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Об организации передачи сведений 
о научных докладах в НБ ВГТУ 

В соответствии с ФЗ от 29.12.12 № 273 «Об образовании в РФ», во исполнение приказа 

Минобрнауки России от 18.03.2016г. №227 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» и Положения о порядке проведения 

проверки выпускных квалификационных работ по программам высшего образования -

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - и среднего профессионального 

образования на наличие заимствований (плагиат) и размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

р а с п о р я ж а ю с ь :  

1. Заведующим кафедрами ВГТУ организовать работу по передаче сведений о Научных 

докладах об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ 

аспирантов (далее Научные доклады) в Научную библиотеку (далее НБ). 

2. Сведения о Научных докладах передавать в НБ единым списком после прохождения 

Государственной итоговой аттестации аспирантами в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему распоряжению. 

3. Сведения о научных докладах, представленных при прохождении Государственной 

итоговой аттестации по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 84, передавать в 

электронном виде на email: bibl@vgasu.vrn.ru. 

4. Сведения о научных докладах, представленных при прохождении Государственной 

итоговой аттестации по адресам: г. Воронеж, Московский проспект, д. 14, 179 передавать 

в электронном виде на email: krul71@yandex.ru 

5. Тексты научных докладов должны быть представлены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

mailto:bibl@vgasu.vrn.ru


организационных и других сведений, в том числе 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, в соответствии с решением 

правообладателя. 

6. Тексты научных докладов, представленных по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 

д. 84, передавать в ауд. 5 406. 

7. Тексты научных докладов, представленных по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 

д. 14, 179 передавать в ауд. 137 на Московском проспекте, 14. 

8. Директору Научной библиотеки Лесных М.Н. продолжить работу по ведению базы 

данных «Квалификационные работы». 

9. Начальнику отдела документооборота и архивного обеспечения Савиной И. В. довести 
настоящее распоряжение до сведения всех кафедр и деканатов. 

Ректор С.А. Колодяжный 



Приложение №1 

Сведения о научных докладах по результатам выполненных научно-квалификационных работах 

кафедры 

Код, название Ф.И.О. Год Место Количество 
№ Ф.И.О. Тема научного Тип работы направления научного представления представления страниц 
п/п автора научного доклада подготовки руководителя научного научного научного 

доклада и направленности доклада доклада доклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В графе 2 указывается фамилия, имя, отчество автора научного доклада (полностью). 
В графе 4 указывается тип работы - научный доклад. 
В графе 5 указывается: - код, название направления подготовки и направленности. 
В графе 8 указывается место защиты - ВГТУ, Московский пр-т, 14, 179, ул. 20-летия Октября, 84. 


