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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тексты выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее 

«Научный  доклад») выпускников университета по программам высшего образования 

подлежат проверке на объем заимствования и размещению в электронно-библиотечной 

системе университета. 

Тексты выпускной квалификационной работы/научного доклада, за исключением 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе университета в соответствии с данным Порядком.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ/научных докладов 

обеспечивается в соответствии с законодательством, 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. 

Руководитель ВКР /научный руководитель отвечает за исключение сведений, 

представляющих действительную или потенциальную ценность. 

Проверка на объем заимствования и размещение в электронно-библиотечной 

системе университета текстов выпускных квалификационных работ/научных докладов 

осуществляется через программный модуль вуза – электронно-библиотечная система 

выпускных квалификационных работ («ЭБС ВКР») (далее «Модуль») в соответствии с 

данным Порядком.  

Доступ к модулю предоставляется только авторизованным сотрудникам – 

директорам высших школ/институтов/филиалов, преподавателям. 

Для авторизации в модуле «ЭБС ВКР» необходимо пройти по ссылке 

https://rguts.editorum.ru/ru/vkr/ и ввести данные своей учетной записи, выданные 

администратором системы. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ТЕКСТОВ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ/ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 

Модуль проверяет текст выпускной квалификационной работы/научного доклада 

на объем заимствования и формирует отчет о проверке с указанием процентного 

соотношения оригинального (авторского) текста и заимствованного текста – отчет о 

проверке. Процент оригинальности текста выпускной квалификационной работы/ 

научного доклада в отчете о проверке отражает степень самостоятельности выполнения 

выпускной квалификационной работы/ научного доклада обучающимся.  

Пороговое значение уровня авторского текста в выпускной квалификационной 

работе/научном докладе устанавливается решением учёного совета учебного 

структурного подразделения. Решение совета размещается на информационном стенде и 

на официальном информационном ресурсе университета/филиала и доводится до 

обучающихся за шесть месяцев до начала проведения государственных аттестационных 

испытаний по календарному учебному графику. 

https://rguts.editorum.ru/ru/vkr/
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По каждому выпускнику можно осуществлять не больше 3 проверок текстов 

выпускной квалификационной работы/научного доклада. В случае повторной проверки 

предыдущий вариант выпускной квалификационной работы/научного доклада 

должен быть обязательно удален из Модуля, иначе при последующих проверках будет 

получен отрицательный результат. Ответственность за соблюдение данного правила 

возлагается на директоров высших школ/институтов/филиалов. До проведения проверки 

выпускной квалификационной работы/научного доклада обучающийся может 

самостоятельно провести проверку выпускной квалификационной работы/научного 

доклада на общедоступных ресурсах, в т.ч. на antiplagiat.ru.  

Порядок проверки выпускной квалификационной работы/научного доклада в 

Модуле может осуществляться одним из следующих способов:  

- ответственное лицо в учебном структурном подразделении загружает файл в 

Модуль; 

- руководитель ВКР / научный руководитель сам загружает файл в Модуль. 

Для проверки в Модуле выпускная квалификационная работа/научный доклад 

представляется выпускником руководителю ВКР/научному руководителю или 

ответственному лицу высшей школы/института/филиала в виде одного текстового файла 

(без разделения по главам) в формате docx., подготовленном в текстовом редакторе 

Microsoft Word версии 2007 и выше. 

Ответственное лицо или руководитель ВКР/научный руководитель принимает 

электронный вариант выпускной квалификационной работы/научного доклада, загружает 

в Модуль и проверяет, полученный отчет о проверке передает на руки обучающемуся или 

отсылает по электронной почте.  

 

 

Требования к формату файлов выпускных квалификационных работ/научных 

докладов для проверки на объем заимствования 

 

Файл для проверки на объем заимствования с текстом работы в электронном виде в 

формате .docx готовится обучающимся в текстовом редакторе Microsoft Word (версии 

2007 и выше) и включает: 

1) титульный лист, утвержденный ФГБОУ ВО «РГУТИС» (первая страница файла - 

Приложение 1, 2); 

2) реферат на русском и иностранном языке; 

3) текст выпускной квалификационной работы/научного доклада;  

 Таким образом, каждая выпускная квалификационная работа/научный 

доклад для проверки на объем заимствования должна(ен) представлять собой 1 файл 

в формате .docx. Работа должна быть создана в текстовом редакторе Microsoft Word 

версии 2007 и выше. 

Имя файла выпускной квалификационной работы/научного доклада, загружаемого 

в Модуль должно содержать информацию, позволяющую однозначно идентифицировать 

электронную копию выпускной квалификационной работы/научного доклада – ФИО 

обучающегося, название ООП (с сокращением), год выпуска. Количество символов - не 

более 35. Например, ВКР_Иванов_ИИ_Менеджмент_2018, 

Научный_доклад _Иванов_ИИ_Менеджмент_2018 
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Загрузка выпускной квалификационной работы/научного доклада в ЭБС для 

проверки на объем заимствования 

Для загрузки выпускной квалификационной работы/научного доклада необходимо: 

1. Авторизоваться в системе по ссылке https://rguts.editorum.ru/ru/vkr/ под логином 

и паролем, предоставленными администратором системы. 

