
ИНСТРУКЦИЯ 
С целью организации процедуры проверки ВКР обучающихся ПетрГУ на объем 

заимствования ответственному по институту за процесс предоставления в отдел 
электронных образовательных ресурсов учебно-методического управления (далее – 
ОЭОР УМУ) ВКР на проверку необходимо не позже, чем за месяц уведомить УМУ об 
утвержденной предельно допустимой доле оригинальности и цитирования текста в 
ВКР по своему институту. 

Обучающемуся необходимо не позже, чем за 10 дней до защиты ВКР: 

1. Войти на Образовательный портал ПетрГУ (http://edu.petrsu.ru). Слева на 
экране в разделе «Выпускные работы» нажать на «Загрузить работу» ИЛИ в адресной 
строке браузера ввести адрес формы (http://edu.petrsu.ru/diploma/create). 

2. Ввести логин и пароль для ИАИС ПетрГУ (Информационно-аналитической 
интегрированной системы управления вузом) нажать на «Войти» (для уточнения 
логина и пароля следует обратиться в дирекцию института). 

3. Заполнить форму для проверки файла ВКР на наличие заимствования (далее – 
форма). Аннотацию согласовать с руководителем ВКР. Прикрепить файл ВКР в 
формате .TXT, без списка литературы и титульных страниц (в ВКР все цитаты 
обязательно ставить в кавычки). Название файла должно быть написано русскими 
буквами: Фамилия полностью, инициалы (ИО) автора работы, номер группы, 
например: Иванов ИИ-22601.txt. 

Внимание! При повторной попытке «обмануть» систему «Антиплагиат.ВУЗ» 
ВКР к защите не допускается. 

4. Изучить результат проверки, который в виде отчета о проверке на 
заимствование будет прикреплен к форме обучающегося. (ВКР будет проверена в 
течение трех рабочих дней).  

5. Довести результат проверки ВКР до руководителя.  

Руководитель ВКР анализирует отчет о проверке на заимствование и принимает 
решение о допуске обучающегося к защите работы. Если в результате анализа ВКР 
руководитель изменяет процент оригинальности работы обучающегося, то он 
информирует об этом по адресу admin-portal@petrsu.ru . 

6. После получения допуска к защите до защиты разместить файл ВКР в 
формате PDF на Образовательном портале ПетрГУ в своей форме. Титульная 
страница/страницы ВКР и список литературы должны быть добавлены к тексту ВКР. 

Внимание! Обучающийся не допускается до защиты в случае не размещения 
файла ВКР на Образовательном портале ПетрГУ. 

7. Передать файл в формате MS Word на кафедру института. 

 

 
 


