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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение «Об электронном портфолио аспиранта» рег-

ламентирует требования к структуре электронного портфолио аспирата и поря-

док его формирования в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет».  

1.2 Положение подлежит исполнению аспирантами и структурными под-

разделениями Университета, ответственными за организацию и осуществление 

образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и дополн.); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (с изм. и дополн.); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 

02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). 

− Постановление Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сен-

тября 2013 г. «Об утверждении положения о присуждении ученых степеней»̆ (с 

действующими изменениями и дополнениями); 

− Постановление Правительства Российской Федерации № 2122 от 30 

ноября 2021 г. «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающих-

ся» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.11.2020 № 1430/652); 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изме-

нения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 но-

ября 2017 г. № 1093»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 7 июня 

2021 г. № 458 «О внесении изменений в Положение о совете по защите диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте-
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пени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) науч-

ным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специально-

стей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 

2021 г. № 118»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации № 951 от 20 октября 2021 г. «Об утверждении федеральных государст-

венных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образова-

тельных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнк-

тов)»; 

− Устав Университета; 

− нормативные документы системы менеджмента качества ОГПУ. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения 

 

Аспирантура – организационная форма подготовки научных и научно-

педагогических кадров.  

Аспирант – лицо, обучающееся по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Выпускающая кафедра – учебно-структурное подразделение Универси-

тета, содержательно и организационно ответственное за подготовку и выпуск 

аспирантов по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

Диссертация - научно-квалификационная работа, в которой содержится 

решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей 

отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, тех-

нологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значе-

ние для развития страны. 

Научный руководитель – сотрудник Университета из числа профессор-

ско-преподавательского состава, назначаемый приказом ректора Университета  

и осуществляющий консультирование и контроль научно-исследовательской 

деятельности аспиранта по подготовке диссертации.  

Электронное портфолио аспиранта – набор документов и материалов, 

свидетельствующих об индивидуальных образовательных и научно-

исследовательских достижениях аспиранта. 
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Сокращения: 

Программа аспирантуры – программа подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ – федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбург-

ский государственный педагогический университет». 

ФГТ – федеральные государственные требования к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям 

их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обу-

чения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспи-

рантов. 

 

4 Назначение электронного портфолио аспиранта 

 

4.1 Процесс формирования электронного портфолио направлен на реше-

ние следующих задач: 

� мониторинг индивидуальных достижений аспиранта и динамики 

развития профессионально-значимых качеств на основе накопления и система-

тизации документов и материалов, свидетельствующих об индивидуальных 

достижениях аспиранта; 

� формирование и совершенствование учебной мотивации аспиранта 

и мотивации на будущую научную и профессиональную деятельность; 

� развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности аспи-

ранта; 

� совершенствование навыков целеполагания, планирования и орга-

низации собственной деятельности, проектирования профессионально-

личностного саморазвития. 

4.2 Электронное портфолио может стать основой для составления резюме 

выпускника аспирантуры при определении места будущего трудоустройства, 

продолжения образования, назначения именных стипендий и др. 

 

5 Структура электронного портфолио аспиранта 

 

5.1 Электронное портфолио состоит из следующих разделов (Приложение 

А): 

� Личные сведения аспиранта 

В разделе отражаются личные сведения аспиранта: фамилия, имя, отчест-

во (при наличии); научная специальность, по которой осуществляется подго-

товка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; срок обучения; 

факультет и кафедра; научный руководитель (фамилия, имя, отчество, долж-

ность, ученая степень, ученое звание); адрес электронной почты (при наличии) 

и другие сведения. 
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� Образовательная деятельность  

В разделе отражаются результаты освоения аспирантом программы под-

готовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре: результаты 

сданных зачетов и экзаменов, включая результаты кандидатских экзаменов по 

истории и философии науки, иностранному языку, специальной дисциплине; 

отчет(ы) о прохождении практик(и), отзыв(ы) руководителя практик(и);  рецен-

зии на подготовленные рефераты и другие виды работ; результаты прохожде-

ния итоговой аттестации и другие сведения. 

