
Инструкция студенту по передачи ВКР с использование портала 
Государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

1. Вход на портал Государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Вход на портал Государственной итоговой аттестации (ГИА) осуществляется по адресу 
https://sfa.spbstu.ru . 
 
Работа на портале разрешена только авторизованным пользователям. Чтобы войти в 
систему, следует нажать кнопку «Вход». 

 
 
 
Необходимо выбрать вариант входа по Единой записи СПбПУ 

 
Далее необходимо ввести логин и пароль.  
 

 
 
 

https://sfa.spbstu.ru/
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2. Действия обучающегося 
После входа на портал, за 7 дней до защиты выпускной квалификационной работы, 
студенту необходимо: 

• загрузить полную электронную версию ВКР (без подписей на титульном листе); 
• задание на ВКР (без подписей); 
• электронную версию ВКР с изъятием разделов (только для ВКР с изъятием) – 

только для ВКР, содержащих производственные, технические, экономические, 
организационные и другие сведения, в том числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам; 

• электронную версию служебной записки от подразделения, подписанной 
проректором по образовательной деятельности, разрешающей размещение ВКР с 
изъятием разделов, содержащих указанные выше сведения, – только при передаче 
ВКР с изъятием разделов. 

• заполнить форму Сведения по ВКР для ИБК.  

 

3. Заполнение Сведений по ВКР для ИБК 

Все поля, помеченные * являются обязательными для заполнения. Тему ВКР на русском 
языке и научного руководителя заполнять не требуется, они будут взяты автоматически из 
других источников. 

3.1. Язык работы 
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Студенту необходимо выбрать язык работы (русский/английский).  

3.2.Название ВКР на английском языке 

 

В том случае, если студент выбирает язык работы «русский», то появляется второе 
поле – Название ВКР на английском языке. Необходимо внести перевод названия 
работы с титульного листа. 

Если работа была написана на английском языке, то это поле отсутствует. 

3.3.Научный консультант 
 

 
Необязательное поле, заполняется в том случае, если научный консультант указан в 
работе на титульном листе. 
 

3.4.Ключевые слова на русском языке 

 

Указывается от 3 до 5 слов или словосочетаний в именительном падеже 
множественного числа. Все ключевые слова пишутся строчными буквами, за 
исключением аббревиатур и названий (имен, организаций, программ и т.д.). 
Например, методы оптимизации, язык программирования Python. 

3.5.Ключевые слова на английском языке 

 

Указывается от 3 до 5 слов или словосочетаний в именительном падеже 
множественного числа. Все ключевые слова пишутся строчными буквами, за 
исключением аббревиатур и названий (организаций, программ и т.д.). 
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3.6.Реферат (на русском языке) 

 
 
Необходимо ввести весь текст реферата на русском языке, точно как в тексте ВКР. 
 
3.7.Реферат (на английском языке) 

 
Необходимо ввести весь текст реферата на английском языке, точно как в тексте ВКР. 

 
3.8.Режим доступа 

 
Необходимо выбрать один из вариантов видов доступа для публикации текса ВКР в 
Электронной библиотеке СПбПУ. 
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3.9.Выбор типа ВКР 

 
Студенту необходимо выбрать тип публикации своей работы: 

• ВКР с частичным изъятием разделов (решение о передаче ВКР с изъятием 
разделов, содержащих производственные, технические, экономические, 
организационные и другие сведения, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, принимается до размещения работы на 
портале ГИА и согласуется с научным руководителем.);  

• ВКР с полным текстом. 
 

3.10. Подписание Лицензионного договора 

 
Студенту необходимо поставить дату заполения формы, тем самым он подтвердит, 
что ознакомлен с условиями Лицензионного договора, и подписывает его с помощью 
электронных средств. 


