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1. ПОИСК СОТРУДНИКА 

Сервис «Портфолио сотрудника» позволяет найти информацию по любому 

сотруднику, работающему в текущий момент времени в одном или нескольких 

подразделениях ВГУЭС, такую как: 

 образование, повышение квалификации;  

 опыт работы 

 достижения; 

 научная деятельность и участие в проектах; 

 для сотрудников-преподавателей – учебно-методическая работа, расписание, 

дисциплины преподавателя и его аспиранты; 

 интересы и прочее. 

Просматривать список всех сотрудников, работающих во ВГУЭС в текущем 

временном периоде, можно с главной страницы сервиса по ссылке http://portfolio.vvsu.ru/ 

(Рисунок 1).  

На главной странице сервиса есть форма поиска сотрудника по следующим 

значениям (Рисунок 1, маркер 1):  

 ФИО,  

 подразделение,  

 должность,  

 организация,  

 поле поиска по ключевым словам.  

Список сотрудников сортируется в алфавитном порядке в соответствии с 

выбранными в форме поиска значениями. 

http://portfolio.vvsu.ru/
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Рисунок 1 - Главная страница сервиса «Портфолио сотрудника» 

В общем списке по каждому сотруднику выводится его должность, подразделение 

и организация, в которых он работает (Рисунок 1, маркер 2). 

Чтобы найти нужного сотрудника, нужно ввести одно или несколько известных 

значений в соответствующее поле поисковой формы. 

Например, мы хотим найти всех сотрудников, работающих в определенном 

подразделении. Для этого в поисковой форме в поле «Подразделение» выбираем нужное 

значение «Институт права» (Рисунок 2). Результат поиска – все сотрудники указанного 

подразделения. 
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Рисунок 2 - Поиск сотрудников по подразделению  
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2. РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СОТРУДНИКУ 

Сервис «Портфолио сотрудника» позволяет в режиме редактирования 

сотрудникам ВГУЭС вносить новую информацию о себе и изменять внесенную ранее. 

 Чтобы войти в режим редактирования, нужно открыть страницу любого 

сотрудника, нажать на ссылку «Режим редактирования» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Ссылка «Режим редактирования» 

Далее пройдите авторизацию - ввести в открывшейся форме ваш логин и пароль 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Авторизация в сервисе для редактирования информации 
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Для добавления новой информации в нужном разделе нужно выполнить 3 шага: 

1.  Нажмите кнопку со знаком «+» (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Внесение новой информации 

2. В открывшемся окне, внесите необходимую информацию, заполнив поля 

(Рисунок 6).  

 

Рисунок 6 - Внесение новой информации в подраздел "Образование" 

Заполнить поле можно, раскрыв выпадающий список кнопкой (Рисунок 7, маркер 

1) и выбрав нужное значение (Рисунок 7, маркер 2). Чтобы быстро найти значение, его 

можно написать в поле «Найти». 
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Рисунок 7 - Заполнение поля с помощью выбора значения из выпадающего списка 

В случае, если вы не нашли нужное значение в выпадающем списке, можно ввести 

необходимые данные самостоятельно в текстовом поле, для открытия которого нажмите 

кнопку, изображенную на Рисунок 8. 

 

Рисунок 8 - Заполнение поля с помощью текстового поля 

После нажатия этой кнопки в поле можно ввести текст (Рисунок 9, маркер 1). 

Вернуть поле в виде выпадающего списка можно с помощью кнопки, отмеченной 

маркером 2 на Рисунок 9. 
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Рисунок 9 - Ввод информации в текстовое поле 

3. Сохраните документ с заполненными полями, нажав кнопку «Сохранить 
документ». 


