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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

- Приказом Минобрнауки РФ «Об образовательной программе высшего 
профессионального образования специализированной подготовки магистров» от 
22.03.2006 №62;

- Приказом Минобрнауки России от 01.10.2013 N 1100 (ред. от 16.05.2014) «Об 
утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и 
приложений к ним» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2013 N 30505),

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки (магистратуры) и 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВПО, ФГОС ВО).

1.2. Магистерская диссертация является выпускной квалификационной работой, 
демонстрирующей уровень научной подготовки магистранта, профессиональное владение 
им теорией и практикой предметной области, умение самостоятельно вести научный 
поиск и решать конкретные задачи в сфере профессиональной деятельности.

1.3. Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие этапы:
— утверждение темы магистерской диссертации;
— подготовку магистерской диссертации;
— рецензирование и защиту магистерской диссертации.

2. Порядок утверждения темы магистерской диссертации
2.1. Тема магистерской диссертации должна соответствовать выбранной 

магистрантом специальности.
2.2. Утверждение тематики магистерских диссертаций происходит ежегодно на 

совете факультета не позднее 1-го месяца обучения в магистратуре.
2.3. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении научного 

руководителя составляется по установленной форме (Приложение 1). 
Заявление визируется научным руководителем и заведующим выпускающей кафедрой.

Заявление с перечисленными визами передаётся в деканат факультета (института).
2.4. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении научного 

руководителя подается в срок не позднее двух месяцев с момента начала занятий в 1 
семестре обучения.



2.5. Темы магистерских диссертаций и научные руководители магистрантов 
утверждаются приказом по академии. 

2.6. Изменение темы магистерской диссертации допускается в виде исключения по 
инициативе научного руководителя и по согласованию с заведующим кафедрой, затем 
утверждается приказом по академии.   

2.7. Научный руководитель магистерской диссертации: 
—  оказывает магистранту помощь в формулировке темы магистерской диссертации, 

подборе списка литературных источников и информации, необходимых для подготовки 
магистерской диссертации; 

— проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую 
методическую помощь при написании магистерской диссертации; 

— содействует магистранту в разработке и контролирует ход выполнения 
индивидуального плана работы над диссертацией; 

—   представляет письменный отзыв на диссертацию. 
2.8. Руководитель программы подготовки магистров обеспечивает, по возможности, 

равную нагрузку преподавателей магистратуры по руководству подготовкой магистерских 
диссертаций. 

2.9. Виды, характер магистерской диссертации определяет выпускающая кафедра. 
 

3. Требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации 
3.1. Магистерская диссертация должна содержать следующие элементы: титульный 

лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список используемой 
литературы и приложения (при необходимости). 

3.2. Во введении обосновывается актуальность темы магистерской диссертации, 
определяется цель исследования, формулируются задачи, которые необходимо решить 
для достижения поставленной цели, гипотеза исследования, выбираются методы 
исследования, определяется степень разработанности темы, обосновывается структура 
диссертации, перечисляются основные положения, к которым магистрант пришел в ходе 
своего исследования, и которые он выносит на публичную защиту. 

3.3. Основная часть работы включает не менее двух глав, структурированных 
на параграфы. Каждый параграф посвящен решению задач, сформулированных 
во введении, и включает теоретико-методологический анализ по теме исследования, 
а также формирует позицию автора по рассматриваемым вопросам. 

3.4. Заключение содержит итоговые выводы теоретического и практического 
характера, к которым автор пришел в ходе исследования. 

3.5. Рекомендуемый объем магистерской диссертации – не менее 70 страниц 
формата А-4, шрифт Times New Roman – 14, полуторный межстрочный интервал, 
выравнивание текста по ширине страницы. 

Текст следует оформлять на одной стороне листа белой бумаги формата A4. Поля 
составляют: 

верхнее  2 см; 
нижнее  2-2,5 см; 
левое   3 см; 
правое             1,5 см. 
3.6. Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 
3.7. Оформленная работа подписывается магистрантом на последней странице. 
 

