Репозиторий открытого доступа ePrints
Порядок добавления выпускных квалификационных
работ
Для добавления дипломной работы в Репозиторий следует выполнить следующие действия.

Предварительная подготовка ВКР
Соберите пожалуйста следующую информацию:
1. Один/несколько файлов ВКР в отдельной папке
2. Фамилия имя отчество студента (если есть – электронная почта)
3. Фамилия имя отчество научного руководителя (если есть – электронная почта)
4. Краткое резюме (аннотация дипломной работы)
5. Список используемой литературы
6. УДК – шифр условно-десятичной классификации темы дипломной работы

Добавление ВКР на сайт
Зарегистрируйтесь на сайте и войдите под своей учетной записью (см. основную
инструкцию).
Нажмите ссылку «Управление объектами».

Рис 1. Управление объектами
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Рис 2. Кнопка Новый объект

В этом окне (рис.2) нажимаем кнопку «Новый объект»

Рис 3. Тип документа

На окне (рис.3) выбираем второй пункт «Выпускная квалификационная работа», нажимаем
Дальше.
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Рис 4. Окно ввода файлов

В окне на рис.4 нажимаем «Выберите файл», выбираем с компьютера файл диплома.

Примечание. Надпись на кнопке «Выберите файл» может заменяться на
надпись «Обзор…». Это издержки перевода оригинала.
Файл загружается на сервер.

Рис 5. Надпись «Показать параметры»

В окне на рис.5 нажимаем строку «Показать параметры»
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Рис 6. Ввод описания файла

Рис.6. Здесь вводим описание файла.
Если файл не один – повторяем операции с рис. 4 – нажимаем «Выберите файл», вводим
описание.
Добавив все файлы, нажимаем Дальше.

4

Рис 7. Ввод названия, резюме и автора

В появившемся окне (рис.7) вводим Название работы, копируем из файла аннотацию,
вводим автора работы (студента).

Примечание. Название не должно содержать лишних слов и символов «Дипломный проект на тему: …..», «Тема:», открывающие и завершающие
кавычки, лишние знаки табуляции, двойные пробелы и т.д. Информация
используется в полнотекстовом поиске. Объект с неверно заполненными полями
будет возвращаться на доработку.
Название полностью заглавными буквами допускается, но нежелательно.
Аннотация не должна содержать слов «Аннотация», «Резюме», пустых
строк и проч.
Используя полосу прокрутки, прокручиваем страницу ниже, до подраздела Рецензенты, см.
рис 8.
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Рис 8. Ввод научного руководителя

В первой строчке из выпадающего списка (стрелка вниз, см. рис 8) выбираем Научный
руководитель (в самом низу списка), далее в строчке рядом вводим ФИО научного руководителя.

Рис 9. Ввод подразделения

Ниже – в подразделе Подразделения, выбираем кафедру, например как на стр.9.
Смотрим подраздел ниже.
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Рис.10. Ввод публикации, даты, типа даты, электронной почты студента (если есть)

На рис 10 вводим «Не публиковался», сегодняшнюю дату и тип даты – Представление.
Также вводим – если есть - Адрес электронной почты студента.
Прокручиваем ниже.
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Рис.11. Ввод Списка литературы

На рис 11 копируем из файла список литературы.

Примечание. Список литературы не должен содержать слов «СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и пустых строк.
Нажимаем Дальше.
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Здесь выбирается специальность работы и УДК.

Примечание. Выбор специальности является обязательным. Ректорат
проверяет добавленные работы согласно специальностям.
Нажимаем «+» на Специальности университета (рис.12).

Рис.12. Строка Специальности университета

Ищем нужную специальность, добавляем синей кнопкой

.

Рис 13. Дерево специальностей
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Рис 14. Добавленная специальность

Контролируем добавление, как на рисунке 14.
Щелкаем «-» рядом со строкой «Специальности университета».
Щелкаем «+» рядом со строкой «УДК».

По распоряжению ректората выбор УДК не является обязательным.

Рис.15. Дерево УДК

Выбираем «+» и «-» из дерева тем нужный УДК ВКР, добавляем синей кнопкой
.
Основные УДК по профилю университета – 620, 650 (последовательно выбираем 6, 65, смотрим
подходящий)
Нажимаем Дальше.
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Рис 16. Размещение объекта

В последнем окне нажимаем «Разместить объект сейчас»

Работа отправится на рассмотрение редактором. Перед вами снова откроется окно с
таблицей, изображенной на рис. 1.
Объекты подразделяются по статусу. Статус объекта выделяется цветом и надписью в
столбце Статус объекта.
Желтым цветом выделены объекты, которые находятся в процессе размещения в
репозитории, но пока не размещены (окончательно размещены они будут, когда размещение
подтвердит администратор или редактор).
Зеленым выделены одобренные и опубликованные объекты.

В сводной таблице для проверки ректоратом учитываются только работы
с зеленым статусом. Желтый статус не учитывается – количество
добавленных работ не будет соответствовать фактическому. Проверяйте
статус выложенных работ.
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