
 

Инструкция по заполнению научного портфолио в сервисе 

«Учет научных достижений» 
 

Данная инструкция предназначена для обучающихся УрФУ. 

Сервис «Учет научных достижений» (далее – Сервис) предоставляет обучающимся 

возможность ведения портфолио научных, инновационных и промышленно-конструкторских 

достижений. 

В инструкции описан переход к Сервису и работа с модулем «Моё научное портфолио». 

1. Переход к работе с Сервисом 

Ссылка на Сервис размещена в Личном кабинете студента https://istudent.urfu.ru/ в 

разделе «Наука – Учет научных достижений». 

 

 
Рисунок 1. Ссылка на Сервис в Личном кабинете студента 

 

При клике на ссылку осуществляется переход к меню Сервиса, которое состоит из 

разделов: 

 Моё научное портфолио 

 Рейтинг 

 Заявка на стипендию 

 Информация 

 
Рисунок 2. Меню Сервиса в Личном кабинете сотрудника 

 

Для заполнения научного портфолио перейдите в раздел «Моё научное портфолио». 

https://istudent.urfu.ru/


 

2. Раздел «Моё научное портфолио» 

При переходе к разделу «Моё научное портфолио» открывается первая вкладка 

«Профиль». 
Меню раздела «Моё научное портфолио» состоит из вкладок: 

 Профиль 

 Публикации 

 Мероприятия 

 Гранты 

 Интеллектуальная собственность 

 Инновационная деятельность 

 Стипендии 

 Стажировки 

 Все 

 

2.1.  Вкладка «Профиль» 

Вкладка «Профиль» предназначена для хранения основной информации об обучающемся 

как об исследователе.  

 
Рисунок 3. Вкладка «Профиль» 

 

Для заполнения доступны следующие поля: 

 Научный руководитель (ФИО сотрудника университета) 

 Ссылка на профиль автора в Scopus 

 Ссылка на профиль автора в Web of Science 

 Ссылка на профиль автора в elibrary 

 Ссылка на профиль автора в Researchgate 

 Ссылка на профиль автора в Google Scholar 

Вы можете заполнить одно или несколько полей. Это упрощается для вас и модераторов 

поиск подтверждающих данных во внешних источниках. 

  



 

2.2.  Вкладка «Публикации» 

 
Рисунок 4. Вкладка «Публикации» 

 

Во вкладке «Публикации» можно создавать и хранить информацию о научных 

публикациях. Для перехода к форме создания новой записи нажмите кнопку «Добавить» 

(обратите внимание - над кнопкой «Добавить» размещена уточняющая информация о 

требованиях к оформлению записей. Обязательно ознакомьтесь с этой информацией, прежде 

чем заполнять форму добавления новой записи). 

 
Рисунок 5. Форма «Добавить сведения о публикации» 

 

Откроется окно с формой для ввода сведений о публикации. Обязательные для 

заполнения поля отмечены *. Для публикаций Scopus, Web of Science, РИНЦ обязательно нужно 

указывать DOI\ссылки. Для не индексируемых публикаций для подтверждения можно 

прикрепить скан сборника или ссылку на него. В поле «Дополнительная информация» укажите 

страницы с вашей публикацией в сборнике. Поле «Прикрепленные файлы» позволяет 

загрузить до 4 файлов, каждый размером не более 10 Мегабайт. Рекомендуем вам 

использовать файлы в формате .doc, .pdf., .jpg. 

Для сохранения публикации нажмите на кнопку «Сохранить». Новая публикация 

будет добавлена в список (Рис.4). В последнем столбце таблицы со списком размещены 

кнопки для редактирования  и удаления  записей. По умолчанию новая запись 

добавляется в список с состоянием «Черновик». Для подтверждения записи перейдите к ее 

редактированию и нажмите кнопку «Отправить на проверку». 



 

 
Рисунок 6. Кнопка «Отправить на проверку» в сведениях о публикации 

 

После отправки на модерацию запись будет доступна только на просмотр (нельзя 

отредактировать или удалить) до окончания проверки. Просмотреть такую запись можно с 

помощью кнопки  

На время модерации состояние записи установлено «На проверке». Модератор может 

принять запись и отклонить. В случае отклонения состояние записи будет «Отклонено». 

Можно ознакомиться с комментарием модератора и внести необходимые правки для 

отправки на повторную проверку. Для этого перейдите к редактированию записи с 

состоянием «Отклонено». 

