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Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

 

ПРИНЯТО 

Решением Ученого совета  

ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова 

протокол № 1 от 30 августа 2019 года  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 

ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова 

№ 322-доп. от 2 сентября 2019 года  

  

 

РЕГЛАМЕНТ 

проверки на объем заимствований и размещения в электронной библиотеке (электронной 

информационно-образовательной среде) выпускных квалификационных работ  

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящей Регламент проверки на объем заимствований и размещения в электронной 

библиотеке Консерватории (электронной информационно-образовательной среде) выпускных 

квалификационных работ по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (далее – Регламент) разработан в соответствии со следующей нормативной базой: 

– Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636  «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Федеральным законом от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ (в ред. От 06.04.2011) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО), актуализированными с учетом профессиональных стандартов; 

– Нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

– Нормативными документами Министерства культуры Российской Федерации; 

– Уставом и локальными актами федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовская государственная консерватория им. 

С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория). 

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления, проверки и размещения в 

электронной библиотеке Консерватории (электронной информационно-образовательной среде) 

(далее – ЭБ Консерватории) выпускных квалификационных работ (далее – ВКР), выполненных 

обучающимися, осваивающими образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры.  

1.3. Регламент вводится с целью повышения качества организации эффективности учебного 

процесса, контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися ВКР, а также 

соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц. 

1.4. Размещению в ЭБ Консерватории подлежат ВКР, выполненные и допущенные к процедуре 

защиты в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся (далее – ГИА), осваивающих 
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основные образовательные программы по формам и уровням высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.  

 

2. Порядок организации проверки выпускных квалификационных работ 

 

2.1. Тексты выпускных квалификационных работ, выполненные обучающимися, осваивающими 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета и программы магистратуры, подлежат обязательной проверке на объем заимствования. 

2.2. Под термином «заимствование» в настоящем Регламенте понимается использование в 

письменной работе чужого текста, опубликованного на бумажном или электронном носителе без 

ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 

самостоятельность выполненной работы или одного из основных ее разделов. 

2.3. Для определения доли оригинальности письменных работ обучающихся, в том числе ВКР, в 

Консерватории используется онлайн-сервис поиска плагиата текстовых заимствований, 

предоставляемый обществом с ограниченной ответственностью «Национальным цифровым 

ресурсом «Руконт» (далее – онлайн-сервис «Руконт»). 

2.4. Не позднее, чем за 6 месяцев до проведения процедуры государственной итоговой аттестации 

выпускающие кафедры проводят организационные собрания, на которых знакомят обучающихся с 

графиком и программой государственной итоговой аттестации, критериями оценки результатов и 

порядком подачи апелляций, в том числе указывают на необходимость проверки текстов ВКР на 

объем заимствований, доводят до сведения пороговое значение заимствований и предупреждают о 

последствиях обнаружения неправомочного заимствования. 

2.5. Не позднее, чем за 2 месяца до защиты ВКР заведующие выпускающими кафедрами составляют 

график предоставления ВКР для проверки в онлайн-сервисе «Руконт» и назначают ответственных за 

проверку ВКР на наличие неправомерного заимствования и необоснованного цитирования из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. Ответственному(ым) представителю(ям) 

выпускающей кафедры необходимо получить логины и пароли в редакционно-издательском отделе 

Консерватории для входа в онлайн-сервис «Руконт» и провести процедуру проверки. 

2.6. Выпускная  квалификационная работа принимается к проверке в завершенном виде. 

2.7.Файлы ВКР, содержащие неполный объем или неокончательный вариант текста, а также 

наименование темы работы, не соответствующее приказу по РГК, к процедуре проверки  на объем 

заимствования не допускаются.  

2.8. Пороговые (допустимые) значения объема заимствований в ВКР устанавливаются с учетом 

форм, установленных Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория 

им. С. В. Рахманинова» и составляют: 

- для дипломного реферата до 25% 

- для дипломной работы до 20% 

- для магистерской диссертации до 15% 

2.9. Не считается заимствованием воспроизведение/цитирование в тексте ВКР и подлежит изъятию 

из общего процента заимствований: 

– официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, в том числе законов, других нормативных актов, судебные решения, 

иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

– произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; 
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– ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитирование). 

 2.10. Выпускная квалификационная работа возвращается обучающемуся на доработку в  случае 

выявления оригинальности текста: 

- менее 75 % от общего объема ВКР, выполненных в форме дипломного реферата; 

- менее 80 % от общего объема ВКР, выполненных в форме дипломной работы; 

- менее 85 % от общего объема ВКР, выполненных в форме магистерской диссертации. 

После доработки ВКР подлежит повторной проверке на объем заимствований, но не позднее 3-х 

календарных дней до даты защиты. 

2.11. Выпускные квалификационные работы, не прошедшие проверку на объем заимствований, к 

публичной защите в рамках процедуры ГИА не допускаются. 

2.12. Выпускные квалификационные работы, прошедшие проверку на объем заимствований и 

отвечающие требованиям п.п. 2.8 – 2.10 настоящего Регламента, считаются допущенными к 

публичной защите в рамках процедуры ГИА.  

2.13. Отчет о результатах проверки в онлайн-сервисе «Руконт» в распечатанном виде 

предоставляется в Государственную экзаменационную комиссию вместе с выпускной 

квалификационной работой перед началом процедуры защиты. 

 

3. Организация размещения выпускных квалификационных работ в электронной библиотеке 

(электронной информационно-образовательной среде) 

  

3.1. Размещению в ЭБ Консерватории подлежат тексты ВКР обучающихся, по итогам защиты 

которых получены положительные отметки, за исключением ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну.  

3.2. Для размещения ВКР в ЭБ Консерватории обучающийся предоставляет на кафедру подписанный 

Лицензионный договор, согласно форме Приложения 1. 

3.3. После проверки ВКР на объем заимствований (оригинальности), создается файл ВКР в формате 

PDF размером не более 20 Мб (в объем документа не включаются приложения в виде нотных 

примеров, графиков, схем и т. п.). Название файла ВКР должно иметь следующий вид: ФИО 

обучающегося. рdf (пример: Иванов И. И. pdf). Формулировка наименования темы работы в файле 

должна соответствовать наименованию темы ВКР, утвержденной приказом Консерватории.  

3.4. Ответственность за корректность и соответствие формулировки темы и текста ВКР в 

печатном и электронном видах возлагается на научного руководителя ВКР.  

3.5. В течение 5-ти рабочих дней после защиты ВКР в рамках процедуры ГИА уполномоченные 

представители выпускающих кафедр Консерватории передают заведующему библиотекой 

Консерватории тексты ВКР в 3-х вариантах: 

- электронные варианты в форматах Word и PDF на одном flesh-носителе;   

- печатный вариант в твердом переплете с вложенными в него подписанными оригиналами 

сопроводительных документов (отзыв, рецензия или рецензии (при наличии), отчет о 

результатах проверки на объем заимствований и Лицензионный договор).  

3.6. Факт приема-передачи оформляется актом согласно форме Приложения 2 и подписывается 

передающей стороной (заведующий выпускающей кафедрой), принимающей стороной (заведующий 

библиотекой) и заверяется штампом библиотеки. 

3.7. Отдел научной обработки литературы библиотеки проводит обработку ВКР и  вносит   

библиографическое описание  в электронный каталог OPAC АИБС Absotheque Unicode электронной 

библиотеки Консерватории, доступный по адресу: http://193.93.122.44/opac/index.php?url=/auteurs#; 

систематизирует и передает файлы с электронными версиями ВКР начальнику информационно-

технического отдела.  Затем получает от него URL ссылки для активации электронных  версий ВКР в  

электронной библиотеке  Консерватории. 

http://193.93.122.44/opac/index.php?url=/auteurs
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3.8. Информационно-технический отдел систематизирует и размещает тексты ВКР в разделах 

«Библиотека» и «ЭИОС» (подразделах «ВКР») на официальном сайте Консерватории с 

предоставлением авторизованного доступа по адресу: https://rostcons.ru/eios/dipl17.html 

3.9. Контроль за своевременностью  размещения текстов ВКР в ЭБ  Консерватории осуществляет 

начальник информационно-технического отдела Консерватории. 

3.10. Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом изъятия производственных, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научной или творческой 

сферах, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую и прочую ценность в силу неизвестности их третьим лицам в 

соответствии с решением правообладателя. 
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Приложение 1. 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №    

 

 
г. Ростов-на-Дону                                                                  «___» __________201__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 
«Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова», именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице ректора Cавченко Михаила Петровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и _____________________________________________________________________________, 

                                                           (ФИО автора) 
действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату 

неисключительное право использования созданной им выпускной квалификационной работы (далее по тексту 

- ВКР), выраженной в форме  

_____________________________________________________________________________ 
(дипломного реферата, дипломной работы или магистерской диссертации) 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
        (название) 

_____________________________________________________________________________ 

        (объем) 
_____________________________________________________________________________, 

в установленных настоящим Договором пределах. 

         Лицензиар прилагает  к договору диск DVD-R  4.7 GB или СD-R 600-800 Mb 1-4x с записью ВКР  в 

формате «doc» и PDF, объем __ кб/гб 
1.2. Лицензиар гарантирует, что он является надлежащим обладателем интеллектуальных прав 

(исключительных и неисключительных) на ВКР и ее использование Лицензиатом по настоящему договору  

не нарушит права третьих лиц. 
1.3. Права по настоящему договору предоставляются на безвозмездной основе без выплаты Лицензиару 

вознаграждения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату  следующие права: 

2.1.1. на воспроизведение ВКР или ее отдельных частей (то есть изготовление одного и более 
экземпляра ВКР или ее части в любой материальной форме), в том  числе на бумажном и электронном 

носителе, ее  размещение в электронно-библиотечной системе Ростовской государственной консерватории им. 

С.В. Рахманинова (далее по тексту - ЭБС РГК). При этом запись произведения на электронном носителе, в том 
числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением; 

         2.1.2. на предоставление в полном объеме ВКР в печатной версии во временное безвозмездное 

пользование третьим лицам с целью ознакомления с содержанием работы, согласно процедуре принятой в 

РГК им. С.В. Рахманинова; 
         2.1.3. на доведение ВКР до  сведения пользователей ЭБС РГК путем предоставления доступа к ВКР на 

сайте в рамках электронной информационно-образовательной среды РГК им. С. В. Рахманинова с правом 

чтения, вывода на печать, копирования в электронной форме. 
        2.2. Лицензиар: 

-  передает права Лицензиату по настоящему договору на основе неисключительной лицензии, т.е. за 

Лицензиаром сохранено право выдачи лицензий другим лицам; 
- предоставляет ВКР в печатной и электронной форме (формат doc» и PDF) в структурное 

подразделение Лицензиата – Библиотеку РГК им. С. В. Рахманинова в течение 7 дней со дня защиты ВКР в 

рамках процедуры Государственной Итоговой Аттестации, о чем уполномоченный представитель Лицензиата 

– заведующий Библиотекой РГК им. С. В. Рахманинова проставляет отметку в обходном листе Лицензиара – 
выпускника РГК им. С.В. Рахманинова; 

- обязуется в течение срока действия лицензионного договора  воздерживаться от каких-либо действий, 

способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования ВКР в 
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установленных договором пределах. 

         2.3. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством личные 
неимущественные права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для 

предупреждения нарушения этих прав третьими лицами. 

2.4. Территория, на которой допускается использование прав на ВКР, не ограничена. 

2.5. Лицензиар передает Лицензиату права на использование ВКР сроком на 5 (пять) лет с 
возможностью продления и без ограничения территории. 

         2.5. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании ВКР. 

          
3. Ответственность Сторон 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, Стороны несут ответственность в соответствии с  законодательством. 

3.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за достоверность сведений об обладателе 

интеллектуальных прав. В случае предъявления претензий и исков со стороны действительных обладателей 

интеллектуальных прав к Лицензиату Лицензиар несет ответственность в соответствии с законодательством 
РФ. 

3.3. Использование ВКР способом, не предусмотренным настоящим лицензионным договором, либо по 

прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату 
по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности, установленную  законом. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего договора, подлежат 

урегулированию путем переговоров, а при недостижении согласия – в суде по месту нахождения Лицензиата. 

4.2.Настоящий договор  действует с момента подписания и в течение срока действия исключительного 

права. 

4.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на 1 (один) год, если ни одна из 
сторон не выступила с инициативой его расторжения или изменения не позднее, чем за 2 месяца до истечения 

срока его действия. 

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу только в том случае, если 

они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего договора. 
4.5.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются нормами 

законодательства РФ. 

4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание, по одному 
для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Лицензиат: Ростовская государственная 

консерватория им. С.В. Рахманинова 

 

Лицензиар: 

__________________________________________ 

 

344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23 

 

 

ИНН 6164028535 

ОГ  ОГРН 1026103286340 

        Тел: 8 (863) 262-36-14 
Ректор ___________/__.__._________/ 

 

Дата рождения:  

 
Паспорт: серии ___________ № 

____________________ 

Выдан: 
_________________________________________           

____________________________________________

_       
Адрес регистрации: 

_____________________________ 
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Приложение 2. 

Акт  № ________ от _______________ 

передачи  выпускных квалификационных работ (ВКР) обучающихся в библиотеку РГК им. С.В. Рахманинова 

Настоящий акт составлен в том, что на основании Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ассистентуры-стажировки и аспирантуры ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»  в библиотеку консерватории переданы для хранения и размещения в Электронной библиотеке ВУЗа 

следующие выпускные квалификационные работы (в печатном и  электронном виде) c приложением рецензий, отзывов, результатов проверки на заимствование 

следующих обучающихся:            
№ 

п/п 

Шифр, направление подготовки (специальногсть), 

профиль (специализация), форма обучения 

Фамилия имя 

отчество          

обучающегося 

 Наименование /тема /   ВКР 

Р
ец

ен
зи

я 

 О
тз

ы
в
 

 

Электро

нная 
версия 
/формат 
pdf,фор
мат  
word/ 

 Л
и

ц
ен

зи
о

н
н

ы
й

 

д
о

го
в
о

р
  

О
тч

ет
 о

 п
р

о
в
ер

к
е 

«
Р

у
к
о

н
т»

 

         

         

         

 

Всего передано: 

ВКР ______________________________________________________________________________, 
(цифрами и прописью) 

 

Заведующий кафедрой______________________   подтверждает, что все электронные копии ВКР 
                                           (название кафедры) 

 проверены, оформлены в соответствии с требованиями, названия тем ВКР соответствуют приказу. Со всеми авторами заключены лицензионные договора. 

Сдал документы:  
Заведующий кафедрой   __________ ____________ /Фамилия И.О./ 
                                                                                        (личная подпись)                     (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 201___ г. 
 

Принял документы: 
Заведующий библиотекой РГК __________ ____________ /Фамилия И.О./ 
                                                                                        (личная подпись)                                        (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 201___ г. 

(штамп библиотеки) 

 