4. Предзащита магистерской диссертации 
4.1. Предварительная защита диссертации выполняется на заседании кафедры или 

на заседании рабочей группы, назначаемой заведующим кафедрой из числа 
профессорско-преподавательского состава, не позднее трех месяцев до окончания 
обучения.   Допускается проведение публичной предзащиты  магистерской диссертации 



с участием представителей учебного управления и ректората. По итогам первой 
предзащиты магистрант получает либо допуск к защите диссертации, либо 
рекомендацию на повторную предзащиту.  

4.2. Вторая предзащита диссертации назначается тем магистрантам, которые не 
прошли первой предзащиты. Она проводится не позднее двух месяцев до окончания 
обучения. К дате второй предзащиты должны быть устранены все замечания, 
отмеченные на более ранних этапах подготовки диссертации.  

4.3. Научный руководитель получает на написание отзыва печатный вариант 
диссертации не позднее, чем за 3 дня до даты предзащиты. Электронный вариант 
диссертации предоставляется научному руководителю магистерской программы не 
менее, чем за 2 дня до даты предзащиты.  

4.4. Выступление с изложением итогов работы над магистерской диссертацией 
рассчитывается на 10 минут. В презентации (по желанию магистранта) должна быть 
постановка задачи, характеристика используемых методов и средств, обзор полученных 
результатов, выводы.  

4.5. Итоговый вариант магистерской диссертации с отзывом научного 
руководителя за один месяц до назначенной даты защиты должен быть представлен в 
деканат факультета (института). На основании полученных магистерских диссертаций и 
выписки из протокола заседания кафедры (заседания рабочей группы) с указанием 
рецензента  издается приказ по академии о допуске к защите. 

 
5. Порядок рецензирования и защиты магистерской диссертации 

5.1. Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на рецензию 
квалифицированному специалисту, утвержденному решением кафедры в качестве 
официального рецензента, за 10 дней до защиты. Рецензия дается в письменном виде. 
Магистрант имеет право ознакомиться с ее содержанием до защиты диссертации, но не 
позже чем за 1 – 2 дня до защиты. В рецензии оцениваются актуальность, степень новизны 
и самостоятельности исследования, все разделы работы, овладение магистрантом 
методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, язык, стиль 
изложения материала, соответствие оформления работы требованиям ГОСТа. Наряду с 
положительными сторонами работы отмечаются и недостатки. В рецензии должна 
содержаться рекомендательная оценка работы. Объем рецензии составляет обычно от 
двух до пяти страниц машинописного текста. 

5.2. Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при 
отрицательном отзыве рецензента. Защита такой диссертации может иметь место 
лишь в присутствии рецензента. 

5.3. Магистрант вправе представлять на защиту дополнительные рецензии и 
отзывы от специалистов соответствующего профиля или смежных специальностей. 

5.4. Защита магистерской диссертации проводится публично на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

5.5. Заседание Государственной экзаменационной комиссии открывается при 
наличии следующих условий:  

- присутствие не менее 2/3 состава государственной экзаменационной комиссии;  
- присутствие магистранта;  
- наличие текста магистерской диссертации, а также текстов отзыва научного 

руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным руководителем и 
рецензентом. 

 5.6. Защита магистерской диссертации проходит в следующем порядке: 
- председательствующий объявляет о защите диссертации, указывая ее название, 

фамилию, имя и отчество ее автора; 
- магистрант излагает основные положения диссертации (регламент выступления 

до 7 минут); 
- магистрант отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих; 



- председательствующий предоставляет слово научному руководителю 
магистранта. В своем выступлении руководитель раскрывает отношение магистранта к 
работе над его диссертацией, затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности. При 
отсутствии на заседании ГЭК научного руководителя зачитывается его письменное 
заключение на диссертационную работу; 

- слово  предоставляется рецензенту; 
- магистрант отвечает на вопросы и замечания рецензента. 
- научная дискуссия. В ней участвуют все желающие. Завершая дискуссию, 

диссертант выступает с заключительным словом, в котором отвечает на критические 
замечания. 

