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ПОРЯДОК  

проверки на объем заимствования и размещения в электронной библиотеке 

выпускных квалификационных работ 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок проверки на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотеке (далее – ЭБ) выпускных квалификационных работ (далее – ВКР)                

в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – ТюмГУ, 

Университет) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, с учетом распоряжения Правительства  

Российской Федерации от 29.07.2014 № 1420-р, приказом ректора от 22.03.2013       

№ 122 об утверждении Положения о системе оценки качества образования                    

в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». 

1.2. Порядок проверки на объем заимствования и размещения в ЭБ ВКР              

в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – Порядок) 

определяет: 

– процедуру и условия проведения проверки ВКР на объем заимствования         

в системе «Антиплагиат. ВУЗ»; 

– процедуру и совокупность требований к размещению текста ВКР в ЭБ 

ТюмГУ. 
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1.3. Требования данного Порядка распространяются на все ВКР, 

выполненные по программам подготовки бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, обучающимися в ТюмГУ (включая филиалы) по всем формам 

обучения. 

1.4. Порядок вводится с целью повышения качества выполнения ВКР; 

уровня самостоятельности и творческой активности обучающихся; уровня 

ответственности обучающихся, руководителей ВКР и кафедры; соблюдения прав 

интеллектуальной собственности физических и юридических лиц, а также 

принятия объективного и всестороннего решения по допуску работы к защите.  

1.5. В настоящем Порядке используются следующие термины: 

Автор — обучающийся, творческим трудом которого создана 

интеллектуальная собственность (ВКР). 

Оригинальный текст – это авторский текст ВКР, не содержащий 

заимствований и созданный в результате интеллектуального труда обучающегося. 

Заимствование – правомерное или неправомерное использование                             

в письменных работах в виде цитат или изложения продукта чужого 

интеллектуального труда, включающее:  

корректное цитирование – приведение выдержки из текста, с указанием 

имени автора, названия произведения и полной библиографической информации          

о нем в объеме, оправданном целью цитирования;  

некорректное цитирование - приведение выдержки из текста, без указания 

имени автора, названия произведения и полной библиографической информации          

о нем в объеме, не оправданном целью цитирования; 

плагиат – умышленное присвоение продукта чужого интеллектуального 

труда при использовании его без ссылки на автора. 

Обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательную 

программу. 

Руководитель/научный руководитель ВКР – работник Университета, 

назначаемый по решению выпускающей кафедры распорядительным актом 

института (филиала) для оказания обучающемуся консультативной и 

методической помощи в процессе подготовки ВКР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1.6. ВКР выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

руководителя/научного руководителя ВКР. В ВКР обучающийся обязан ссылаться 

на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

Оформление ВКР выполняется в соответствии с методическими рекомендациями, 

включая оформление ссылок. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ 

2.1. Для осуществления контроля за самостоятельностью выполнения ВКР 

обучающимися в ТюмГУ используется система «Антиплагиат. ВУЗ» (далее – 

Система), размещенная по адресу www.utmn.ru/nauka/antiplagiat/. 

Система проверяет письменную работу на объем заимствования и 

формирует отчет о проверке с указанием процентного соотношения 

оригинального (авторского) текста и заимствованного текста – отчет о проверке. 

Процент оригинальности текста ВКР в отчете о проверке отражает степень 

самостоятельности выполнения ВКР обучающимся. 

2.2. Решение о допуске обучающегося к защите ВКР принимается                        

на заседании выпускающей кафедры с учетом степени самостоятельности 

выполнения ВКР обучающимся и экспертной оценки работы, проведенной 

преподавателями кафедры. 

2.3. До проведения проверки ВКР сотрудниками Университета в Системе 

обучающийся может самостоятельно провести проверку работы на 

общедоступных ресурсах, в т.ч. на antiplagiat.ru.  

2.4. Пользователями Системы являются: администратор ЦИТ, 

ответственное лицо в институте (филиале), ответственные лица на кафедрах, 

руководители ВКР   и лица, выполняющие функцию контроля.  

