
И Н С Т Р У К Ц И Я  Д Л Я  С Т У Д Е Н Т А   

ПО ЗАГРУЗКЕ ФАЙЛА ВКР И ПРОВЕРКЕ В СИСТЕМЕ "АНТИПЛАГИАТ" 

1. Вход в портал https://edu.vsu.ru. 

Для входа в портал пользователь должен ввести свой 

индивидуальный логин и пароль. 

Если студент ранее не входил в портал, ему следует 

воспользоваться функцией "Получить логин и пароль".  

Студенты могут входить в портал, используя свои учётные 

данные почтового аккаунта ВГУ, или через ЕСИА портала 

Госуслуги. 

При затруднениях со входом в портал студентам следует 

обращаться к сервису «Не могу войти на сайт» 

https://edu.vsu.ru/login/forgot_password.php. 

По умолчанию в профиль студента добавляется почтовый 

адрес ВГУ. Студент вправе изменить почтовый адрес в 

настройках учётной записи (после авторизации). 

Если у студента нет почты ВГУ, то система потребует от него 

ввода актуального адреса его электронной почты. После 

сохранения этих данных система автоматически отправляет 

письмо на указанный студентом почтовый адрес с указанием 

ссылки, по которой студент должен перейти для 

подтверждения подлинности указанного почтового адреса. 

 

 

2. Загрузка студентом своей выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Для загрузки своей ВКР студент на странице своего «Кабинета пользователя» в портале 

должен выбрать пункт «Выпускные квалификационные работы. 20**-** учебный год». 

При выборе пункта «Выпускные квалификационные работы. 20**-** учебный год» в 

нижней части открывшейся страницы следует нажать кнопку «Добавить работу по заданию». 

На открывшейся странице загрузка файла ВКР осуществляется путём перетаскивания 

этого файла мышкой с нажатой левой клавишей из папки на своём компьютере в указанную 

область «Ответ в виде файла». 

Выпускная квалификационная работа загружается в виде одного файла в одном из 

текстовых форматов: *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.pdf. 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ сканировать титульный лист работы с соответствующими подписями. 

Файл НЕ ДОЛЖЕН быть защищён. 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=1480
https://edu.vsu.ru/login/forgot_password.php


НЕ ДОПУСКАЕТСЯ загрузка ВКР в виде архивированного файла и файла со страницами, 

представленными в виде отсканированных изображений текстовых страниц. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование в фалах ВКР средств, препятствующих автоматическому 

распознаванию заимствований. При обнаружении такого рода фактов ВКР будет снята с 

защиты. 

Максимальный размер загружаемого файла ВКР составляет 10 Мбайт. В случаях, когда в 

состав ВКР входят иллюстративные материалы большого объёма, например, видеоролики, 

коллекции фотоматериалов и т. д., увеличивающие размер файла ВКР сверх допустимого, эти 

материалы следует выносить в приложение к работе и размещать в каком-либо внешнем 

хранилище данных, например в YouTube, с соответствующими ссылками на них в основном 

тексте работы. 

После переноса файла ВКР в область загрузки следует нажать кнопку «СОХРАНИТЬ». 

После этого открывается страница «Состояние выполнения задания». 

Текст сохранённого файла ВКР автоматически отправляется на проверку в систему 

«Антиплагиат». 

Проверка ВКР занимает время с задержкой до 30 минут. 

Полученные результаты проверки ВКР отображаются рядом с иконкой и названием 

загруженного файла в виде значения процента оригинальности текста и ссылки на 

подробный отчёт анализа. 

ВНИМАНИЕ: до нажатия студентом на этой странице кнопки «Отправить работу (завершить 

задание)» ВКР считается находящейся в состоянии «Черновик». В этом состоянии у 

студента имеется возможность замены ВКР. Например, при необходимости доработки ВКР 

после получения неудовлетворительного результата проверки её в системе «Антиплагиат». 

Для того чтобы заменить загруженный файл студенту следует нажать кнопку «Редактировать 

представленную работу». Разрешено производить до 5-ти замен файла ВКР. 

Для того чтобы представить ВКР окончательно уже для её оценивания, студент должен 

нажать кнопку «Отправить работу (завершить задание)». 

После нажатия кнопки «Отправить работу (завершить задание)» в открывшемся окне 

студент должен поставить галочку подтверждения им того, что он предупреждён о том, что 

загруженный им текст будет протестирован на наличие заимствований в системе 

"Антиплагиат", а также о том, что в случае обнаружения в его работе умышленного  

использования средств, препятствующих автоматическому распознаванию заимствований, 

ВКР будет снята с рассмотрения. 

После установки галочки согласия и нажатия кнопки «Продолжить», ВКР из состояния 

«Черновик» перейдёт в состояние «Представлено для оценивания». При этом 

студент ТЕРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ им представленного файла. 

В исключительных случаях, при соответствующем обосновании, работник кафедры, 

контролирующий загрузку студентами ВКР, может перевести работу студента обратно в 

состояние «Черновик», чтобы дать студенту возможность заменить файл. 

 


