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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения ежегодного 

конкурса «Лучшее портфолио аспиранта» (далее – Конкурс), его 

организационное обеспечение, условия участия в Конкурсе и определения 

победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является администрация ИрИХ СО РАН, 

отдел аспирантуры. 

1.3. Конкурс проводится с использованием Интернет - технологий. 

 

2. Цели и задачи 

Цели конкурса: систематизация и обобщение учебных, научно-

исследовательских и педагогических достижений аспиранта в процессе его 

обучения в аспирантуре средствами современных информационных 

технологий. 

Задачи конкурса: 

o повышение мотивации к научным достижениям; 

o содействие обоснованной реализации самообразования для развития 

профессиональных и общекультурных компетенций; 

o выработка умения объективно оценивать свой профессиональный уровень, 

определять направление профессионального самосовершенствования и 

саморазвития; 

o повышение конкурентоспособности будущего специалиста на рынке 

труда. 

 

3. Участие в конкурсе 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут аспиранты ИрИХ СО РАН. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным.  

3.3. Предоставляя на конкурс свою заявку, автор подтверждает свое 

согласие с правилами проведения конкурса. 

3.4. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих 

лиц. 

3.5. По решению совета экспертной комиссии, возможно установление 

номинаций для участников конкурса, представивших оригинальные работы. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится ежегодно, основанием для проведения конкурса 

является приказ директора.  

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по электронной почте 

rozolga@irioch.irk.ru до 30 ноября текущего года. 

4.3. Конкурс проводится в несколько этапов: 

I этап – регистрация участников, прием заявок; 

II этап – подготовка аспирантом материалов для электронного портфолио, 

согласование с научным руководителем; 

III этап – конструирование и наполнение странички портфолио аспиранта 

на сайте Института. 
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IV этап – работа экспертной комиссии, определение победителей и 

лауреатов конкурса. 

4.4. Итоги Конкурса должны быть подведены в конце учебного года.  

4.5. Аспиранты каждого учебного года оцениваются отдельно. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

Структурные элементы портфолио аспиранта должны соответствовать 

общим требованиям, предъявляемым к данным видам документов. 

В состав портфолио входят: 

 персональные данные; 

 автобиография; 

 сведения о научно-исследовательском и педагогическом опыте аспиранта до 

поступления в аспирантуру (документы об образовании, сертификаты, 

характеризующие профессионализм соискателя и подтверждающие его 

готовность к занятиям наукой, свидетельства об изобретениях, список 

научных публикаций и т.д.); 

 сведения о результатах освоения программы аспирантуры (результаты 

текущего контроля и промежуточных аттестаций в виде регулярно 

обновляемой копии зачетной книжки, аттестационных листов и протоколов 

промежуточной аттестации, рефераты, проекты, эссе, доклады и другие 

виды выполненных аспирантом учебных работ согласно рабочим 

программам осваиваемых дисциплин, а также рецензии и отзывы на них, 

результаты тестового контроля, результаты сдачи кандидатских экзаменов); 

 сведения о достижениях в научно-исследовательской работе (аннотация 

диссертационной работы, рецензии на аннотацию, материалы этической 

экспертизы, справка об информационно-патентном поиске, рабочие 

материалы по проводимому исследованию, методики, главы (фрагменты) 

диссертации, сканированные копии собственных публикаций по теме 

диссертационного исследования и/или по проблематике, связанной с темой 

диссертации, рецензии на свои статьи специалистов по данной проблеме, 

библиография прочитанных по теме работы литературных источников, 

список опубликованных аспирантом работ по теме диссертации); 

 результаты педагогической практики (отчет о практике по установленной 

форме, аналитический обзор изученных работ и/или библиография 

прочитанных источников с краткой аннотацией каждого из них, 

методические разработки собственно проведенных занятий, разработанные 

к занятиям учебно-методические материалы и оценочные средства, отзывы 

научного руководителя, других специалистов о качестве проведения 

практики, а также отзывы слушателей, обучавшихся под руководством 

аспиранта). 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. По пятибалльной шкале с учетом полноты и уровня представленных 

документов оцениваются следующие критерии: 

1. Стилистическое единство и эстетичность оформления портфолио. 
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2. Оригинальность оформления портфолио. 

3. Полнота представления материалов, иллюстрирующих 

профессиональные достижения аспиранта. 

4. Наглядность представленных материалов. 

5. Достоверность информации. 

6. Соответствие требованиям оформления (наличие каждой части). 

7. Выдержанность технических требований: 

 наличие фото, рисунков, диаграмм, графиков, 

 четкость фото, рисунков, 

 соблюдение норм современного русского литературного языка. 

6.2. Количество баллов за статьи, патенты и монографии определяется по 

правилам расчета показателя результативности научной деятельности (ПРНД). 

За публикацию статьи в рецензируемом российском или зарубежном журнале 

устанавливается балл, равный импакт-фактору журнала, умноженному на 40. За 

публикацию статьи в журнале, не имеющем международного импакт-фактора, 

устанавливается балл 6. При наличии соавторов общий балл делится на 

количество авторов. За патент, являющийся результатом выполнения 

бюджетных НИР, устанавливается балл 90. При наличии соавторов общий балл 

делится на количество авторов. За монографии и главы в книгах, изданные в 

издательствах СО РАН и выше, устанавливается балл, равный объему 

монографии в печатных листах, умноженному на 5. Для монографий, изданных 

в местных издательствах, устанавливается балл, равный объему публикации в 

печатных листах, умноженному на 2. При наличии соавторов общий балл 

делится на количество авторов. 

6.3. Подтвержденное участие в научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах, олимпиадах, конкурсах: 

 международных (4 балла, устный доклад +2 балла; победитель +3 балла, 

2-ое место +2 балла, 3-е место +1 балл); 

 всероссийских (3 балла, устный доклад + 2 балла; победитель +3 балла, 2-

ое место +2 балла, 3-е место +1 балл); 

 региональных (2 балла, устный доклад + 2 балла; победитель +3 балла, 2-

ое место +2 балла, 3-е место +1 балл); 

 остальных (1 балл, устный доклад + 2 балла; победитель +3 балла, 2-ое 

место +2 балла, 3-е место +1 балл). 

6.4. Подтвержденное участие аспиранта в общественной деятельности: по 

2 балла за каждое мероприятие. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги Конкурса подводит Экспертная комиссия, утвержденная 

приказом директора. 

7.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех членов Экспертной комиссии по всем критериям.  

7.3. Квота на число призовых мест не устанавливается. 

7.4. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами. 


