

в АИС«ВУЗ», на Интернет-портале МПГУ, 

в электронно-библиотечной системе МПГУ 

 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: 

 

(паспортные данные) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 

 

(место регистрации) 

являющийся(-аяся) обучающимся 

 

(институт/факультет, группа) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет» (далее – 

МПГУ), 

 

и я, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: 

 

(паспортные данные) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 

 

(место регистрации) 

являющийся(-аяся) обучающимся 

 

(институт/факультет, группа) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет» (далее – 

МПГУ), 

разрешаем МПГУ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего 

сведения) в полном объеме и по частям написанную нами совместно в рамках освоения 

образовательной программы выпускную квалификационную работу 

бакалавра/специалиста/магистра (магистерскую диссертацию) (далее – ВКР) 

(нужное подчеркнуть) 

на тему: 
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(название ВКР) 

в АИС«ВУЗ», на Интернет-портале МПГУ, расположенном по адресу: http://мпгу.рф. 

(далее – портал МПГУ), в электронно-библиотечной системе МПГУ, таким образом, 

чтобы любое лицо могло получить доступ к ВКР из любого места и в любое время по 

собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР. 

 

Мы подтверждаем, что ВКР написана нами лично, совместным творческим трудом  и не 

нарушает интеллектуальных прав иных лиц. 

 

Мы понимаем, что размещение ВКР в АИС «ВУЗ», на портале МПГУ, в электронно-

библиотечной системе МПГУ не позднее чем через 1 (один) год с момента подписания 

нами настоящего разрешения означает заключение между нами и МПГУ лицензионного 

договора на условиях, указанных в настоящем разрешении. 

 

Мы сохраняем за собой исключительное право на ВКР. 

 

Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Размещение ВКР в АИС «ВУЗ», на портале МПГУ, в 

электронно-библиотечной системе МПГУ является акцептом в соответствии со статьей 

438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

   

дата подпись И.О.Ф. 

  

 

 

дата подпись И.О.Ф. 
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Приложение № 5 

к Положению, утвержденному решением 

ученого совета МПГУ, 

протокол № ______ 

                                   от «_____» _________ 2016 

 

Заявление на утверждение темы и руководителя ВКР 

 

 

Заведующему кафедрой_________________________ 
(наименование кафедры) 

_____________________________________________ 

ФИО 

от обучающегося ___курса 

по образовательной программе высшего образования: 

______________________________________________ 
(наименование направления и направленности ОП ВО) 

                                                              института/факультета: __________________________ 

формы обучения: _______________________________ 

______________________________________________ 

ФИО 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы: 

«_____________________________________________________________». 

Руководитель ВКР:______________________________________________ 

        (ФИО, ученая степень, звание, должность) 

 

 

 

 

Подпись студента 

Дата 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР: 

_________ _________________________ _______ 

(подпись)        (расшифровка подписи)      (дата) 


