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Приказ о подготовке к использованию функционального модуля  
«Обучающиеся» информационной системы «Обучение» №5906/1 от 06.08.2015 

Положение об электронном портфолио обучающегося по программам  
бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры СПбГУ  
(Приказ №11345/1 от 16.12.2020)

Приказ об электронной зачетной книжке №8608/1 от 31.08.2018 и др.

ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Дата начала реализации пректа — Приказ об опытной эксплуатации 
информационной системы «Обучение» №4362/129.05.2015

Нормативные 
акты

ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО — цифровая среда, в которой аккумулируются 
необходимые сведения об обучающемся, его успехах и образовательном
процессе, осуществляется документооборот

В рамках портфолио происходит трансфер сведений от личного кабинета поступающего 
к личному кабинету обучающегося и странице выпускника
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ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Портфолио является современной эффективной формой оценки результатов 
образовательной деятельности: 
> способствует мотивации обучающегося к образовательным достижениям 
> повышает конкурентоспособность будущего выпускника на рынке труда

• мониторинг индивидуального развития обучающегося в процессе получения образования
• поддержка высокой учебной мотивации обучающегося, его активности  и самостоятельности
• принятие управленческих решений в вузе
• информирование о достижениях обучающегося родителей / лиц, оплачивающих обучение, 

и/или потенциальных работодателей, в т.ч. для взвешенного отбора будущих работников, 
которых компании могут поддерживать еще на этапе обучения

• вовлечение обучающегося в различные виды учебной и внеучебной деятельности
• формирование у обучающегося навыков постановки целей, задач, планирования своего личност-

ного роста, самопознания, саморазвития и самореализации

ЗАДАЧИ
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ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО — ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

> ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

> ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

> ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И/ИЛИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
    ОБУЧАЮЩИХСЯ 

> ДЛЯ ЛИЦ, ОПЛАЧИВАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

> ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ИНЫХ ЛИЦ 
    (ПРИ НАЛИЧИИ СОГЛАСИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
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ПРИМЕР

ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО — ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

В 2020 году выпускница Санкт-Петербургского государственного университета обви-
нила одного из профессоров СПбГУ в некорректном поведении (в период ее обучения)

На заседании Комиссии по этике СПбГУ на основании результатов проверки 
правоохранительными органами представленных материалов было установлено, что 
выпускница безосновательно обвинила своего бывшего научного руководителя

Комиссия по этике СПбГУ оценила поступок выскницы как безнравственный 
и несовместимый с этическими и нравственными нормами человеческих отношений

Информация о решении Комиссии по этике СПбГУ внесена в портфолио выпускницы 
и доступна работодателю по QR-коду

ВЛИЯНИЕ НА СТАТУС ВЫПУСКНИКА



sp
bu

.r
u

6

ИНТЕГРАЦИЯ БЛОКЧЕЙНА

студент

вуз

студент

студент

госорганы

компании

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ (БЛОКЧЕЙН) БАЗА ДАННЫХ — база, в которой данные 
распределены между всеми участниками. Центрального администратора теперь нет

Все узлы сети хранят автоматически синхронизируемые 
копии своих данных. Отдельные пользователи по своему 
желанию могут хранить полную зашифрованную копию 
всех данных

Контроль за своими данными обеспечивается хранением 
их хэша на компьютере каждого пользователя. Это позво-
ляет однозначно идентифицировать данные и проверить 
на подлинность и неизменность

Данные каждого пользователя шифруются уникальным 
секретным ключом, без которого доступ к ним невозмо-
жен

Для сокращения объема хранимых данных, большая 
часть узлов сети хранит только их хэши
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ИНТЕГРАЦИЯ БЛОКЧЕЙНА

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ:

> Разработана общая архитектура решения

> Ведется работа по юридическому оформлению использования алгоритмов шифрования, 
    сертифицированных согласно ГОСТ

> Разрабатываются алгоритмы консенсуса и модели управления сетью

> С представителями образовательных организаций общего образования ведётся работа 
    по реализации проекта

СРОК ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИОВАНИЕ

Отсутствие федерального/регионального нормативно-правового регулирования не является 
препятствием к внедрению цифрового портфолио образовательными организациями
Санкт-Петербургский государственный университет имеет опыт регулирования вопросов на уровне 
локальных нормативных актов, которые после выхода федерального нормативного регулирования 
приводились в соответствие с ним

Федеральный закон от 23.06.2016 N 180-ФЗ (в редакции) «О биомедицинских клеточных продуктах»
Приказ Минздрава России от 20.10.2017 N 842н (ред. от 30.01.2019) «Об утверждении требований к ор-
ганизации и деятельности биобанков и правил хранения биологического материала, клеток для при-
готовления клеточных линий, клеточных линий, предназначенных для производства биомедицинских 
клеточных продуктов, биомедицинских клеточных продуктов»

