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Положение  

о магистерской диссертации  

 
 

1. Общие положения 

 

Магистерская диссертация является выпускной квалификационной рабо-

той, демонстрирующей уровень научной подготовки магистранта, профессио-

нальное владение им теорией и практикой предметной области, умение самостоя-

тельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Требования к оформлению магистерской диссертации 

Магистерская диссертация представляется в твердом переплете. Объем 

диссертации составляет 100–120 страниц формата А4 (210x297 мм).  

Текст диссертации печатается на одной стороне листа белой бумаги. 

Шрифт: размер: 14 пунктов, гарнитура: Times New Roman, обычный. Между-

строчный интервал: 1,5. Размеры полей: левого – 30 мм, правого – 15 мм, верхне-

го – 20 мм, нижнего – 20 мм. 

Заголовки структурных элементов диссертации следует располагать 

по центру строки, без точки в конце. Для заголовков первого уровня выбирается 

жирный шрифт размером 16 пунктов; второго уровня – жирный шрифт размером 

14 пунктов; третьего уровня – обычный шрифт размером 14 пунктов. 

От текста заголовки отделяются сверху и снизу тремя интервалами. