
• Обучающийся , допущенный к защите ВКР, не позднее чем за 3 дня до 
защиты самостоятельно размещает электронные копии документов в 
формате pdf в Электронной библиотеке СВФУ, авторизация через 
личный кабинет студента  http://s-vfu.ru/stud/ в разделе "ЭБС НБ 
СВФУ» – кнопка «Войти в ЭБ», предоставляя следующие документы :

• Бакалавры должны выставить одним файлом = ВКР + отзыв + 
рецензия (если имеется)

• Специалисты должны выставить одним файлом = ВКР + отзыв + 
рецензия

• Магистранты должны выставить 2 файла: 1 файл = ВКР + отзыв + 
рецензия, 2 файл = автореферат

Размер загружаемого файла не должен превышать 2 Мб !!
• Ps: Для объединения и перевода файлов используйте Winword версии выше 2010. 

Изображение  отсканированного документа рецензии и отзыва  вставляете в документ 
ВКР и затем нажимаете «сохранить как» и выбираете тип *.PDF

• Используйте программы Adobe Acrobat по инструкции: 
https://helpx.adobe.com/ru/acrobat/using/merging-files-single-pdf.html

http://s-vfu.ru/stud/auth/
https://helpx.adobe.com/ru/acrobat/using/merging-files-single-pdf.html


1. В личном кабинете студента перейти в раздел "ЭБС НБ 
СВФУ". Нажать кнопку "Войти в ЭБ"
2. Вы перешли в личный кабинет ЭБ СВФУ



Нажать на кнопку «Каталогизация»



Нажать кнопку «Квалификационная работа»



Нажать на «Тип записи»



Тип записи выбрать «Компьютерные файлы»



Далее заполняем все поля, включая Аннотацию и Ключевые 
слова



- Документ в электронной форме – выбираем Электронный ресурс удаленного 
размещения
- В поле «Электронная копия» для загрузки файла нажимаем кнопку справа



Выбираем файл и загружаем



Нажать кнопку Записать (используется для сохранения 
библиографической записи в электронном каталоге)



Запись сохранена в базу данных



Как проверить размещение ВКР?
• ВКР в начале будет размещена по адресу: http://opac.s-vfu.ru
• В WEB-поиск в электронных каталогах войти по Гостевому входу
• В поле «Выбор базы данных»  выбираем - Выпускные 

квалификационные работы (1)

• В поисковом  поле набрать автора (2) или ключевое слово и нажать на 
«Поиск» и проверить как размещена работа

Загрузка файла в Электронную библиотеку произойдет после 
проверки каталогизатора Научной библиотеки.
Работа будет размещена по адресу: http://opac.s-vfu.ru/wlib/

По всем вопросам обращаться по e-mail: libr.ysu@mail.ru

http://opac.s-vfu.ru/
http://opac.s-vfu.ru/wlib/
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