2. Выбрать в правом верхнем углу при наведении на блок с ФИО пользователя 

пункт меню «Администрирование» 

 
 

3. Выбрать в левом боковом меню блок «ВКР», далее в выпадающем списке 

«Список работ». 

 в случае, если по ссылке сразу не произошел переход в управление ВКР, необходимо выбрать пункт 

«Администрирование» при наведении на ФИО пользователя в правом верхнем углу.  

 

 

https://rguts.editorum.ru/ru/vkr/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 

РГУТИС 

 

Лист 5 из 11 

 

4. Нажать кнопку «Загрузить работу без титула» в правом верхнем углу панели 

управления. 

 

5. Заполнить в отрывающейся форме все поля с информацией о загружаемой 

работе.  

Ниже в данной форме выбрать файл для загрузки. Для этого нажить на кнопку 

«Выбрать файл» и указать файл, который нужно загрузить в Модуль.  

Для загрузки и сохранения работы нажать кнопку «Сохранить». 

 

 
 

Информация о работе, размещенной в ЭБС ВКР, должна содержать следующие 

данные:  

Название работы - необходимо указать полное наименование темы 

выпускной квалификационной работы/научного доклада 
Автор - необходимо указать ФИО (полностью) 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 

РГУТИС 

 

Лист 6 из 11 

 

Руководитель - необходимо указать ФИО руководителя ВКР/научного 

руководителя (полностью) 

Название учебного заведения:  

Указывается ФГБОУ ВО «РГУТИС» для головного вуза, для филиалов  - 

наименования филиала  

Подразделение – наименование высшей школы, института, для филиалов - 

наименование филиала 

Направление - необходимо указать наименование направления подготовки с 
указанием шифра. Например, 38.03.01 Экономика 

Год: указывается год выпуска. 

Город – данное поле не заполняется. 

Ступень - в выпадающем списке выбрать нужный пункт в зависимости от уровня 

образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура. 

Форма обучения - в выпадающем списке выбрать нужный пункт в зависимости от 

формы обучения: очная, заочная, очно-заочная. 

 

После загрузки в списке выпускных квалификационных работ/научных докладов 

автоматически появляется информация о загруженной работе 

Внесенные данные при необходимости можно отредактировать отдельно по каждой 

загруженной выпускной квалификационной работы/научного доклада. Для этого 

необходимо в панели управления справа в строке загруженной работы, выбрать действие 

«Редактировать» и в появившемся окне откорректировать необходимые данные.  

После внесения корректировок нажить кнопку «Сохранить», либо кнопку 

«Вернуться в список работ» (если не нужно сохранять изменения). 

 

javascript:void(0)
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Просмотр и поиск загруженных выпускных квалификационных 

работ/научных докладов 

 

После загрузки выпускных квалификационных работ/научных докладов 

автоматически появляется информация о загруженных работах в виде таблицы: 

Название работы 

Автор 

Направление 

Руководитель 

Год 

Дата загрузки 

При необходимости можно осуществлять поиск по загруженным выпускным 

квалификационным работам/научным докладам по любому из параметров. Для этого 

необходимо в поле поиска ввести данные по интересующему параметру, например, 

фамилию студента.  

 

 
 

 

Проверка выпускных квалификационных работ/научных докладов на объем 

заимствования 

Для проверки выпускных квалификационных работ/научных докладов на объем 

заимствования необходимо  в строке конкретной работы нажать на иконку 

«Показать заимствования»  
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Открывается подробный  отчет о проверке с итоговой оценкой оригинальности 

работы и указанием процента заимствования из различных источников: 

 
При выборе источников (фильтров), по которым проверяется выпускная 

квалификационная работа/научный доклад должны быть отмечены все источники 

(включая собственную коллекцию РГУТИС – фильтр «Коллекция РГУТИС»). 

 

Отчет доступен для печати. Распечатать отчет можно одним из общедоступных 

способов (например, комбинация клавиш Ctrl + P). 

Более подробно посмотреть заимствования из конкретного источника можно 

кликнув на кнопку «Показать заимствования».  

  

 
По итогам проверки обучающийся получает распечатку отчета о проверке 

выпускной квалификационной работы/научного доклада на объем заимствований из 

Модуля. 

Для заключительной проверки обучающийся представляет руководителю 

ВКР/научному руководителю выпускную квалификационную работу в электронном и в 

распечатанном виде вместе с отчетом о предыдущей проверке в Модуле. 



Справка о ВКР  

В системе доступна функция формирования Справки о ВКР с процентом оригинальности. 

Функция доступна при клике на иконку «Справка» напротив работы- 

 

При клике на иконку открывается справка о работе. 

