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- Порядком и сроком прикрепления к образовательным организациям 

высшего образования, образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования и научным организациям для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 13 октября 2021 г. № 924» (Зарегистрирован 15.11.2021 № 65831); 

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 24.09.2013 г. № 842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2021, № 

39, ст. 6710); 

- Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», утвержденным 21 января 2022 г.; 

- Уставом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»; 

- иными локальными актами ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

1.3 Электронное портфолио аспиранта (далее – портфолио) – это 

электронный ресурс для размещения документов, представляющий собой форму 

учета индивидуальных достижений аспиранта и предъявления его 

образовательных, научно-исследовательских достижений в выбранной им области 

(отрасли) научного знания.  

1.4 Портфолио представляет собой многофункциональный инструмент как 

внешней оценки, так и самооценки индивидуальных достижений магистрантов, 

аспирантов, позволяющий прогнозировать и реализовывать индивидуальную 

научно-исследовательскую траекторию аспиранта в рамках освоения 

образовательной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров.  

1.5 Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются и 

вводятся в действие приказом директора.  

1.6. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат 

размещению на официальном сайте ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Цель и задачи ведения электронного портфолио аспиранта 

 

2.1 Целью ведения портфолио является мониторинг и оценивание 

индивидуальных достижений аспирантов на различных этапах освоения 

образовательной программы подготовки  научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, динамики индивидуального развития и личностного роста, 

поддержка образовательной и профессиональной активности обучающихся и их 

самостоятельности, развитие научно-исследовательского и инновационного 

потенциала аспирантов.  

2.2 Ведение портфолио является одним из источников информации, 

используемой для:  

- для присуждения грантов для обучения или стажировок в образовательных 

(научных) учреждениях различного уровня;  

- для назначения именных, других видов стипендий;  

- для поощрения аспирантов (выдача премий, ценных подарков, почетных 

грамот);  
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- для иных целей, установленных решением органов управления ФНЦ «ВИК 

им. В.Р. Вильямса».  

2.3 Создание и ведение портфолио направлено на решение следующих задач:  

- отслеживание индивидуальных достижений аспиранта по 

материализованным продуктам, результатам, свидетельствам учебной, научно-

исследовательской деятельности обучающегося;  

- мониторинг индивидуальных достижений обучающегося, динамики 

развития профессионально-значимых качеств и научно-исследовательского 

потенциала на основе накопления и систематизации документов, отзывов, работ, 

других свидетельств индивидуальных работ обучающегося (статей, рефератов, эссе 

и пр.);  

- формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации к 

научно-исследовательским и профессиональным достижениям;  

- поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности для 

самореализации аспирантов;  

- совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности, проектирования профессионально-личностного 

саморазвития.  

2.4. Портфолио формируется на протяжении всего периода обучения, 

начиная с первого года обучения, что позволяет проследить динамику 

академического и личностного роста, профессионального и научного становления 

обучающихся.  

2.5. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления 

резюме выпускника при определении места будущего трудоустройства, 

продолжения образования, назначения стипендий и др.  

 

3. Организация ввода данных в электронное портфолио аспиранта 

 

3.1. Участниками работы над заполнением портфолио являются 

обучающиеся по программам аспиранты, научный руководитель, заведующий 

отделом высшего научного образования.  

3.2. Портфолио является электронным и формируется на официальном сайте 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Образование» как учетная запись аспиранта, доступ к 

которой имеет только обучающийся – автор, научный руководитель, заведующий 

отделом высшего научного образования.  

3.3. Функции по заполнению портфолио возлагаются на аспиранта. Аспирант 

оформляет портфолио в соответствии со структурой, определенной настоящим 

Положением, регулярно подбирает, пополняет соответствующие разделы 

материалами и отвечает за их достоверность.  

3.4. Научный руководитель:  

- оказывает информационно-консультационную поддержку аспиранту по 

формированию портфолио;  

- осуществляет контроль над заполнением и достоверностью размещаемой 

информации;  

- совместно с аспирантом отслеживает и оценивает динамику его 

индивидуального развития и профессионального роста;  

- проводит экспертизу результатов научной и учебной деятельности;  
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- выдает, при необходимости, отзыв, рецензию на работы аспиранта.  

3.5 Заведующий отделом высшего научного образования:  

- разрабатывает содержание портфолио;  

- контролирует заполнение и своевременную актуализацию аспирантами 

личных кабинетов по всем разделам;  

- подтверждает достоверность размещаемой информации;  

- несет персональную ответственность за достоверность подтвержденных 

данных.  

 

4. Структура, содержание и комплексная оценка электронного портфолио 

аспиранта 

 

4.1. Портфолио обучающегося по программе аспирантуры включает 

следующие разделы:  

- информация об аспиранте (фамилия, имя, отчество; направление 

подготовки или научная специальность; профиль; курс; группа);  

- достижения аспиранта в научно-исследовательской деятельности; 

 - достижения аспиранта в учебной деятельности.  

4.2. Аспирант самостоятельно определяет перечень дополнительных 

персональных данных и другой авторской информации, размещаемой в портфолио.  

4.3 Все результаты, включаемые в портфолио, должны иметь письменное 

подтверждение с соответствующей печатью и подписью, прилагаемое в виде 

электронной копии (за исключением сканкопий статей с выходными данными).  

4.4 Результаты комплексной оценки учебных и научных результатов 

аспиранта могут использоваться:  

- для присуждения грантов для обучения или стажировок в образовательных 

(научных) учреждениях различного уровня;  

- для назначения именных, других видов стипендий;  

- для поощрения аспирантов (выдача премий, ценных подарков, почетных 

грамот);  

- для иных целей, установленных решением органов управления ФНЦ «ВИК 

им. В.Р. Вильямса».  

 


