
Инструкция публикации выпускных квалификационных работ  

в Электронно-библиотечной системе университета  

на сайте http://portfolio.usue.ru 

(для студентов) 

 

Студент загружает окончательный вариант выпускной квалификационной работы 

(далее - ВКР) в электронно-библиотечную систему университета (далее - ЭБС) после 

проверки на объем заимствования текстов ВКР на сайте http://usue.antiplagiat.ru, 

получения отзыва руководителя и прохождения процедуры нормоконтроля не позднее, 

чем за три календарных дня до даты защиты.  

Студент получает в институте (факультете) реквизиты доступа (логин и пароль) 

для входа в систему проверки текста на процент заимствования на сайте 

http://usue.antiplagiat.ru и реквизиты доступа (логин и пароль) для входа в сервис 

размещения ВКР на сайте http://portfolio.usue.ru 

Для студентов очной формы обучения логин и пароль для доступа на сайт 

публикации дипломных работ совпадает с реквизитами доступа на портал. 

 

1. Зарегистрируйтесь на сайте portfolio.usue.ru  -  введите свой логин и пароль .  

 

 

При возникновении проблем при входе в систему http://usue.antiplagiat.ru 

необходимо связаться со отделом автоматизации  по тел. 221-17-47, (каб. 652 

 6 этаж в гл. корпусе).  

При возникновении проблем при размещении ВКР необходимо связаться со 

службой поддержки по тел. 221-27-44, (каб. 105 на первом этаже в гл. корпусе). 

Проверьте свой логин и пароль уже сейчас ! 
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2. Заполните обязательные поля (выбирая данные из раскрывающихся списков):  

институт, группа, уровень обучения, профиль подготовки, тип загружаемой 

работы (выпускная квалификационная работа или курсовая) ФИО своего 

научного руководителя 

3. Введите e-mail, на который Вам будут приходить сообщения из системы 

 

 
4. Впишите название работы, аннотацию к работе.  Структура и текст аннотации 

согласовывается с научным руководителем (в размере листа А4). Информация 

на английском языке заполняется по желанию.  

 

 
 

Содержание аннотации см. Приложение 9 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры П 7.5 – 093 - 2015 

 



5. Прикрепите файл с ВКР через кнопку «Обзор» и нажмите кнопку «Отправить 

работу» 

  

 

 

 

 

6. В личном кабинете студента становится доступной кнопка  

«Получить справку о публикации». Скачивается файл в формате .docx 

 
         Справка распечатывается 

студентом и представляется в  

государственную 

экзаменационную комиссию 

наряду с заданием на ВКР, 

отзывом руководителя и 

другими документами доступа 

к защите. 

 

 

 

 

 

 

Далее, преподаватель в своем личном кабинете на сайте portfolio.usue.ru 

получает файл дипломной работы студента, проверяет работу по 

системе антиплагиат, проставляет процент уникальности и публикует 

ее.        Cтудент получает письмо на адрес, указанный при заполнении 

общей информации, что его работа опубликована 

 

Важно! 



 

См. Приложение 9 «ПОРЯДОК проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализующим ФГОС П 7.5-093-2015» 
 

 

 

На сайте http://portfolio.usue.ru в открытом доступе только аннотации к дипломным 

работам. Текст дипломной работы доступен студенту и его научному руководителю. 
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