� Научно-исследовательская деятельность 

В разделе отражаются достижения аспиранта в научно-исследовательской 

деятельности и подготовке диссертации: тема диссертации; научные публика-

ции, (с указанием точных выходных данных); участие в конференциях, науч-

ных конкурсах,  грантовых проектах, олимпиадах (с указанием сроков и места 

проведения, формы участия, вида полученного документа, занятого места); ин-

формация о получаемых премиях и стипендиях за успехи в научной (научно-

исследовательской) деятельности  и другие сведения. 

 

6 Порядок формирования электронного портфолио аспиранта 

 

6.1 Электронное портфолио формируется на протяжении всего периода 

обучения аспиранта.  

6.2 Ответственными лицами за формирование электронного портфолио 

являются: аспирант, научный руководитель аспиранта, Научная часть. 

6.3 Аспирант отвечает за регулярное обновление содержание разделов 

электронного портфолио и достоверность размещаемых материалов.  

6.4 Научный руководитель аспиранта оказывает информационно-

консультационную поддержку аспиранту по формированию электронного 

портфолио; осуществляет контроль за обновлением и достоверностью разме-

щаемой информации. 

6.5 Научная часть контролирует своевременность формирования и обнов-

ления материалов электронного портфолио; использует данные электронного 

портфолио аспиранта при принятии мер морального и материального стимули-

рования аспиранта. 

6.6 Центр информационных технологий обеспечивает бесперебойность 

работы системы хранения данных, размещенных в портфолио аспиранта, и за-

щиту персональных данных аспиранта от несанкционированного доступа. 
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7 Приложения 

Приложение А (обязательное) 

Структура и содержание электронного портфолио аспиранта 

 
Раздел 

электронного портфолио 
Категории 

подтверждающих документов 
Формат документов 

Личные сведения 

аспиранта 

Фамилия Имя Отчество, наименова- 

ние Образовательной программы 

(шифр и наименование научной спе-

циальности), тема диссертационной 

работы; 

Фамилия Имя Отчество научного   

руководителя, ученая степень, ученое 

звание* 

Заполняется на страни- 

це портфолио в ЭИОС 

Университета 

Копия Отчета о выполнении  
индивидуального учебного плана 

работы аспиранта * 

jpg, png, pdf (ежегодно) 

Отчет по практике* jpg, png, pdf (в соот- 

ветствии со сроками 
практики) 

Сертификат (диплом) об участии в 

олимпиадах, конкурсах в рамках 
Образовательной программы ** 

jpg, png, pdf, гипер- 

ссылка на сертификат/ 
диплом 

Рефераты, доклады** doc, rtf, jpg, png, pdf, 
презентация 

Отзывы преподавателей на различ- 
ные виды работ, работодателей, акты 

о внедрении** 

jpg, png, pdf 

 

 

 

 

 

 
Образовательная 

деятельность 

Другое **  

Копия Отчета о выполнении науч- 

ных исследований* 

jpg, png, pdf (ежегодно) 

Научные публикации (статьи, тези- 

сы) с указанием полных выходных 
данных* 

doc, rtf, jpg, png, pdf, 

гиперссылка на публи- 
кацию 

Отзывы/рецензии руководителей, 

внешних и (или) внутренних экспер- 

тов о результатах научно- 
исследовательской деятельности* 

jpg, png, pdf 

Грамоты, сертификаты, дипломы, 

подтверждающие участие в научных 

мероприятиях (конкурсах, конферен- 

циях, форумах и т.п.), фото с меро- 

приятия* 

jpg, png, pdf, гипер- 

ссылка на мероприятие, 

публикации о меро- 

приятии 

 

 

 

 

 

 
Научно- исследова-

тельская деятельность 

Приказы о назначении именных сти- 
пендий** 

jpg, png, pdf 

 Другое **  

* – обязательно; ** – необязательно 
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