Памятка
по заполнению электронного портфолио аспиранта
Портфолио аспиранта – это электронный ресурс, в
котором накапливаются материалы, свидетельствующие
об индивидуальных достижениях аспиранта и освоения
им образовательных программ аспирантуры.

Приготовьте ВСЕ электронные документы материалов
(в формате PDF или JPEG), подтверждающих Ваши
научные достижения за период обучения в
аспирантуре, в том числе:
- индивидуальный план, который необходимо
обновлять после каждой годовой аттестации
(аспирантам 1 года обучения, еще не проходившим
годовую аттестацию можно в формате Word, без
подписей);
- аттестационные листы;
- программы
конференций,
в
которых
вы
участвовали;
- научные статьи;
- грамоты, сертификаты;
- все отчеты, а также приложения к ним;
- рефераты, а также реферат для поступления в
аспирантуру;
- лист согласования темы реферата, рецензии на
реферат и т.д.
Просим обратить внимание,
что все документы, которые предполагают наличие
подписи не должны быть загружены без нее
(например: аттестационные листы, индивидуальный
план, рецензии к реферату, сертификаты и т.д.)

Внимание! Подготовьте свои материалы в форматах: doc,
docx, jpeg, jpg, pdf, xls, xlsx, размером не более 5Мб
На заметку! Если Ваш файл превышает 5 мб, то, скорее всего,
причина в «тяжелых» рисунках. Их размер можно уменьшить,
например, сделав принтскрин и опять вставить в документ.

Когда все материалы готовы:
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Зайти на сайт Байкальского
Государственного Университета

http://bgu.ru

Перейти на
вкладку
«студентам» –
«личный портал
студента»

Ввести ЛОГИН и ПАРОЛЬ.
Войти в систему.
Внимание! Если у Вас нет
логина и пароля, узнайте их
у старосты вашей группы
На заметку! Используя
данный логин, можно
пользоваться компьютером
в библиотеке БГУ.
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Перейти на вкладку
«портфолио»
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В нижней части страницы находится окно
«Загрузка нового файла»

Выбрать ТИП
документа,
который
собираетесь
загрузить
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На заметку!
Перед тем как нажать кнопу «Выбрать файл» и загрузить документ,
необходимо дать ему соответствующее имя и сделать его описание
в графе «Описание файла».
Например:

Выбранный файл
Научные статьи

Название файла
Статья

Программа
конференции /
Справка об участии в
организации
конференции

Программа
конференции /
Справка об участии в
организации
конференции:

Сертификаты /
дипломы / грамоты

Сертификат участника
конференции / Диплом
(I/II/III степени) /
грамота (I/II/III
степени)

Раздел научного
отчета

Заявка на грант / НИР
(поддержанный
проект)

Раздел в учебнике,
учебном пособии

Учебное пособие

Описание файла (образцы)
Иванов И.В. О совершенствовании
системы высшего образования в РФ /
И.В. Иванов // Известия Иркутской
государственной экономической
академии. – 2016. – Т. 26. - №2. – С.
110-115.
Международная-научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
мировой экономики», г. Иркутск, БГУ,
14-16 марта 2016 г.

Сертификат участника международной
научно-практической конференции
«Шаг в будущее», г. Санкт-Петербург,
СПбГУ, 20.05.2016 г.
Диплом / грамота (I/II/III степени)
лауреата Всероссийского конкурса
научных работ молодых ученых, г.
Москва, РГЭУ, 15.09.2016 г.
РГНФ 2015 г., тип проекта а(ц):
«Кризис украинской
государственности как угроза
национальной безопасности России»
Руководитель: Шалак А.В.
Исполнители: Ерицян И. Н. Вахрушев
Ю. П.
Поддержанный проект РГНФ 2015, тип
проекта а(ф): «Государственная
политика на территориях
непризнанных и частично признанных
государств постсоветского
пространства для реализации
национальных интересов РФ».
Руководитель: Ерицян И.Н.
Вахрушев Ю.П. Основы теории
международных отношений / Ю.П.
Вахрушев // Учеб.-метод. комплекс. –
3-е изд., перераб. и доп. – Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2008. – 102 с.

Материалы в электронное портфолио
необходимо добавлять
ДО прохождения аттестации
(как годовой, так и промежуточной)!
Электронное портфолио должно быть
проверено научным руководителем аспиранта,
который изменяет статус загруженных
документов на «Принят».
Аттестационные листы аспирантов,
не заполнивших электронное портфолио и
не предоставившие его на проверку своему
научному руководителю,
не принимаются
в отдел аспирантуры и докторантуры.
Также на сайте отдела аспирантуры и
докторантуры по ссылке
http://aspirantura.isea.ru/norm.aspx
вы можете ознакомиться с
Положением
об электронном портфолио аспиранта
Байкальского Государственного Университета

Удачи!