 

Распечатать справку можно любым удобным способом: 

1.  нажатием клавиш Ctrl+P. 



2. Сформировать Сертификат, скачать и распечатать его.  

Для этого нажать на кнопку «Сертификат» 

 

После чего появляется кнопка  - «Скачать сертификат», при нажатии на которую  сертификат 

можно скачать и распечатать.
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Окончательное решение о правомерности использования заимствования в 

выпускной квалификационной работе/научном докладе, степени самостоятельности и 

корректности оформления ссылок принимает руководитель ВКР /научный руководитель.  

По результатам оценки отчета о проверке и текста работы руководитель 

ВКР/научный руководитель принимает решение оценить работу или отправить ее на 

доработку и последующую проверку.  

Результат проверки выпускной квалификационной работы/научного доклада в 

Модуле - отчет по проверке выпускной квалификационной работы/научного доклада на 

объем заимствования с подписью руководителя ВКР /научного руководителя прилагается 

к его отзыву на  выпускную квалификационную работу/научный доклад. 

Обучающийся несет ответственность за своевременное представление 

электронного варианта текста выпускной квалификационной работы/научного доклада 

для проверки в модуле ЭБС ВКР и соответствие электронного и печатного вариантов 

текста выпускной квалификационной работы/научного доклада. 

Руководитель ВКР / научный руководитель несет ответственность за качество и 

своевременность выполнения работы, экспертизу работы обучающегося в установленные 

сроки, принятие решения о доработке и последующей проверке на объем заимствования, 

также подготовке предложений о допуске студента к защите.  

Координация деятельности руководителей ВКР /научных руководителей по 

проверке выпускных квалификационных работ/научных докладов обучающихся 

возлагается на директоров высших школ / институтов (филиалов).  
 

 

ПОРЯДОК И ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ/НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

УНИВЕРСИТЕТА 

В течение  3-х дней после предзащиты окончательный вариант выпускной 

квалификационной работы/научного доклада с отзывом и/или рецензией должен быть 

загружен в Модуль для хранения работы в ЭБС университета. Перед повторной загрузкой 

все предыдущие варианты работ должны быть обязательно удалены из Модуля, 

иначе при повторной проверке работы на объем заимствования будет 

получен отрицательный результат . 
 

Загруженная для хранения выпускная квалификационная работа/научный доклад 

обязательно повторно проверяется на объем заимствования. 

 

Не размещенные выпускные квалификационные работы/научные доклады в 

ЭБС университета к защите не допускаются. 

 

Ответственность за размещение выпускных квалификационных работ/научных 

докладов для хранения в ЭБС университета несут директора высших 

школ/институтов/филиалов. 
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Требования к формату файлов выпускных квалификационных работ / научных 

докладов для загрузки в электронно-библиотечную систему университета 

 

Файл для размещения в ЭБС ВКР с текстом выпускной квалификационной 

работы/научного доклада в электронном виде в формате .docx готовится обучающимся 

в текстовом редакторе Microsoft Word (версии 2007 и выше) и включает: 

1) титульный лист, утвержденный ФГБОУ ВО «РГУТИС» (Приложение 1,2); 

2) реферат на русском и иностранном языке; 

3) текст выпускной квалификационной работы/научного доклада;  

4) отзыв руководителя (в текст работы, формируемый в текстовом редакторе Microsoft 

Word версии 2007, вставляются сканированные страницы отзыва с подписью. Документ 

сохраняется в формате .docx); 

5) рецензия(ии) (в текст работы, формируемый в текстовом редакторе Microsoft Word, 

вставляются сканированные страницы рецензии с подписью и печатью. Документ 

сохраняется в формате .docx) – только для обучающихся по программам  

магистратуры и аспирантуры. 

 

 Таким образом, каждая выпускная квалификационная работа/научный 

доклад для загрузки в ЭБС для хранения должна(ен) представлять собой 1 файл в 

формате .docx (со сканами отзывов и/или рецензий, вставленными в данный файл). 

Работа должна быть создана в текстовом редакторе Microsoft Word версии 2007 и 

выше. 

Имя файла выпускной квалификационной работы/научного доклада, загружаемого 

в Модуль должно содержать информацию, позволяющую однозначно идентифицировать 

электронную копию выпускной квалификационной работы/научного доклада – ФИО 

обучающегося, название ООП (с сокращением), год выпуска. Количество знаков не более 

35. Например, ВКР_Иванов_ИИ_Менеджмент_2018, 

Научный_доклад_Иванов_ИИ_Менеджмент_2018. 

 

 

Порядок загрузки выпускных квалификационных работ/научных докладов в ЭБС 

для хранения аналогичен загрузке выпускных квалификационных работ/научных 

докладов для проверки на объем заимствования. 

 

Контроль за соблюдение данного регламента возлагается на директоров высших 

школ / институтов / филиалов. 
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