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Регистрация на портале 
 

1. Зайдите на Информационно-образовательный портал 
(http://portal.ufrf.ru или http://portal.fa.ru, также вход на образовательный портал 
есть на главной странице www.fa.ru). При входе на портал для первичной реги-
страции нужно выбрать «Зарегистрироваться (на портале)». 

  

 
Или воспользоваться ссылкой «Получить доступ» 
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2. Заполните форму: 

  

В поле «Фамилия пользователя» необходимо указать вашу фамилию (ни-
каких других символов, инициалов, имени, отчества указывать не надо). 

В поле «Номер документа» необходимо указать: для студентов — номер 
студенческого билета / зачётной книжки; для преподавателей — табельный но-
мер; Примечание: преподавателям филиалов в начале номера документа необ-
ходимо приписать префикс своего филиала: 

Филиал Префикс 

Липецк ЛПЦ- 
   

В поле «Email пользователя» необходимо указать ваш электронный поч-
товый ящик (вашу электропочту). 
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После чего нажмите кнопку «Получить данные». 

  

3. Войдите в вашу электропочту, указанную вами при заполнении реги-
страционной формы. 

Вам на почту поступит письмо с предложением пройти по присланной в 
письме ссылке для подтверждения валидности (действительности) вашего элек-
тронного почтового ящика. 

 
4. Пройдя по ссылке вы снова окажетесь на странице входа в образова-

тельный портал. 
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5. Войдите в вашу электропочту, указанную вами при заполнении реги-
страционной формы. 

Вам на почту поступит письмо с логином («регистрационное имя») и па-
ролем для доступа на Информационно-образовательный портал. 

Преподавателям и работникам имеющим аккаунты на Информационно-
образовательном портале такого вида 

  
Студентам такого вида 
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6. Войдите на Информационно-образовательный портал используя полу-

ченные аутентификационные данные. 
Регистрация считается законченной, только после того, как пользова-

тель успешно зашёл на Информационно-образовательный портал. 
7. При желании пароль можно будет заменить на другой зайдя на вкладку 

«настройки профиля» и указав старый и новый пароль, затем нажав кнопку 
«Изменить пароль доступа». Длина пароля должна быть не менее 6 символов 
приходящихся на клавши с латинскими буквами и арабскими цифрами, рас-
кладка клавиатуры любая. 

8. В случае необходимости, можно заменить указанную при регистрации 
на Информационно-образовательном портале электропочту на другую зайдя на 
вкладку «Настройки электронной почты» и указав в поле новую электропочту, 
затем отметить знаком "чекбокс" «Получить код подтверждения» кнопку «Об-
новить данные». 
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9. Для подтверждения программе-роботу Информационно-
образовательного портала новой электропочты войдите в вашу электропочту, 
указанную вами при изменении электропочты. 

Вам на почту поступит письмо с предложением пройти по присланной в 
письме ссылке для подтверждения валидности (действительности) вашего элек-
тронного почтового ящика. 

  
10. Пройдя по ссылке вы снова окажетесь на странице входа в образова-

тельный портал. 
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11. ВНИМАНИЕ! Выбранный пароль является конфиденциальным и
используется для проверки целостности учётной записи. За исключением 
случаев, когда это может быть необходимо по требованиям законодатель-
ства, никто не должен разглашать или сознательно демонстрировать свои 
пароли к учетным записям. 

Примечание: 
Ссылка для подтверждения валидности (действительности) электропочты 

генерируется программой-роботом автоматически (разовая), каждый раз другая 
(если вы заново начинаете запрашивать подтверждение электропочты), тоже 
самое с паролем. Если вы нажимаете кнопку «Забыл пароль», то предыдущие, 
сгенерированные автоматически или установленные вами пароли, становятся 
недействительными — актуален только тот, что был сгенерирован последним 
или установлен вами после последнего сгенерированного. 

При регистрации на Информационно-образовательном портале электро-
почты сервисов Mail.ru, rambler.ru, Yahoo.com возможны проблемы с регистра-
ций из-за настроек этих сервисов, сервис электропочты Gmail может помещать 
сгенерированные автоматически письма в папку «Спам». 

Забыли пароль? 
1. Зайдите на Информационно-образовательный портал

(http://portal.ufrf.ru илиhttp://portal.fa.ru), для восстановления пароля, нужно вы-
брать «Восстановить пароль». 