Подробная инструкция по работе с Системой находится в разделе 

«Руководство пользователя» (www.utmn.ru/nauka/antiplagiat/). Согласно 

инструкции все пользователи поделены по функциональным возможностям              

на супервизоров, менеджеров кафедр и преподавателей. Функции супервизора 

имеют: администратор ЦИТ, ответственное лицо в институте (филиале), лица, 

http://www.utmn.ru/nauka/antiplagiat/
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выполняющие функцию контроля. Функции менеджера кафедры - ответственные 

лица на кафедрах, функции преподавателя у руководителей/научных 

руководителей ВКР. 

2.5. Ответственные лица в институте назначаются приказом первого 

проректора ТюмГУ по представлению директора института. Ответственные лица 

на кафедрах института назначаются приказом директора института                                 

по представлению заведующих кафедрами. В филиале ответственные лица 

назначаются приказом директора филиала.  

Лица, выполняющие функцию контроля, – сотрудники отдела 

лицензирования, аккредитации и мониторинга качества образования учебно-

методического управления ТюмГУ.  

2.6. Пользователи системы «Антиплагиат. ВУЗ» выполняют следующие 

функции: 

2.6.1. Администратор ЦИТ: 

 занесение и редактирование списка институтов (филиалов) ТюмГУ; 

 создание и актуализация списка ответственных лиц от институтов 

(филиалов) и лиц, выполняющих функцию контроля, выдача им учетных записей 

(логин и пароль); 

 обучение и консультирование ответственных в институтах (филиалах). 

2.6.2. Ответственное лицо в институте (филиале): 

- занесение и редактирование списка кафедр института (филиала) ТюмГУ; 

- создание и актуализация списка ответственных лиц на кафедрах                           

и преподавателей (в структурных подразделениях), а также выдача им учетных 

записей. Учетная запись преподавателю выдается через ответственное лицо             

на кафедре; 

- обучение ответственных лиц на кафедрах. 

2.6.3. Ответственное лицо на кафедре: 

 регистрация преподавателей и выдача им учетных записей; 

 создание и актуализация списка дисциплин, по которым проверяются 

письменные работы обучающихся; 

 обучение преподавателей; 

 проверка ВКР обучающихся в Системе; 
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 прием и загрузка ВКР для проверки в кабинеты преподавателей. 

2.6.4. Руководитель/научный руководитель ВКР: 

 проверка ВКР обучающихся в Системе; 

 проведение экспертной оценки отчета Системы о проверке, определение 

объема некорректных заимствований; 

 оценивание работы или принятие решения о доработке; 

 загрузка окончательного варианта ВКР во внутреннее хранилище 

источников Системы для наполнения коллекции письменных работ ТюмГУ. 

2.6.5. Лица, выполняющие функцию контроля: 

– просмотр результатов проверки всех ВКР и анализ статистических отчетов 

об их проверке.  

2.7. Загрузка работ во внутреннее хранилище источников Системы 

происходит на следующий день после добавления и осуществляется одним                

из следующих способов: 

2.7.1. При выборе положительной оценки руководителем ВКР работа 

добавляется в хранилище  автоматически.  

2.7.2. Ответственный от института (филиала) загружает работы, отмечая           

у ранее загруженных и проверенных руководителями ВКР документов пункт 

«Добавить в индекс». 

2.8. Порядок проверки ВКР в Системе может осуществляться одним                  

из следующих способов: 

2.8.1. Ответственное лицо на кафедре загружает файл в раздел 

«Собственные документы» личного кабинета или, используя функции 

администрирования кафедры, загружает файл в кабинет преподавателя 

(руководителя ВКР). 

2.8.2. Руководитель ВКР сам загружает файл в раздел «Собственные 

документы» личного кабинета. 

2.9. Для проведения предварительной проверки в Системе обучающийся 

направляет электронный вариант ВКР ответственному лицу на кафедре или 

руководителю ВКР. По итогам проверки обучающийся получает распечатку 

отчета о проверке из Системы. 
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2.10. Для заключительной проверки обучающийся представляет 

руководителю ВКР работу в электронном и в распечатанном виде вместе с 

отчетом о проверке из Системы. 

Окончательное решение о правомерности использования заимствований                 

в ВКР, степени самостоятельности и корректности оформления ссылок принимает 

руководитель/научный руководитель ВКР. 