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
Федеральный закон от 30.12.2020 № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»

ПРИМЕРЫ:

1 

2 

Университет до издания федеральных нормативных актов осуществлял регламентацию работы:
с генетическими данными 

с персональными данными читателей электронной библиотеки (В 1996 году на Юридическом 
факультете СПбГУ была создана первая в стране электронная библиотека)
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФОЛИО

аб
итур

иенты

бак
ал

ав
ры 

сп
ециал

исты

маги
стр

ы

абитуриенты абитуриентыас
пиран

ты

выпус
кн

ики

> результаты участия 
в Олимпиадах и иных ин-
теллектуальных сорев-
нованиях и 
профессиональных кон-
курсах
> результаты освоения 
образовательной про-
граммы
> спортивные достижения 
> волонтерство 
и социальная активность

> результаты освоения 
образовательной про-
граммы

> публикации 

> повышение квалифи-
кации

> научные достижения

> опыт работы по специ-
альности
> волонтерство 
и социальная активность

> результаты освоения об-
разовательной программы
> научные достижения
> научные публикации 
> опыт практической дея-
тельности
> стажировки и обучение 
на иностранных языках
> повышение квалификации
> опыт работы

> волонтерство 
и социальная активность

> результаты освоения об-
разовательной программы
> научные достижения
> научные публикации 
> опыт практической дея-
тельности
> стажировки и обучение 
на иностранных языках
> повышение квалификации
> опыт работы

> волонтерство 
и социальная активность

Освоение онлайн-курсов СПбГУ и иных организаций
Освоение дополнительных образовательных программ СПбГУ и иных организаций

Участие в конкурсе Start-Up СПбГУ и конкурсах иных организаций
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО НА ПРАКТИКЕ

Средний балл 
успеваемости

Балл диплома 
за предыдущий 
уровень обучения

Информация об 
уровне владения 
иностранным 
языком

- Повышенная государственная академическая стипендия
- Определение победителей ежегодного конкурса на финансирование 
участия обучающихся в конференциях и олимпиадах
- Определение лучших выпускников соответствующего года
- Конкурсный отбор кандидатов на получение именных стипендий
- Путевки на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ

- Определение победителей ежегодного конкурса на финансирование 
участия обучающихся в конференциях, олимпиадах и интеллектуальных 
соревнованиях
- Предоставление мест в общежитиях СПбГУ

- Формирование индивидуальной образовательной траектории при изучении 
иностранного языка
- Учет при конкурсном отборе для участия в программах академической 
мобильности
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО НА ПРАКТИКЕ

Учебные работы 
обучающегося:
> курсовые работы (проекты)
> отчёты по практикам
> отчёты по научным иссле-
дованиям (для аспирантов) 
> ВКР
> научные доклады об основ-
ных результатах подготовлен-
ной научно-квалификацион-
ной работы (диссертации),
> иные учебные работы

Освоение ДОП 
или онлайн-курсов 
СПбГУ и иных
организаций

- Контроль выполнения обучающимися обязательных требований учебного 
плана
- Учёт при конкурсном отборе на именные стипендии, учреждённые СПбГУ
- Включение в портфолио абитуриента при приеме на программы следующих 
уровней (магистратура, аспирантура)

- Возможность зачета отдельных учебных дисциплин (модулей) основной 
образовательной программы
- Включение в портфолио абитуриента при приеме на программы следующих 
уровней (магистратура, аспирантура)
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО НА ПРАКТИКЕ

Получение гранта 
Президента РФ для 
поддержки лиц, 
проявивших 
выдающиеся 
способности

- Проведение конкурсного отбора кандидатов на получение именных стипендий
- Определение победителей ежегодного конкурса на финансирование участия 
обучающихся в конференциях, олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях
- Конкурсы на финансирование поездок в российские и зарубежные органи-
зации для проведения научно-исследовательских работ, на финансирование 
участия в международных научных мероприятиях с докладами по результатам 
выполнения научно-исследовательских работ 
- Конкурс для участия в программах академического обмена в рамках соглаше-
ний СПбГУ с зарубежными вузами-партнерами
- Конкурсы на соискание вакантных должностей или стажировок, предлагаемых 
работодателями-партнерами
- Определение лучших выпускников соответствующего года
- Предоставление путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ
- Предоставление мест в общежитиях вблизи учебного корпуса
- Включение в кадровый резерв СПбГУ с целью дальнейшего трудоустройства на 
научно-педагогические/административно-управленческие должности
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО НА ПРАКТИКЕ

Результаты участия 
в олимпиадах, 
конкурсах и иных 
интеллектуальных 
соревнованиях

Получение 
именных 
стипендий 
> Президента РФ
> Правительства РФ 
> Правительства СПб и др.