- после окончания дискуссии по желанию магистранта ему может быть 
предоставлено заключительное слово. 

5.7. Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Данные оценки 
складываются из оценки содержания диссертации, ее оформления (в том числе языка и  
стиля изложения), процесса защиты. Решение об оценке принимается на закрытом 
заседании ГЭК открытым голосованием ее членов простым большинством голосов. Если 
научный руководитель магистранта является членом ГЭК, то он в голосовании не 
участвует. Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протокола 
заседания ГЭК. Магистерская диссертация после защиты хранится в вузе (на 
выпускающей кафедре, в течение пяти лет), автор имеет право снять с нее копию. 

5.8. Если магистерская диссертация оценена на «неудовлетворительно», магистрант 
допускается к повторной защите не раньше, чем через год в следующие сессии ГЭК в 
течение 5 лет, но не более одного раза. При этом ГЭК определяет, может ли соискатель 
представить к повторной защите доработанную диссертацию по той же теме или должен 
написать диссертацию по новой теме, установленной выпускающей кафедрой. В случае 
повторной неудовлетворительной защиты соискатель лишается права на получение 
диплома магистра. Ему выдаются документы, предусмотренные для данного случая 
Положением о государственной квалификационной аттестации. 

 
6. Критерии оценки магистерских диссертаций 

6.1. Решение об оценке выполненной и представленной к защите магистерской 
диссертации принимается членами ГЭК на закрытом заседании путем голосования. 

6.2. За диссертацию могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

6.3. Критерии оценки магистерской диссертации: 
 Актуальность темы магистерской работы; 
 Направленность проблемы на получение объективно нового знания, значимого для 

развития определенного научного направления. 
 Представленность в работе всех структурных элементов исследования. 
 Соответствие формулировок цели, задач, объекта, предмета, гипотезы сути 

проблемы. 
 Полноценность методологического обоснования исследования. 
 Раскрытие различных возможных подходов при теоретическом обосновании сути 

проблемы и наличие авторской позиции. 
 Обоснование использования в экспериментальной части исследования комплекса 

методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 
 Обоснованное использование методик и других диагностических материалов, 

разработанных или адаптированных исследователем. 
 Корректность проведения эксперимента (включая репрезентативность выборки). 
 Целостность исследования, которая проявляется во взаимном дополнении 

теоретической и экспериментальной его частей. 



 Перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, 
экспериментальных данных), который может стать источником дальнейших 
исследований. 

 Обоснованность и современность использованного библиографического материала. 
 Использование в работе материалов, представленных в современных 

информационных системах (например, в сети INTERNET). 
 Написание диссертации профессиональным языком предметной области 

исследования. 
 Обсуждение результатов исследования на лабораториях, конференциях, семинарах, 

круглых столах и их публикация (например, в сборниках магистерских научных 
работ). 

 В наличии реферат, отзыв научного руководителя (положительный), рецензия 
(положительная). 

 Диссертация отвечает всем требованиям к оформлению текста. 
6.4. Студент магистратуры, диссертация которого оценена на 

«неудовлетворительно», не допущена к защите или снята с защиты, 
допускается к защите новой или доработанной работы через 1 год. 



Приложение 1 
Заведующему кафедрой 
____________________________ 
(указать название кафедры) 
____________________________ 
 (ученая степень, звание Ф.И.О.) 
Магистранта ____________ 

                            (Ф.И.О.) 
 

заявление. 
Прошу утвердить тему магистерской диссертации «_______________________________» 

и назначить моим научным руководителем __________________________________________. 
                                                                             (ученая степень, звание Ф.И.О.) 

 
 

«___»_____________20___г.                                                        _______________________ 
         (подпись магистранта) 

 
Согласовано             ____________________ 

                     (подпись научного руководителя) 
«___»_____________20___г. 
 
Согласовано             ____________________ 

                             (подпись зав. кафедрой) 
«___»_____________20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