2.11. По результатам экспертной оценки отчета о проверке и текста работы 

руководитель ВКР принимает решение оценить работу или отправить ее на 

доработку и последующую проверку. 

2.12. Результат проверки ВКР в Системе - отчет о проверке с подписью 

руководителя/научного руководителя ВКР прилагаются к его отзыву на ВКР               

и представляется рецензенту при проведении рецензирования работы. 

2.13. Если по результатам проверки в Системе работа обучающегося имеет 

низкий процент оригинального текста, заведующий выпускающей кафедрой,           

на которой выполняется работа, назначает преподавателей для повторной 

экспертизы работы и принятия решения о допуске/не допуске обучающегося               

к защите. Обучающемуся предоставляется возможность изложить свою позицию 

преподавателям относительно самостоятельности выполнения им работы. 

2.14. В процессе рассмотрения степени готовности ВКР на заседании 

выпускающей кафедры ее заведующий оглашает отзывы руководителей ВКР, 

включая данные отчета из Системы, которые учитываются при принятии решения       

о допуске/не допуске до защиты. 

Решение о допуске обучающегося к защите указывается в протоколе 

заседания кафедры. 

2.15. В случае не допуска обучающегося до защиты ВКР по причине 

несоответствия ее требованиям настоящего Порядка после доработки возможна 

повторная проверка, которая может быть осуществлена не позднее чем за 10 дней 

до начала работы ГЭК. 

2.16. Обучающийся несет ответственность за своевременное представление 

электронного варианта текста ВКР на кафедру для проверки в Системе                            

и соответствие электронного и печатного вариантов текста ВКР.  
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2.17. Руководитель ВКР несет ответственность за качество                                          

и своевременность выполнения работы, экспертизу работы обучающегося                   

в установленные сроки, принятие решения о доработке и последующей проверке 

на объем заимствования, также подготовке предложений о допуске студента      

защите. 

2.18. Координация деятельности руководителей/научных руководителей 

ВКР по проверке работ обучающихся по программам бакалавриата и 

специалитета возлагается на заведующего кафедрой, по магистерским 

диссертациям –                      на руководителя магистерской программы. 

2.19. ВКР хранится на выпускающей кафедре в бумажном виде (в течение        

5 лет). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ 

3.1. Для проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ» ВКР представляется 

выпускником руководителю/научному руководителю ВКР или ответственному 

лицу на кафедре в виде одного текстового файла (без разделения по главам) в 

одном из форматов doc, pdf, rtf. Файл объемом более 20 Мб должен быть 

заархивирован в формат rar или zip.  

Автор работы должен подготовить файл к проверке - изъять из ВКР 

следующие элементы: титульный лист, список литературы, приложения, графики, 

диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты.  

3.2. Имя электронной копии должно содержать информацию, позволяющую 

однозначно идентифицировать электронную копию ВКР – ФИО обучающегося, 

название ОП (с сокращением), год выпуска. Количество знаков не более 35. 

Например: Иванов ИИ-Экономика-2014. 

В случае неоднократных предварительных проверок в системе название 

файла не должно меняться, иначе при последующих проверках может быть 

получен отрицательный результат. 

3.3. Проверка ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» осуществляется в два 

этапа: 

Для обучающихся по очной форме обучения 
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предварительная проверка  -  за 7 дней до начала предзащиты на кафедре; 

заключительная проверка - не позднее, чем за 10 дней до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

Для обучающихся по заочной форме обучения 

предварительная проверка  -  за 30 дней до начала работы ГЭК; 

заключительная проверка - не позднее, чем за 7 дней до начала работы ГЭК. 

3.4. Ответственное лицо на кафедре или руководитель ВКР принимает 

электронный вариант ВКР, проверяет в системе «Антиплагиат. ВУЗ», полученный 

отчет о проверке передает на руки обучающемуся или отсылает по электронной 

почте.  

3.5. Руководитель ВКР обучающегося в течение 2 рабочих дней после 

получения окончательного электронного варианта ВКР, проверяет его в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ» или просматривает уже готовый отчет о проверке и 

принимает решение «оценить работу» или «отправить на доработку». 

3.6. Решение о допуске к защите сообщается обучающемуся лично. 