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государственной 
академической стипендии
- Определение победителей ежегодного конкурса на финансирование участия 
обучающихся в конференциях, олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях
- Проведение конкурсного отбора кандидатов на получение именных стипендий
- Поощрение обучающихся за успешное участие в конкурсах и соревнованиях
- Определение лучших выпускников соответствующего года
- Предоставление путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ
- Включение в портфолио абитуриента при приеме на программы следующих 
уровней (магистратура, аспирантура)

- Получение дополнительных мер поддержки от Университета
- Включение в портфолио абитуриента при приеме на программы следующих 
уровней (магистратура, аспирантура, ординатура)
- Определение лучших выпускников соответствующего года
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО НА ПРАКТИКЕ

Участие в конкурсе 
междисциплинар-
ных студенческих 
и аспирантских 
бизнес-проектов 
«Start-up СПбГУ» 
и конкурсах иных
организаций

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государственной 
академической стипендии
- Предоставление возможности защиты выпускной квалификационной работы 
в виде стартап-проекта
- Поощрение обучающихся за успешное участие в конкурсах и соревнованиях
- Учёт при приеме на программы следующего уровня в качестве индивидуально-
го достижения

Участие в научных 
конференциях

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государствен-
ной академической стипендии
- Определение победителей ежегодного конкурса на финансирование 
участия обучающихся в конференциях, олимпиадах и интеллектуальных 
соревнованиях
- Предоставление путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО НА ПРАКТИКЕ

Наличие публика-
ций в научном 
международном, 
всероссийском 
или региональном 
издании

Участие в выполне-
нии научно-иссле-
довательских, опыт-
но-конструкторских 
работ и проектов 
по грантам и специ-
альному финанси-
рованию

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государственной 
академической стипендии
- Проведение конкурсного отбора кандидатов на получение именных стипендий
- Определение победителей ежегодного конкурса на финансирование участия 
обучающихся в конференциях, олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях
- Определение лучших выпускников соответствующего года
- Предоставление путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государственной 
академической стипендии
- Проведение конкурсного отбора кандидатов на получение именных стипендий
- Определение победителей ежегодного конкурса на финансирование участия 
обучающихся в конференциях, олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях
- Предоставление путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО НА ПРАКТИКЕ

Получение награды 
(приза) за результа-
ты научно-исследо-
вательской работы

Получение доку-
мента, удостове-
ряющего исклю-
чительное право 
на достигнутый 
научный результат 
интеллектуальной 
деятельности

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государственной 
академической стипендии
- Проведение конкурсного отбора кандидатов на получение именных стипендий
- Определение победителей ежегодного конкурса на финансирование участия 
обучающихся в конференциях, олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях
- Поощрение обучающихся за успешное участие в конкурсах и соревнованиях
- Определение лучших выпускников соответствующего года
- Предоставление путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государственной 
академической стипендии
- Проведение конкурсного отбора кандидатов на получение именных стипендий
- Определение победителей ежегодного конкурса на финансирование участия 
обучающихся в конференциях, олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях
- Предоставление путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО НА ПРАКТИКЕ

Получение награды 
(приза) за результа-
ты научно-исследо-
вательской работы

Участие в культур-
но-творческих 
мероприятиях, 
деятельности 
творческих коллек-
тивов и проведении 
культурно-творче-
ских мероприятий

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государственной 
академической стипендии
- Проведение конкурсного отбора кандидатов на получение именных стипендий
- Определение победителей ежегодного конкурса на финансирование участия 
обучающихся в конференциях, олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях
- Поощрение обучающихся за успешное участие в конкурсах и соревнованиях
- Определение лучших выпускников соответствующего года
- Предоставление путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государственной 
академической стипендии
- Определение лучших выпускников соответствующего года
- Учёт в рамках портфолио при приеме на программы следующего уровня
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО НА ПРАКТИКЕ

Участие в волонтер-
ской деятельности 
и социальных, об-
щественно значи-
мых мероприятиях

Результаты участия 
в спортивных меро-
приятиях и вхожде-
ние в состав сборных 
команд

Наличие знака 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государственной 
академической стипендии
- Определение лучших выпускников соответствующего года
- Предоставление путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государственной 
академической стипендии
- Проведение конкурсного отбора кандидатов на получение именных стипендий
- Поощрение обучающихся за успешное участие в конкурсах и соревнованиях
- Определение лучших выпускников соответствующего года
- Предоставление путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ

- Составление рейтинга студентов для получения повышенной государственной 
академической стипендии
- Поощрение обучающихся за успешное участие в конкурсах и соревнованиях
- Предоставление путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ
- Учёт в качестве индивидуального достижения при приеме на программы 
бакалавриата/специалитета
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО НА ПРАКТИКЕ

Наличие статуса 
лица из числа 
детей-сирот или 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

Наличие статуса 
инвалида

Получение 
государственной 
социальной помощи

- Путевки на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ
- Постановка на полное государственное обеспечение
- Назначение государственной социальной стипендии
- Предоставление места в общежитии вблизи учебного корпуса
- Предоставление материальной помощи
- Назначение повышенной социальной стипендии

- Путевки на летний и зимний отдых на базах отдыха СПбГУ
- Назначение государственной социальной стипендии
- Предоставление места в общежитии вблизи учебного корпуса
- Предоставление материальной помощи
- Назначение повышенной социальной стипендии

- Назначение государственной социальной стипендии
- Предоставление материальной помощи
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО НА ПРАКТИКЕ

Наличие задолжен-
ности по оплате 
проживания 
в общежитии

Наличие 
дисциплинарных 
взысканий

- Отказ в предоставлении материальной помощи
- Принятие решения о направлении на внеучебные мероприятия, 
конференции, конкурсы
- Ограничение в переселении в общежитиях
- Отказ в предоставлении путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха 
СПбГУ 
- Учет при определении лучших выпускников соответствующего года

- Ограничение в переселении в общежитиях
- Отказ в предоставлении путевок на летний и зимний отдых на базах отдыха 
СПбГУ
- Учет при определении лучших выпускников соответствующего года
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФОЛИО

ОНЛАЙН-КУРСЫ СПбГУ 
и иных организаций

КОНКУРС 
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 
«START-UP СПбГУ» 
и конкурсы иных 
организаций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ СПбГУ 
и иных организаций

1 приобретение дополнительных компетенций

2 зачет результатов освоения онлайн-курсов по учебным дисциплинам

3 дополнительные баллы при поступлении на программы следующего 
    уровня образования

1 создание малого инвестиционного предприятия со стартовым 
    капиталом

2 защита стартапа в качестве выпускной квалификационной работы

3 дополнительные баллы при поступлении на программы следующего 
    уровня образования

1 зачет в качестве отдельных учебных дисциплин (модулей) основной 
    образовательной программы

2 включение в портфолио абитуриента

! диплом о переподготовке              основной диплом
QR-код
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ИС) «ОБУЧЕНИЕ»

Подсистема 
«ПРИЁМ»

Подсистема 
«ОБУЧАЮЩИЕСЯ»

Подсистема 
«ВЫПУСКНИК»

Подсистемы 
«ДИСЦИПЛИНЫ» 

«УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ»
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ»

Подсистема 
«ПАРТНЁР»

Подсистема 
«ЭЛЕКТРОННОЕ 
РАСПИСАНИЕ»

BB HRHR

1C Поселение 1C

СЭДД «ДЕЛО»

Active Directory

СКУД ИС Библиотеки

SAP «Управление 
персоналом»

SAP «Управление 
недвижимостью»

Системы поддержки 
дистанционного 

обучения

Взаимодействие 
внутренней ИС 
с внешней

Взаимодействие 
внутренних ИС

Двустороннее 
взаимодействие

Личный кабинет 
обучающегося
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТУПАЮЩЕГО (ПОДСИСТЕМА «ПРИЕМ») 

cabinet.spbu.ru

> поступление в СПбГУ

> перевод в СПбГУ

> восстановление в СПбГУ

> перевод на бюджет

> изменение программы 
     обучения



sp
bu

.r
u

24

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТУПАЮЩЕГО (ПОДСИСТЕМА «ПРИЕМ»)

После зачисления в Университет информация об абитуриенте переносится 
в информационную систему (ИС) «Обучение» (подсистема «Обучающиеся»).
Студент получает доступ к своему портфолио через Личный кабинет обучающегося, 
в котором в течение всего периода обучения формируются и накапливаются сведения 
об обучающемся: успеваемость, пройденные дисциплины, внеучебные достижения, стипендии, 
информация о выпускной квалификационой работе (ВКР) и т.д.

