
 



зачислении в аспирантуру, в том числе данные о результатах «входного» собеседования с 

заведующим и предполагаемым научным руководителем выпускающей кафедры, оценки 

сдачи вступительных экзаменов, отзыв на вступительный реферат или научные 

публикации с рекомендацией рецензента о целесообразности обучения в аспирантуре.  

3. Достижения в результате освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (результаты сданных экзаменов 

и зачетов, рецензии, отзывы на рефераты и другие виды работ) об освоении 

академических дисциплин, об изучении общих и факультативных программ, курсов по 

своей научной специальности и/или по другим специальностям; данные о сдаче экзаменов 

кандидатского минимума). 

4. Достижения в научно-исследовательской деятельности (текст обоснования темы, 

рабочие материалы по тексту диссертации: характеристика проблемы предполагаемого 

исследования, замысел разработки путей ее решения методами научного исследования, 

рабочий план, структура диссертации, проект автореферата, экспериментальные 

материалы, методики, программы педагогического эксперимента, результаты и/или 

обоснования выполнимости исследования, глава (фрагмент) диссертации, реферативные 

обзоры, библиография. 

Также, в этот раздел можно поместить планы публикаций, подтверждающие 

теоретические и практические результаты исследования; ксерокопии собственных 

публикаций по теме диссертационного исследования и/или по проблематике, связанной с 

темой аспиранта; рецензии на свои статьи специалиста по данной проблеме 

5. Результаты педагогической практики (ассистентской и доцентской) 

В рамках ассистентской практики можно предоставить следующие материалы: 

аналитическая справка; аналитический обзор изученных работ и/или библиография 

прочитанных источников с краткой аннотацией каждого из них; отзыв(ы) на 

диссертационные материалы коллег; методические разработки собственно проведенных 

занятий; выполненный фрагмент научного исследования и т.д.  

Сведения о доцентской практике могут содержать программы практических 

занятий, семинаров, курсов, которые аспирант проводил либо под руководством научного 

руководителя, либо самостоятельно; отзывы научного руководителя, преподавателей 

разных кафедр, других специалистов по качеству проведения практики, а также отзывы 

слушателей, обучавшихся под руководством аспиранта. 

Каждый раздел портфолио формируется аспирантом на основании собственных 

целевых установок и представлений о значимости тех или иных результатов своей 

научной и профессиональной квалификации; содержит неформальные материалы – 

начиная от перечня документов об образовании, списка научных публикаций, результатов 

сдачи кандидатских экзаменов, зачетов, завершая сертификатами, удостоверениями и 

отзывами, полученными аспирантом за различные виды работ.  

Портфолио создается в течение всего периода обучения. Завершается его 

формирование вместе с завершением обучения в аспирантуре. Портфолио позволяет 

аспиранту профессионально подойти к оценке собственных достижений, повысить его 

организационную культуру, что будет  являться важной составляющей рейтинга будущего 

специалиста на рынке труда. 

Портфолио аспиранта хранится в отделе аспирантуры весь срок обучения. 

Предоставляется при аттестации на кафедру и на защиту диссертации.  

Размещение портфолио на сайте Института химии Коми НЦ УрО РАН 

осуществляется по желанию аспиранта. 