2. Заполните поля открывшейся формы:
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Логин пользователя (регистрационное имя), для преподавателей и работ-
ников имеющих аккаунты на Информационно-образовательном портале — за-
регистрированная вами, при регистрации на Информационно-образовательном 
портале, электропочта 

Логин пользователя (регистрационное имя), для студентов — номер сту-
денческого билета (зачётной книжки). 

После заполнения формы, нажмите кнопку «Выслать новый пароль» 
3. Сервер автоматически вышлет на вашу электропочту новый па-

роль для доступа на Информационно-образовательный портал Финуниверсите-
та. 

Поддержка пользователей: 
Поддержку пользователей Информационно-образовательного портала 

осуществляет Группа поддержки пользователей Центра электронных образова-
тельных технологий Финуниверситета, через выделенную электропочту [portal-
support@fa.ru]. 

Каждый пользователь обращается сам, со своей конкретной проблемой 
через web-форму, вызываемую по ссылке "Поддержка пользователей" в интер-
фейсе портала (http://portal.ufrf.ru), или по электропочте. 

Пользователям при обращении необходимо: 
— сообщить данные: 

 преподавателям и работникам имеющим аккаунты: ФИО
(полностью), место работы, структурное подразделение, должность, та-
бельный номер, дата рождения, зарегистрированная на Информационно-
образовательном портале электропочта; 

 студентам: ФИО (полностью), место обучения, факультет,
учебная группа, номер студенческого билета/ зачётной книжки, дата рож-
дения, зарегистрированная на Информационно-образовательном портале 
электропочта; 
— описать выявленную проблему; 
— при необходимости, приложить скриншот(ы) [снимок экрана пользо-

вателя]. 
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Письмо необходимо отправлять (при возможности) с той электропочты, 
которую пользователь зарегистрировал (пытался зарегистрировать) на Инфор-
мационно-образовательном портале. 

Поддержка пользователей: 
Начальник отдела вычислительной техники (ОВТ) – Булыня С.А., тел. 

8(4742)273109, электронная почта - SABulynya@fa.ru  

Начальник ОВТ _________ Булыня С.А. 
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Приложение 2 
к приказу Липецкого филиала Финуниверситета 

от_04.10.16____№_81-1/о__ 

Инструкция для студентов по размещению электронных версий курсовых работ 
на информационно-образовательном портале 

1. Подготовленный и надлежащим образом оформленный итоговый файл
выполненной курсовой работы сохранить под именем вида «Фамилия ИО (но-
мер зачётной книжки/студенческого билета) [учебная группа] Название 
утверждённой темы курсовойработы.doc» (но не более 150 символов). Расши-
рение файла может быть также DOCX или RTF. 

Например: Волкова ЮВ (10МГД10299) [ЗС3ГУ-623] Приоритеты соци-
ально-экономической политики страны и регионов.dос. 

2. Войти на информационно-образовательный портал.
3. В интерфейсе личного кабинета выбрать вкладку «Мои работы», а в

открывшемся интерфейсе - вкладку «Курсовые работы»: 
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4. Выбрать из списка строку с реквизитами планируемой к загрузке на
информационно-образовательный портал курсовой работы и «кликнуть» по 
ней: 

5. В открывшемся окне нажать на кнопку «Загрузить новую версию кур-
совой работы»: 
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6. В открывшемся окне нажать на кнопку «Выбрать файл»:

7. Перейти на своём компьютере в папку, содержащую файл выполнен-
ной курсовой работы, выбрать его и нажать на кнопку «Открыть»: 
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8. В открывшемся окне нажать на кнопку «Загрузить файл»:

Выложенная работа отобразится в окне интерфейса (см. нижеприведен-
ный 

снимок с экрана) 

При необходимости к основному документу добавить вложение -
дополнительные материалы, заархивированные в формате ZIP или RAR. 

Допускается выкладывание обновленных версий курсовых работ (они 
добавляются к уже существующим) по обоснованным причинам - например, в 
случае замечаний руководителя. 

9. При выкладывании курсовой работы автоматически запускается ее
проверка в системе «Антиплагиат». Текущее состояние процедуры проверки 
можно увидеть, кликнув по пустому полю под заголовком «Антиплагиат»: 
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Появляется окно с информацией о статусе проверки и ожидаемым време-
нем формирования отчета. 

