
 

 Формированию электронного каталога ВКР в ИМЦ: Управление ВУЗом 

  

Подготовка сведений о ВКР для размещения в электронном каталоге и ЭБС 

осуществляется пользователями АИС «ИМЦ: Управление университетом». Для 

проведения указанных работ, пользователю должны быть предоставлены 

соответствующие права. 

  

Для ввода сведений о ВКР необходимо перейти: «Репозиторий» – «Каталог ВКР». 

Откроется форма списка выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

В рамках указанной формы, необходимо выбрать студента из списка и заполнить 

известными значениями реквизиты описания выпускной квалификационной работы. 

Набор реквизитов расположен на закладках «Общие сведения», «Сведения об 

образовании» и «Сведения о ВКР».  

 

 

 

 

 

 



Если в личном кабинете студента заполнена информация о ВКР, то получить ее 

можно нажав на команду «Обновить данные из ЛК». 

 

 

Откроется форма, в которой можно сравнить значения из документа и из личного 

кабинета студента. Реквизиты, которые необходимо заменить, отмечаются галочками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле «Заполнение документа» показывает информацию о способе заполнения 

документа. Возможные варианты: «Документ заполнен данными из ЛК», «Документ 

заполнен вручную», «Имеются данные из ЛК», «Документ частично заполнен 

данными из ЛК», «Данных нет». 

 

Команда «Показать отчисленных студентов» показывает студентов-выпускников, 

которые уже были отчислены приказом из ВУЗа (необходимо поставить галку). 

 

 

 



После заполнения всех реквизитов следует нажать кнопку «Записать» и прикрепить 

электронный файл ВКР (Команда «Прикрепить файл»).  

Проверить прикрепили Вы файл или нет можно в разделе Присоединенные файлы, 

если перейти по ссылке внизу страницы  

 

 

После внесения всех необходимых данных и прикрепления файла, ВКР необходимо 

отправить на согласования с Библиотекой при помощи команды Отправить на 

публикацию. 

 

 

После этого заполненный документ сведений о ВКР и присоединенный файл 

электронной версии ВКР становятся доступными для согласования в модуле 

«Библиотека». Сотрудники Библиотеки проводят согласование предоставленных 

сведений и формируют на их основании карточку электронного каталога. Если 

сформировать карточку электронного каталога не получается или отсутствует 

электронная копия ВКР, согласование предоставленных сведений не происходит.  

Отслеживать статус согласования ВКР нужно в поле Статус документа ВКР  

 



 

Если ВКР не согласована, то в Состоянии публикации будет указан комментарий с 

замечаниями.  

Не согласованные данные ВКР становятся доступны для корректировки и изменения. 

Все замечания необходимо исправить и отправить повторно на публикацию. 


