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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 
 

    

  

   ФОТО  

  
  
  
  

  
  

ПОРТФОЛИО  

  
  

Ф.И.О. _____________________________________________________  
  

Уровень подготовки - подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Направление подготовки ______________________________________  

Направленность подготовки (профиль) __________________________  

Кафедра___________________________________________________________________ 

  

Тема научно-исследовательской работы: «_________________________» 

 

Научный руководитель: _____________________________________________________ 

                                                    ФИО, ученая степень, ученое звание, должность 

 

 

  
  

Год поступления               ______________________________  

Год окончания                   ______________________________  

Контактный телефон        ______________________________  

E-mail                                 ______________________________  

   



2  

  

  

Раздел 1. Результаты промежуточной аттестации  

№ п/п Наименование дисциплины Оценка 

1.  История и философия науки   

2.  Иностранный язык  

3.  Информационные технологии в образовании и научных 

исследованиях 

 

4.  Основы подготовки медицинской диссертации  

5.  Указывается дисциплина по выбору   

6.  Психология и педагогика высшей школы  

7.  Медицинская статистика  

 

Раздел 2. Результаты сдачи кандидатских экзаменов 

№ п/п Наименование дисциплины Оценка 

1.  История и философия науки   

2.  Иностранный язык  

3.  Специальная дисциплина в соответствии с темой 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

Раздел 3. Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах   

 
№  

  

Название 

конференций  
(семинаров и т.д.)  

Уровень  
(мероприятия:  
региональный,  
всероссийский, 

международный)  

  
Форма 

участия  

  

Дата и место 

проведения 

  

 

Название 

и вид 

доклада 

(устный, 

стендовый 

и т.д.) 

 
Соавторы 

            

            

            

            

            

            

 

  

Раздел 4. Участие в грантах 

№  Название и номер 

гранта 
Учредитель   Страна Тема 

гранта 
Роль аспиранта 

(руководитель, 

ответственный 

исполнитель, 

исполнитель) 
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  * в приложении размещаются копии свидетельств. 

 

Раздел 5. Публикации/изобретения  

 

№  

Название  Выходные данные  
Издательство, журнал (название, 

номер, год, страницы) или номер 

авторского свидетельства  

Соавторы  

        

        

        

        

        

  

 

Раздел 6. Участие в конкурсах, олимпиадах*  

 №  Название мероприятия и место проведения   Дата  Вид участия 
  

        

        

        

        

        

        

 * в приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д. 

  

Раздел 7. Участие в профессиональных конкурсах 

 

№  

Название мероприятия  Дата  Форма 

участия  

Результат  
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Раздел 8. Участие в общественной деятельности (волонтерство, 

донорство, студенческое самоуправление и др.)  

 

№  

Название мероприятия  Форма 

участия  

Дата/период  Результат  

          

          

          

          

          

          

  

Раздел 9. Творческие достижения  

 №  Название мероприятия  Форма 

участия  

Дата/период  Результат  

          

          

          

          

          

  

Раздел 10. Спортивные достижения  

 

№  

Название соревнования 

/вид спорта  

Форма 

участия  

Дата/период  Результат  

          

          

          

          

          

          

  

Раздел 11. Поощрения, благодарности, факты общественного признания 

деятельности* 

  №  Основание для поощрения 

(вид деятельности, в том 

числе учебной)  

  Форма поощрения   

(премии, благодарности)  

№ и дата 

приказа  

        

        

        

        

        

 * грамоты, благ. письма, дипломы, именные награды 
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Раздел 12. Дополнительное образование  

 1  Название  образовательной  

программы  

  

  Вид обучения (второе высшее, 
профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации,  

тренинг, семинар и т.д.)  

  

  Место и сроки обучения (если не 

закончено, то дата начала)  

  

  Подтверждающий документ 

(диплом, свидетельство, 

удостоверение, сертификат), его 

номер и дата выдачи  

  

2  Владение  персональным  

компьютером   

• Не владею   

• Уверенный пользователь  

• Начальные навыки   

• Продвинутый пользователь  
  Компьютерные  программы,  с    

 которыми Вы умеете работать   

3  Иностранный язык   • Английский  

• Немецкий  

• Французский  

• другой  
  Уровень владения   • Не владею  

• Начальный уровень  

• Разговорный  

• Со словарем   

• Свободное общение   
 

Раздел 13. Полученные документы (с приложением копии) 

  

№  

  

Название документа  
  

Содержание   
(за какие достижения 

выдан, о чем  
свидетельствует 

документ)  

  

Кем выдан  

  

Когда выдан  
  

          

          

          

          

 