Как правило, длительность этой процедуры составляет 5-10 минут. Ссыл-
ку на отчет о проверке, сформировавшийся после ее завершения, можно будет 
увидеть в окне «Файлы курсовой работы» после его переоткрытия: 
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Запустить проверку загруженной ранее курсовой работы из интерфейса 
личного кабинета можно, кликнув по тому же полю под заголовком «Антипла-
гиат», и в появившемся окне нажать кнопку «Запустить автоматическую про-
верку». 

В случае возникновения проблем, связанных с автоматическим формиро-
ванием отчета проверки курсовой работ в системе «Антиплагиат», есть также 
возможность проверить текст сдаваемой работы вручную, зарегистрировавшись 
самостоятельно на сайте http://www.antiplagiat.ru/ . Загрузить PDF-файл отчета 
о проверке в этом случае рекомендуется с именем вида Антиплагиат - Фамилия 
студента.pdf. Для загрузки необходимо кликнуть по пиктограмме, показанной 
на рисунке. 

На этом процесс размещения электронных версий курсовых работ закон-
чен. Далее следует ожидать появления отзыва руководителя и допуска к защи-
те. Обратите внимание, что возможность размещения новых версий курсовой 
работы будет закрыта после того, как руководитель пропишет допуск к ее за-
щите. 

Начальник ОВТ _________ Булыня С.А. 
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Инструкция для студентов по размещению электронных версий выпуск-
ных квалификационных работ  

на информационно-образовательном портале 

Подготовленный и надлежащим образом оформленный итоговый файл 
выполненной выпускной квалификационной работы (ВКР) необходимо сохра-
нить под именем вида «Фамилия ИО (номер зачётной книжки/студенческого 
билета) [учебная группа] ВКР (Название утверждённой темы ВКР).dос» (но 
не более 150 символов). Расширение файла может быть также DOCX или RTF. 

Например: Волкова ЮВ (10МГД10299) [ЗС3ГУ-623] ВКР Анализ креди-
тоспособности организации.dос. 

Войти на информационно-образовательный портал. 

(Подробнее о порядке регистрации на информационно-образовательном 
портале и входе на портал см. здесь: 
http://www.fa.ru/dep/ceot/iop/Pages/instruction.aspx) 

В интерфейсе личного кабинета выбрать вкладку «Мои работы», а в от-
крывшемся интерфейсе - вкладку «Выпускные квалификационные работы»: 

Приложение 3 
к приказу Липецкого филиала Финуниверситета 

от_04.10.16____№_81-1/о__ 
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4. «Кликнуть» по строке с реквизитами ВКР, планируемой к загрузке на
информационно-образовательный портал: 

(В случае, если Вы не обнаружили на вкладке «Мои работы» свою ВКР, 
обратитесь в учебный отдел) 

5. В открывшемся окне нажать на кнопку «Загрузить новую версию вы-
пускной квалификационной работы»: 



7. Перейти на своём компьютере в папку, содержащую файл выполненной ВКР,
выбрать его и нажать на кнопку «Открыть»: 
8. В открывшемся окне нажать на кнопку «Загрузить файл»:

6. В открывшемся окне нажать на кнопку «Выбрать
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9. При необходимости к основному документу добавить вложение -
дополнительные материалы, заархивированные в формате ZIP или RAR. 
Для магистрантов: прикрепить файл с внешней рецензией по мере ее получе-

ния. 

Внимание! При представлении на кафедру текста выпускной квалифика-
ционной работы на бумажном носителе студент передает разрешение в уста-
новленной форме на размещение ВКР на информационно-образовательном 
портале Финуниверситета. 
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10. Допускается выкладывание обновленных версий ВКР (они добавля-
ются к уже существующим) по обоснованным причинам - например, в случае 
замечаний руководителя. 

Следует иметь в виду, что возможность размещения новых версий ВКР будет 
закрыта после того, как руководитель пропишет допуск к ее защите. При этом до-
ступной останется только последняя версия ВКР, ссылки на предыдущие версии 
будут удалены из интерфейса. 

11. При выкладывании курсовой работы автоматически запускается ее проверка
в системе «Антиплагиат». 