СОДЕРЖИТ
> ФИО на русском и латинице
> паспортные данные
> контакты
> сведения об образовании
> заявления
> информация о загрузке документов
> информация о наличии особых прав 
(например, инвалидность)

> результаты участия в интеллектуальных 
    соревнованиях, олимпиадах и конкурсах 
> достижения в спорте
> научные достижения
> информация о знании иностранных языков
> онлайн-курсы
> волонтерство
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

> персональные данные 
(ФИО, дата рождения, пол, адрес, ИНН, 
дополнительный e-mail, телефон)
> студенческие данные 
(направление обучения, образовательная 
программа, № студенческого 
билета, форма обучения и др.)
> информация о задолженности 
перед Университетом по оплате
> категория персоны обучающегося 
(социальная категория, достижения, 
документы на повышенную стипендию)

> документы, загружаемые 
обучающимся (грамоты, дипломы, сертификаты)

> результаты участия в интеллектуальных 
соревнованиях и профессиональных конкурсах

> научные достижения и публикации

> участие в образовательных и научных 
меропритиях

> результаты освоения онлайн-курсов 
и дополнительных образовательных программ 
> наличие именных стипендий 

> повышение квалификации

> спортивные достижения

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОРТФОЛИО
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

> информация о результатах аттестации
> сведения о поданных заявках
 повышенная стипендия
 материальная помощь
(название заявки, номер, дата подачи, дата изме-
нения, статус, комментарий обучающегося или 
сотрудника)
> перечень элективных дисциплин, а также 
дисциплин, не предусмотренных учебным пла-
ном осваиваемой образовательной програм-
мы (выбранные и доступные в период выбора)
> информация о выпускной квалификацион-
ной работе (тема ВКР, текст ВКР, информация о 
руководителе и кафедре, отзывы и рецензии)

с переходом в Репозиторий
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ПОДСИСТЕМА «ВЫПУСКНИК»

СОДЕРЖИТ
> сведения об освоенной студентом образовательной программе
> уровень образования, квалификация, направление, профиль и т.д.
> сведения о пройденных дисциплинах
> оценки за дисциплины,  вносимые в приложение к диплому
> информация о преподавателях по дисциплинам
> сведения об аккредитации образовательной программы
> данные о местах и руководителях практик
> тема ВКР, научный руководитель ВКР, рецензент ВКР, состав ГЭК

В ПОДСИСТЕМЕ «ВЫПУСКНИК» ФОРМИРУЕТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ДИПЛОМУ ВЫПУСКНИКА И QR-КОД С ДОСТУПОМ КО ВСЕЙ 

ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПОРТФОЛИО
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ДИПЛОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Доступ к странице 
  выпускника — 

по QR-коду в дипломе 
(с 2016 года)



sp
bu

.r
u

29

СТРАНИЦА ВЫПУСКНИКА 

> Информация  
    об обучающемся
     научные работы
    учебная/внеучебная 
    активности
 
> Дополнительная  
    быстрая верификация 
    диплома 
    для работодателя
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ПРЕИМУЩЕСТВА

> Электронный документооборот

> Открытость информации

> Автоматизация организационных процессов, связанных с образованием 
    и наукой

> Стимулирующий соревновательный эффект при прохождении обучения

> Непрерывность коммуникации с обучающимися и сохранение связи 
   (влияние на позиции в международных рейтингах QS+, привлечение выпускников 
   к работе в ГЭК, эндаумент-фонд и др.)

> Обеспечение принципа lifelong learning

> Возможность применения методов искусственного интеллекта 
    к формируемому объему данных об обучающихся
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ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УНИВЕРСИТЕТ РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Академическая гимназия им. Д. К. Фаддеева СПбГУ) 
Обучение ведётся в 8-11 классах

в 2021 году С учетом положительного мнения Совета родителей гимназистов начата 
работа по созданию цифрового портфолио гимназиста в информационной 
системе Университета: 
> успеваемость 
> достижения в учебной деятельности 
> достижения в научной деятельности 
> внеучебные достижения 
> результаты участия в олимпиадах и конкурсах

Выполненение — на 30%

Завершение работы — июнь текущего года
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ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УНИВЕРСИТЕТ РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО)

> Медицинский колледж

> Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии

с 2016 года Студенты программ СПО имеют возможность формировать свои 
цифровые портфолио в информационной системе Университета, 
при этом состав данного портфолио будет расширяться
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ВЫВОДЫ

Цифровое портфолио обучающегося уже эффективно используется 
в рамках образовательного процесса в СПбГУ

Цифровое портфолио позволит осуществлять проактивное 
управление кадровым потенциалом

Использование цифрового портфолио в рамках среднего образования 
позволит точнее и с большей пользой для ребенка и экономики 

страны выстраивать профессиональную траекторию
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9 
spbu.ru
spbu@spbu.ru


