
СОГЛАСИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы 

в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) РАНХиГС 
 

1. Я, ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

являющийся (-аяся) обучающимся(-ейся) ________________________________________________ 
(факультет / академическая группа) 

Северо-Западного института управления федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (СЗИУ 

РАНХиГС) 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адьюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 

«Положением о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», утвержденным приказом ректора РАНХиГС от 25.03.2016 № 01-1502, 

«Положением о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

утвержденным приказом ректора РАНХиГС от 24.04.2020 № 02-366 

даю СЗИУ РАНХиГС согласие на размещение написанной мною в рамках 

выполнения образовательной программы выпускной квалификационной работы в виде 

работы бакалавра/ дипломной работы специалиста/ магистерской диссертации/ научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), на тему: 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(название работы) 

в сети «Интернет» в свободном доступе в ЭБС ВКР РАНХиГС, расположенной по 

адресу http://ebs.ranepa.ru/ в  полном объеме/в следующем объеме: 

_________________________________________________________________________________________ 
(указываются части работы, разрешенные к размещению) 

2. Я подтверждаю, что выпускная квалификационная работа написана мною лично в 

соответствии с правилами академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 

3. Я подтверждаю, что ознакомлен с «Порядком загрузки текстов выпускных 

квалификационных работ и научных докладов в электронную библиотечную систему 

РАНХиГС», утвержденным приказом ректора РАНХиГС от 02.11.2017 № 02-742 и несу 

ответственность за своевременную загрузку ВКР и/или научного доклада через Личный кабинет 

в утвержденных форме и формате. 

4. Я сохраняю за собой авторское право на выпускную квалификационную работу. 

 

Дата: ___________________________        Подпись ______________________________________ 

 

Против размещения выпускной квалификационной работы в частичном объеме не возражаю, 

поскольку в работе содержаться сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 
 

ФИО руководителя ВКР ________________________Дата ____________ Подпись_____________ 