3.7. Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенных 

результатов оригинальности текста при проверке ВКР в системе «Антиплагиат. 

ВУЗ» путем их фальсификации, к защите не допускается. 

 

4. ПОРЯДОК И ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ ТЮМГУ 

4.1. Тексты ВКР, за исключением содержащих сведения, составляющие  

государственную тайну, размещаются в электронной библиотеке                                         

с предоставлением доступа на сайте Информационно-библиотечного центра         

(далее – ИБЦ) http://www.tmnlib.ru/  в соответствии с данным Порядком. 

4.2. Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии                                        

с законодательством, с учетом изъятия производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 



 

9 

 
 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, в соответствии с решением правообладателя.  

4.3. Руководитель/научный руководитель ВКР отвечает за исключение 

сведений, представляющих действительную или потенциальную ценность. 

4.4. Директор института организует работу по оформлению Согласия на 

размещение выпускной квалификационной работы в электронной библиотеке 

ТюмГУ выпускниками кафедры (далее – Согласие) (Приложение № 1). Документ 

Согласие хранится в личном деле выпускника. 

4.5. Файл для размещения в ЭБ с текстом работы в электронном виде                         

в формате pdf готовится обучающимся и включает:  

- титульный лист с пометкой о проверке на объем заимствования 

(отсканированный) (Приложение № 2); 

- оглавление; 

- текст работы (кроме информации, изъятой в соответствии с п. 4.2.). 

4.6. Заместитель директора по учебной работе организует в институте сбор 

ВКР (в электронном виде в формате pdf) и передачу в отдел комплектования 

документного фонда ИБЦ. Передача осуществляется в течение 2 недель после 

защиты ВКР на основании приказа о выпуске обучающихся направления 

подготовки (специальности).  

4.7. Директора филиалов: 

-  организуют сбор и размещение ВКР в электронной библиотеке ТюмГУ 

посредством удаленного доступа; 

- оформляют с выпускниками документы о согласии, обеспечивают их 

хранение.  

4.8. Библиографическая информация о работе, размещенной в электронной 

библиотеке ТюмГУ содержит следующие поля: фамилия, имя, отчество 

обучающегося, фамилия, имя, отчество руководителя/научного руководителя, 

название работы, год выпуска, название и код образовательной программы, форма 

обучения, предметные рубрики, URL-ссылка на полный текст работы. 

4.9. ЦИТ обеспечивает сохранность и постоянный доступ к текстам ВКР               

в электронной библиотеке ТюмГУ и удаленный доступ для размещения текстов 

ВКР филиалам ТюмГУ. 
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Приложение № 1 

СОГЛАСИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы бакалавра/специалиста/магистра 

 в электронной библиотеке ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

1. Я, ________________________________________________________________________ 

паспорт серии _______ № __________, выдан  ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__, зарегистрированный по адресу:_____________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________

__, являющийся (-аяся) студентом _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________           
(институт/отделение, группа) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (далее – ТюмГУ), даю согласие ТюмГУ 

безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до общего сведения) написанную мною в 

рамках выполнения образовательной программы выпускную квалификационную работу 

(бакалавра/специалиста/магистра) на тему: _________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______ (далее – ВКР) в электронной библиотеке ТюмГУ с предоставлением доступа на сайте 

Информационно-библиотечного центра по адресу http://www.tmnlib.ru/, таким образом, чтобы 

любой пользователь электронной библиотеки мог получить доступ к ВКР, в течение всего срока 

действия исключительного права на ВКР.   

2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично и не нарушает авторских прав иных 

лиц. 

3. Я понимаю, что размещение ВКР на Интернет-портале и в библиотеке ТюмГУ с 

момента подписания мною настоящего разрешения означает заключение между мной и ТюмГУ 

лицензионного договора на условиях, указанных в разрешении. 

4. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 

 

 

Дата:______________________________  Подпись:__________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

МАКЕТ титульного листа ВКР бакалавра 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

НАЗВАНИЕ ИНСТИТУТА 

НАЗВАНИЕ КАФЕДРЫ 

 
 

 ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК 

И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ  

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Заведующий кафедрой  
Указать ученую степень, ученое звание  

 _________  Инициалы, фамилия 

 _________________201_ г.  

  

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

Код и наименование программы 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) работу 

Студент (ка)  __ курса 

очной (заочной, очно-заочной) 

формы обучения            

 

(Подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

   

Руководитель работы 

(Необходимо указать  

ученую степень, ученое звание) 
(Подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

 

Тюмень 2015
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ОБРАЗЕЦ титульного листа ВКР бакалавра 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра теории государства и права и международного права 
 

 ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК 

И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Заведующий кафедрой,  

д-р юрид.наук, профессор 

______________ О.Ю. Винниченко 

 ________________________201_ г.  

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ 

ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

030900.62 Юриспруденция 

 

 

 

 

Выполнил работу 

студент 4 курса 

очной формы обучения 
(Подпись) 

Петров 

Иван 

Андреевич 

 

   

Руководитель работы 

канд. юрид. наук, доцент 
(Подпись) 

Попов 

Виктор 

Иванович 

 

 

 

 

Тюмень 2015
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МАКЕТ титульного листа магистерской диссертации 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

НАЗВАНИЕ ИНСТИТУТА 

НАЗВАНИЕ КАФЕДРЫ 

 

 

 ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК 

И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Заведующий кафедрой 
(указать ученую степень, ученое звание 

зав.кафедрой) 

_____________  Инициалы, фамилия 

___________________201_ г.  

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Код и наименование программы 

Магистерская программа «_____________»  

(указать наименование программы) 

 

 

 

Выполнил (а) работу 

Студент (ка)  __ курса 

очной (заочной, очно-заочной) 

формы обучения            

 

(Подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Научный руководитель 

(Необходимо указать  

ученую степень, ученое звание) 
(Подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Рецензент 

(необходимо указать  

занимаемую должность, 

наименование организации)                            

(Подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

Тюмень 2015



14 
 

ОБРАЗЕЦ титульного листа магистерской диссертации 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра государственного и муниципального управления 

 

 ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК 

И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

И.о. заведующего кафедрой 

канд. юрид. наук 

_____________   А.В.Ларионов  

_____________________201_ г.  

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

030900.68 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа «Государственное управление»  

 

 

 

Выполнил работу 

Студент 2 курса 

очной  формы обучения  

 

(Подпись) 

Заморов 

Леонид 

Маркович 

 

Научный руководитель 

д-р истор. наук, профессор 
(Подпись) 

Носова  

Наталья 

Петровна 

 

Рецензент 

Главный специалист службы по  

обеспечению деятельности 

Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в  

Тюменской области 

(Подпись) 

Вирясова 

Ольга 

Александровна 

 

 

 

Тюмень 2015
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МАКЕТ титульного листа ВКР специалиста 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

НАЗВАНИЕ ИНСТИТУТА 

НАЗВАНИЕ КАФЕДРЫ 

 

 ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК 

И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

заведующий кафедрой 
 указать ученая степень, ученое звание 

______________ Инициалы, фамилия 

__________________________201_ г.  

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

Код и наименование специальности 

 

 

 

 

Выполнил (а) работу 

Студент (ка)  __ курса 

очной (заочной) формы обучения            

 

(Подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Руководитель работы 

(Необходимо указать  

ученую степень, ученое звание) 
(Подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Рецензент 

(необходимо указать  

занимаемую должность, 

наименование организации, 

ученую степень при наличии) 

 

(Подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

 

Тюмень 2015



ОБРАЗЕЦ титульного листа ВКР специалиста 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра таможенного дела 
 

 

 ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК 

И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Заведующий кафедрой,  

д-р экон.наук 

______________ А.П.Горн 

__________________________201_ г.  

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРА 

 

080115.65 Таможенное дело 

 

 

 

 

Выполнила 

студентка 5 курса 

очной формы обучения  
(Подпись) 

Костюкова 

Мария 

Андреевна 

 

Руководитель работы 

канд. экон. наук, доцент 
(Подпись) 

Лузина 

Татьяна 

Васильевна 

 

Рецензент 

Заместитель руководителя 

по экономике ООО 

«Тюменьснаб», канд. экон. наук 

(Подпись) 

Петрова 

Анна 

Анатольевна 

 

 

 

Тюмень 2015 


