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Обратная зависимость

Согласно исследованиям ВШЭ, в Российской Федерации 
отсутствует прямая связь между академической 
успеваемостью и оплатой выпускников.

Для девушек эта взаимосвязь может быть отрицательной.



Кризис доверия

Происходит девальвация диплома о высшем образовании 
как сигнала о будущей востребованности выпускника на 
рынке труда.

Решающее значение имеет скорее семейный капитал, 
личные способности и выбор специальности, 
максимизировать которые помогает статус «бюджетного 
студента» элитарного вуза.



Массовая фальсификация

По данным «Антиплагиата», 10 лет назад в среднем 
каждый второй диплом был списан полностью, за 
исключением титульной страницы. 

Сейчас списанным является каждый третий диплом.



1. Открытая публикация выпускных 
квалификационных работ

2. Конкурсное трудоустройство



ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Инициатива была поддержана Председателем Правительства РФ Д.А. 
Медведевым и стала поводом для поручения ДМ-П8-5501 от 19.09.2012 по 
внедрению информационной системы, обеспечивающей проверку на плагиат 
дипломных работ выпускников вузов и диссертаций и определяющей порядок 
их публикации в сети Интернет, а также подготовленной в Минобрнауки
дорожной картой, которая была представлена в «Открытое правительство» в 
письме Д.В. Ливанова (МОН-П-3531 от 7.12.12).

Проект был одобрен наблюдательным советом АСИ во главе с В.В. Путиным в 
декабре 2013 года.

Изначально в основе инициативы лежала открытая публикация всех выпускных 
квалификационных работ. Проведение конкурсов от компаний-работодателей, 
общественных, государственных и научных организаций в качестве основной 
задачи проекта утвердил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. 

В результате обсуждения, по предложению руководителя Рособрнадзора
Сергея Кравцова проект был назван «Востребованное образование».





Приказ Минобрнауки России №636 от 29 июня 2015 года о Порядке проведения 
государственной итоговой аттестации:

Пункт 38. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, размещаются организацией в 
электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объём 
заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 
работ в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объём 
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 
заимствований устанавливается организацией.

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 
правообладателя.





Санкт-Петербургский государственный университет

 Первый российский вуз, решившийся на публикацию работ в 
«Научном корреспонденте».

 Новый порядок защит.

 Согласие каждого студента на публикацию работы.





Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет 

• ВКР публикуются в «Научном 
корреспонденте» с 2017 года.

• Лицензия Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International

• Студент даёт согласие на публикацию при 
размещении работы в библиотечной системе 
университета.





СТУДЕНТ

Передача пакета выпускных 
квалификационных работ для открытой 

публикации

Индексация в базе 
Антиплагиата в качестве 

первоисточника

Организация конкурсов 
и привлечение 
работодателей

платформа для публикации учебных, научных и выпускных
квалификационных работ в открытом доступе и проведения
конкурсов.

Внимание к работе и цитирование 
результатов исследования, доступ к 

знаниям на условиях 

Повышение престижности вуза за 
счет прозрачности результатов 

подготовки выпускников

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА

–

СТУДЕНТВУЗ

Самостоятельная публикация работы или 
привязка к профилю работы, опубликованной 

вузам, и участие в конкурсах

РЕЗУЛЬТАТЫ

НАУЧКОР.РФ





КОНКУРСЫ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ВКР



На конкурс подана 171 работа!





О внесении изменения в статью 7 Федерального 
закона «О рекламе»

Внести в статью 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-
Ф3 "О рекламе" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, №12, ст. 1232; 2010, №21, ст. 2525; 2013, №43, ст. 
5444; № 48, ст. 6165) изменение, дополнив её пунктом 10 
следующего содержания: 

"10) услуг по подготовке и написанию выпускных 
квалификационных работ, научных докладов об основных 
результатах подготовленных научно-квалификационных работ 
(диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной 
системой научной аттестации или необходимых для прохождения 
обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.".



Партнеры проекта по итогам работы в 2017-2018 гг.



Координатор работы с 
партнерами 

Юлия Шеремет

sheremet@nauchkor.ru

+7 964 796 21 12 

Координатор проекта

Наталия Трищенко 

natahatri@yandex.ru

+7 915 058 78 10

Прозрачное образование –
востребованное образование!


