






При заключении договора на приобретение программы ВКР-
ВУЗ.РФ, организации предоставляется:

лицензия на программное обеспечение, а также полный пакет 

правоустанавливающей документации — на ЭБС и на 

программу ВКР-ВУЗ.РФ;

неограниченное количество проверок по доступным базам, в т.ч. 

по загруженным работам;

гарантированные бесплатное обновления программы и 
пополнение баз данных для проверок (в течение всего срока 

договорного обслуживания);

возможность генерировать любое количество учетных записей 
для организации;

постоянная и своевременная удаленная техническая 
поддержка и консультирование по вопросам работы в ПО;

обучающие вебинары и мастер-классы, методическая помощь.

Мы рады сообщить, что  в 2016 году предлагаются специальные 
условия приобретения программы ВКР-ВУЗ.РФ, а для 

    

Что входит в состав 
услуг?



● ВКР-ВУЗ.РФ является специализированным программным продуктом, 

предназначенным для  систематизации и грамотного хранения  работ учебного 

заведения (ВКР)  и их проверки на заимствования в ЭБС  и по другим источникам, а  

соответственно полного выполнения требований законодательства.

● Возможность использовать все функции системы в комплексе или выбирать одно 
из решений.  

● Система модулей ВКР-ВУЗ.РФ, работающих обособленно друг от друга,  в том числе в 

автономном режиме, позволяет обеспечить высокую скорость работы как системы в 
целом, так и отдельных модулей.

● Продуманная и интуитивно понятная система размещения и хранения работ,
позволяющая в дальнейшем  существенно сократить время на подготовку различных 

отчетов как для руководства, так и для контролирующих органов по любым важным 

параметрам.

● Гибкая система настроек доступа для сотрудников учебного заведения.

● Современные методы поиска заимствований. В ПО внедрены и эффективно 

применяются специально разработанные методы поиска заимствований.

● Гарантия соблюдения законодательства в сфере авторских прав и безопасности 
хранения работ. Это важное и необходимое условие размещения ВКР в ЭБС, оно 

продиктовано, прежде всего, тем, что любая работа создается творческим трудом 

обучающегося или сотрудника, а значит, и охраняется российским законодательством. 

● Предоставление примерных шаблонов документов для вуза (регламент 

размещения ВКР, согласие на размещение), проведение обучения, предоставление 

подробных инструкций.

● Возможность осуществления доработки программного обеспечения по 

пожеланиям клиента.  

Преимущества 
ВКР-ВУЗ



Проверка работ осуществляется двумя способами:

1.  В автоматическом режиме. При загрузке работ  достаточно 
указать этот параметр проверки  и добавляемые работы  будут 
проверяться  сразу после загрузки. Пока сотрудники загружают работы, 
система уже в автоматическом режиме подготовит отчеты.

2. Некоторые работы могут загружаться после их защиты или оценки, и 
их проверка не требуется, необходимо обеспечить только размещение. 
Специально для  сотрудников  учебного заведения  предусмотрена 
возможность изменять настройки для своих работ и устанавливать  
другие варианты проверки (в ручном режиме или оставить работу без 
проверки).  

В ручном режиме.  Этот способ также может быть установлен  
непосредственно при загрузке работ. 

Кроме того, сотрудник сможет выбрать вариант «Не проверять 
работу после загрузки».  

По итогам проверки по каждой работе автоматически формируется 
отчет и обновляется статус проверки работы, при переходе на отчет  
пользователям доступны краткий и детальный отчеты с указанием 
конкретных фрагментов, заимствованных из других источников. 

О системе поиска 
заимствований



В стандартный комплекс услуг ВКР-ВУЗ.РФ входят следующие базы данных для проверки работ 

на заимствования:

База открытых источников в Интернете — постоянно пополняемая база текстов, 
находящихся в свободном доступе в сети Интернет (базы рефератов и курсовых, 
Википедия, авторефераты, периодика и т.п.).  Как показывает практика, именно эта 
база является наиболее популярной среди студенческого сообщества. Анализ  
источников и соответствующего процента найденных заимствований в студенческих 
работах дает нам возможность утверждать, что для проверки ВКР база интернет-
источников, по сути, является достаточной для определения степени оригинальности 
работы.

Эксклюзивная лицензионная  база научной и учебной литературы (книги и  периодика), 
охраняемой авторским правом, состоящая из более 30000 изданий  ЭБС IPRbooks.  
Многие издания содержатся в ЭБС IPRbooks на исключительной основе, и поиск по ним 
не может быть осуществлен другими сервисами. 

Для  пользователей  ЭБС  IPRbooks и Библиокомплектатор этот вид поиска особенно актуален, 

поскольку обучающиеся, имеющие доступ к полным текстам на платформе ЭБС IPRbooks, при  

размещении своих работ в  системе ВКР-ВУЗ.РФ дополнительно контролируются по ЭБС. Это 

способствует повышению уровня оригинальности работ  и качества образования в целом. 

Единая база работ учебного заведения — индексация загружаемых в систему работ дает 
возможность проверять последующие загружаемые работы  по архиву учебного 
заведения.  Эта функция настраиваемая и может не использоваться в случае, если 
учебному заведению данный вид поиска не нужен.

Эксклюзивная индексная база всех работ пользователей системы ВКР-ВУЗ.РФ.  Все 
работы, которые загружаются в систему (на условиях договора), включаются в 
индексную базу в целях осуществления проверки на заимствования. С одной стороны, 
мы гарантируем сохранность текстов, но при этом даем возможность проверки 
загружаемых работ по работам других учебных заведений. Эта база существенно 
расширяет возможности для обнаружения заимствований и улучшению качества ВКР.  

Индексная база









Копирование раннее 
созданной структуры для 

последующих годов

Скопируйте необходимые настройки в один 
клик





Изменение настроек доступа для сотрудников  
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