
Приложение В 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ ТЕКСТА ВКР НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ 

НГУЭУ 

 

1. Студенту необходимо получить логин и пароль для входа на Образовательный портал 

и загрузки выпускной квалификационной работы, обратившись в службу технической 

поддержки. 

2. Перейти по ссылке http://sdo.nsuem.ru/course/view.php?id=1300 

3. Нажать на кнопку «Продолжить» или «Вход». 

 

 

4. Авторизоваться в системе, т.е. ввести ранее полученный логин и пароль в деканате, и 

нажать на кнопку «Вход». 

 

5. После авторизации откроется главная страница загрузки выпускной квалификационной 

работы. 

http://sdo.nsuem.ru/course/view.php?id=1300


 

 

6. До загрузки текста ВКР необходимо ознакомиться с публичной офертой о согласии на 

использование текста ВКР для размещения в ЭБС НГУЭУ. Текст публичной оферты открывается 

в новом окне браузера. 

7. После ознакомления с текстом публичной оферты нажать на «Реестр выпускных 

квалификационных работ». 

 

8. На странице добавления данных необходимо перейти на вкладку «Добавить запись». 

 
9. Откроется меню добавления данных. Необходимо заполнить все обязательные поля 

(помечены красной звездочкой). Тема ВКР/НКР пишется без слов: «Тема», «Тема ВКР»: только 

непосредственно тема работы. Полный текст ВКР/НКР прикрепляется путем перетаскивания 

файла в область. Загружаемый файл должен иметь формат .pdf.  

 



Текст ВКР, загружаемый обучающимся в информационную систему НГУЭУ, должен 

быть  согласован с руководителем ВКР и содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 заявление о самостоятельном характере выполненной выпускной 

квалификационной работы; 

 содержание, введение, основная часть, заключение (при необходимости - с 

изъятием производственных, технических, экономических, организационных и других сведений 

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); 

 список использованных источников. 

Титульный лист должен быть подписан научным руководителем и содержать 

отметку о прохождении нормоконтроля. 

 Научный руководитель заполняется в соответствии с шаблоном Фамилия И.О. (например, 

Иванов И.И.). Направление и профиль выбираются из выпадающего списка, аналогично 

заполняется поле «Уровень образования», «Факультет» и «Кафедра». 

 



10. После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Сохранить и просмотреть». 

 

 

11. На появившейся странице откроются сведения о соответствии текста ВКР 

распечатанному варианту. Преподаватель на указанной странице ставит оценку «принято» или 

«отклонено», в комментариях указывает причину отклонения. Для редактирования файла 

необходимо нажать на кнопку . 

Для возврата на главную страницу нажать кнопку «Назад».  

 

 

12. В случае возникновения технических проблем и вопросов по работе в системе 

необходимо обращаться в службу технической поддержки по телефону (383) 243-95-50. 