Длительность процедуры проверки составляет, как правило, порядка 5 минут. 
Если закрыть окно «Файлы ВКР», а через 5-7 минут вновь открыть его, в табли-

це появится ссылка «Отчет по антиплагиату...». Если кликнуть по ней, отображается 
окно, в котором можно: 

посмотреть краткий протокол проверки и основные ее результаты; 
скачать отчет; 
запустить процедуру проверки заново. 
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В случае возникновения проблем, связанных с автоматическим формиро-
ванием отчета проверки курсовой работ в системе «Антиплагиат», есть также 
возможность проверить текст сдаваемой работы вручную, зарегистрировавшись 
самостоятельно на сайте http://www.antiplagiat.ru/ . Загрузить PDF-файл отчета 
о проверке в этом случае рекомендуется с именем вида Антиплагиат - Фами-
лия студента.pdf. Для загрузки необходимо кликнуть по пиктограмме, пока-
занной на рисунке: 

На этом процесс размещения электронных версий ВКР закончен. 



Начальник ОВТ _________ Булыня С.А. 
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Далее следует ожидать появления отзыва своего руководителя и допуска к за-
щите. 
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Инструкция для руководителей курсовых работ по проверке электронных 
версий, размещенных студентами на информационно-образовательном 

портале 

1. Войдите на информационно-образовательный портал
2. В интерфейсе личного кабинета выберите вкладку «Каталог КР»:
3. В появившемся окне «Параметры поиска» кликните по кнопке

«Найти»; отобразится список всех курсовых работ, где Вы являетесь руководи-
телем. 

В случае, если Вы хотите конкретизировать область поиска, следует до 
нажатия кнопки «Найти» воспользоваться одним или несколькими фильтрами, 
имеющимися в форме - выбор группы, студента, дисциплины и т.п. Например, 
если требуется проверить работу конкретного студента, следует кликнуть по 
пиктограмме О справа от поля «Студент», а затем последовательно выполнить 
следующие действия, как показано на снимке с экрана ниже: 

набрать ФИО студента (можно только фамилию, или фамилию и имя); 
нажать кнопку «Найти пользователя»; 
выбрать конкретного пользователя в высветившемся списке; 
нажать на кнопку «Выбрать». 
ФИО выбранного студента появится в поле «Студент» окна «Параметры 

поиска». 

Приложение 4 
к приказу Липецкого филиала Финуниверситета 

от_04.10.16____№_81-1/о__ 
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4. После нажатия кнопки «Найти» в окне «Параметры поиска» Вы увиди-
те окно «Результаты поиска», в котором отобразится найденная курсовая рабо-
та или их список. Ниже иллюстрируется работа сервиса на примере поиска по 
группе ЗБ3-БИ3-24. 

Примечание. Данные о закреплении тем курсовых работ за студентами 
заблаговременно вносятся в Единую информационную среду учебного процес-
са (ЕИС) в установленном порядке. 

В правой графе таблицы приведен текущий статус работы: ® - нет фай-
лов; 

- выполняется (файл работы студентом выложен); ^ - работа завершена 
(руководителем проставлен допуск к защите). 

Для просмотра информации о конкретной курсовой работе следует клик-
нуть по ее теме в результатах поиска: 

5. На экране появится окно «Файлы курсовой работы».
Если статус работы - «Выполняется», то в данном окне обязательно 

должна присутствовать ссылка на файл курсовой (см. снимок с экрана ниже), а 
также отчет о проверке работы в системе Антиплагиат, который должен авто-
матически генерироваться при размещении ее студентом на информацимонно-
образовательном портале. В окне могут также присутствовать дополнительные 
материалы к курсовой работе. 

Все эти документы необходимо скачать и ознакомиться с ними. 

Если студентом размещено несколько версий файлов данной курсовой 
работы, следует работать с материалами, последними по времени размещения. 
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В момент размещения студентом файла курсовой работы Вам как руково-
дителю будет направлено автоматическое уведомление по e-mail, указанному в 
Вашем профиле на информационно-образовательном портале. 

6. Далее Вы должны загрузить отзыв на выполненную курсовую работу
по мере его составления. 

7. Заключительным этапом Вашей проверки курсовой работы студента в интер-
фейсе портала является установка допуска к защите. Кликните по пиктограмме 

ниже «Допущена к защите»  
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Внимание! После 
установления допуска к защите загрузка материалов по данной работе будет 
невозможна. 

Однако, если в дальнейшем возникнет необходимость добавить или заме-
нить файлы курсовой работы, уже допущенной к защите, научный руководи-
тель может снять допуск, кликнув по пиктограмме © под надписью «Допущена 
к защите»: 
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...а затем подтвердить, что Вы действительно хотите отправить работу на 
редактирование: 

После этого можно вносить дополнения и изменения в файлы курсовой 
работы, пока Вы снова не проставите допуск работы к защите. 

