
 

Инструкция для студента по организации и сопровождению подготовки 
ВКР в «ИнфоБелГУ: Учебный процесс» 

 

В «ИнфоБелГУ: Учебный процесс» (dekanat.bsu.edu.ru) создан блок для организации и сопровождения 

подготовки ВКР 

 

 

Студентам доступны следующие разделы:  

 «Выбор тематики ВКР»,  

 «Обсуждение темы ВКР»,  

 «Календарный план выполнения ВКР» 

 «Формирование документов». 

Для выбора тематики ВКР Вам необходимо перейти в «Выбор тематики ВКР», отметить тематику (1) и нажать 

на кнопку «Выбрать отмеченную тематику» (2) 

 

http://dekanat.bsu.edu.ru/blocks/bsu_vkr/vybor/index.php


 

После выбора тематики ВКР Вы можете обсудить тему ВКР со своим научным руководителем в разделе 

«Обсуждение темы ВКР» и предложить свой вариант. Для этого в окне согласование темы введите свой 

вариант темы и нажмите на кнопку «Предложить». Для общения с преподавателем в окне сообщений введите 

сообщение и нажмите кнопку «Отправить». 

 

После того, как Вы предложите тему преподавателю, он может согласовать её или предложить свою. Если Вам 

подходит вариант, который предложил преподаватель, то возле темы нажмите на кнопку «Согласовать». 

Ниже представлен пример общения и согласования темы преподавателя и студента. 

1 

2 

1) Введите название темы 

2) Нажмите, чтобы предложить 

1) Введите сообщение 

преподавателю 

2) Нажмите для отправки 

сообщения 

http://dekanat.bsu.edu.ru/blocks/bsu_vkr/dialog/teacher_list.php


 

 

Нажать, если согласны с темой 



После процедуры согласования темы окно обсуждения темы будет выглядеть так: 

 

Для загрузки файла с текстом работы ВКР Вам необходимо перейти в «Календарный план выполнения ВКР». 

 



 

При нажатии на кнопку «Показать подробные сведения» / «Скрыть подробные сведения» на странице будет 

отображен/скрыт блок с информацией о руководителе, институте, кафедре и специальности. 

 

Для загрузки файла в систему и его проверки в системе Антиплагиат, необходимо выбрать файл и нажать 

кнопку «Отправить».  

 

После загрузки будет отображен блок с результатами проверки (1). Для просмотра дополнительных сведений 

доступна ссылка (2) на полный отчет в системе Антиплагиат (пример отчета на изображении ниже). 



 

Для ознакомления с текстом работы, можно загрузить её, нажав на имя файла (3). Если результаты проверки 
не удовлетворяют установленным требованиям, можно исправить текст работы и загрузить файл еще раз.  
Работа НЕ будет распознаваться как заимствованная до тех пор, пока не она не будет принята преподавателем  
После принятия работы будет доступно создание справки о проверке. 

 

Когда справка будет сформирована, появится ссылка на её скачивание 

 

Пример справки приведён на изображении ниже. 



 