 

Рисунок 7. Отклоненная запись с комментарием модератора 

 

После внесения требуемых правок нажмите кнопку «Отправить на проверку». 

Состояние записи снова установится «На проверке». При успешном подтверждении 

записи модератором будет установлено состояние «Подтверждено». После подтверждения 

запись сохраняется в подтвержденном виде и становится заблокированной (нет 

возможности редактировать или удалить), с возможностью только просмотра с помощью 

кнопки  

Все последующие вкладки с добавлением записей работают аналогично вкладке 

«Публикации» и отличаются только набором полей для заполнения. 

 

2.3. Вкладка «Мероприятия» 

 
Рисунок 8. Вкладка «Мероприятия» 

 



 

 
Рисунок 9. Форма «Добавить сведения об участии в мероприятии» 

 

Если мероприятие проводилось в дистанционном формате, но вы принимали в нем 

участие, в поле «Форма участия» указывается «Очное». «Форма участия» «Заочное» 

выбирается в том случае, если в мероприятии принимал участие другой докладчик, а вы были 

только соавтором. 

В поле «Полученные награды» указывается «Имеются» в том случае, если в 

подтверждающих документах у вас указано призовое место. Если вы прикладываете 

сертификат участника, то в поле «Полученные награды» указывается «Отсутствуют». 

В качестве подтверждающих документов не учитываются приглашения на участие в 

мероприятии. Если подтверждающий документ оформлен на иностранном языке, 

дополнительно приложите перевод этого документа.  

 

2.4. Вкладка «Гранты» 

 
Рисунок 10. Вкладка «Гранты» 

 

 

Рисунок 11. Форма «Добавить сведения о гранте» 



 

Вкладка «Гранты» заполняется после получения подтверждения о выделении гранта. Для 

НИОКР, работ, выполненных по ГПД, в поле «Тип работы» необходимо выбрать «Проект».  

Если грант рассчитан на несколько лет, и вы стали его исполнителем не с первого года, в 

поле «Год» указывается реальный год начала работы по гранту. В этом случае, в качестве 

подтверждающего документа может быть приложен приказ о включении вас в состав 

научного коллектива. 

2.5. Вкладка «Интеллектуальная собственность» 

 
Рисунок 12. Вкладка «Интеллектуальная собственность» 

 
Рисунок 13. Форма «Добавить сведения об интеллектуальной собственности» 

 

2.6. Вкладка «Инновационная деятельность» 

 
Рисунок 14. Вкладка «Инновационная деятельность» 

 
Рисунок 15. Форма «Добавить сведения об инновационной деятельности» 

 

Все свидетельства об результатах инновационной деятельности визируются в 

Инновационной структуре УрФУ. Без их отметки данное достижение не учитывается.  



 

2.7. Вкладка «Стипендии» 

 
Рисунок 16. Вкладка «Стипендии» 

  
Рисунок 17. Форма «Добавить сведения о стипендии» 

 

Если в поле «Тип стипендии» отсутствует подходящая вам стипендиальная программа, 

укажите ее название в поле «Учредитель».  

 

2.8. Вкладка «Стажировки» 

 
 

Рисунок 18. Вкладка «Стажировки» 

 

 
Рисунок 19. Форма «Добавить сведения о стажировке» 

 

Стажировки учитываются только после их окончания. В качестве подтверждающих 

документов не учитываются приглашения на прохождение стажировки. Если 

подтверждающий документ оформлен на иностранном языке, дополнительно приложите 

перевод этого документа.   



 

2.9. Вкладка «Все достижения» 

 

 
 

Рисунок 19: Вкладка «Все» 

 

Во вкладке «Все» выводится полный список всех записей в вашем научном 

портфолио с наглядным цветовым отображением их состояний. 



 

 

 
 

При возникновении организационных и методологических вопросов при работе с сервисом 

можно обратиться в Отдел молодежной науки и организации научных мероприятий: 

 Телефон: +7 (343) 375-93-78 

 Аудитория: Т-1004, ул. Софьи Ковалевской, 5 

 E-mail: yscience@urfu.ru 

 

При возникновении технических сложностей при работе с сервисом вы можете обратиться в 

«Отдел технической поддержки пользователей»: 

 По телефону +7 (343) 227-20-70 

 По электронной почте support@urfu.ru 

mailto:yscience@urfu.ru
mailto:support@urfu.ru