По мере выставления и внесения в ведомости оценок за курсовые работы 
эти оценки автоматически будут выгружены на информационно-
образовательный портал и появятся в окне «Файлы курсовой работы». 

Начальник ОВТ _________ Булыня С.А. 
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Инструкция для научных руководителей выпускных квалификационных 
работ по проверке электронных версий, размещенных студентами на ин-

формационно-образовательном портале 

Войдите на информационно-образовательный портал 
В интерфейсе личного кабинета выберите вкладку «Каталог ВКР»: 

3. В появившемся окне «Параметры поиска» кликните по кнопке
«Найти»; отобразится список всех выпускных квалификационных работ, где 
Вы являетесь руководителем. 

В случае, если Вы хотите конкретизировать область поиска, следует до 
нажатия кнопки «Найти» воспользоваться одним или несколькими фильтрами, 
имеющимися в форме - выбор группы, студента, дисциплины и т.п. Например, 
если требуется найти 

работу конкретного студента, следует кликнуть по пиктограмме О справа 
от поля «Студент», а затем последовательно выполнить следующие действия, 
как показано на снимке с экрана ниже: 

набрать ФИО студента (можно только фамилию, или фамилию и имя); 
нажать кнопку «Найти пользователя»; 
выбрать конкретного пользователя в высветившемся списке; 
нажать на кнопку «Выбрать». 
ФИО выбранного студента появится в поле «Студент» окна «Параметры 

поиска». 

Приложение 5 
к приказу Липецкого филиала Финуниверситета 

от_04.10.16____№_81-1/о__ 
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4. После нажатия кнопки «Найти» в окне «Параметры поиска» Вы увиди-
те окно «Результаты поиска», в котором отобразится найденная ВКР или их 
список. 

Примечания. 1. Данные о закреплении тем ВКР за студентами забла-
говременно вносятся в Единую информационную среду учебного процесса 
(ЕИС) в установленном порядке. 

2. Если при проведении поиска ВКР по названию группы ее название
в списке доступных Вам групп отсутствует, используйте другой критерий 
поиска. 

В правой графе таблицы приведен текущий статус работы: ® - нет фай-
лов; 

® - выполняется (файл работы студентом выложен); 
^ - работа завершена (руководителем проставлен допуск к защите). 
Для просмотра информации о конкретной выпускной квалификационной 

работе следует кликнуть по ее теме в результатах поиска: 

5. На экране появится окно «Файлы ВКР».

Если статус работы - «Выполняется», то в данном окне обязательно 
должна присутствовать ссылка на файл курсовой (см. снимок с экрана ниже), а 
также отчет о проверке работы в системе Антиплагиат, который должен авто-
матически генерироваться при размещении ее студентом на информационно-
образовательном портале. В окне могут также присутствовать дополнительные 
материалы к курсовой работе. 

Все эти документы необходимо скачать и ознакомиться с ними. 

Если студентом размещено несколько версий файлов ВКР, следует рабо-
тать с материалами, последними по времени размещения. 
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В момент размещения студентом файла ВКР Вам как руководителю будет 
направлено автоматическое уведомление на e-mail, указанный в Вашем профи-
ле на информационно-образовательном портале. 

6. Далее Вы должны загрузить отзыв на выполненную ВКР по мере его
составления. 

Количество символов в имени каждого из загружаемых Вами файлов не 
должно превышать 150. 
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7. Заключительным этапом Вашей проверки ВКР студента в интерфейсе
портала 

является установка допуска к защите. Кликните по пиктограмме 

После подтверждения этой операции... 

... окно «Файлы ВКР» принимает следующий вид: 

Внимание! После установления допуска к защите загрузка материалов по 
данной работе будет невозможна. 

Однако, если в дальнейшем возникнет необходимость добавить или заме-
нить 
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файлы ВКР, уже допущенной к защите, научный руководитель может 
снять допуск к защите, кликнув по пиктограмме В под надписью «Допущена к 
защите»: 

... а затем подтвердить, что Вы действительно хотите отправить работу на 
редактирование: 

После этого можно вносить дополнения и изменения в файлы ВКР, пока 
Вы снова не проставите допуск работы к защите. 

По мере выставления и внесения в ведомости оценок за ВКР эти оценки 
автоматически будут выгружены на информационно-образовательный портал и 
появятся в окне «Файлы ВКР». 

Начальник ОВТ _________ Булыня С.А. 




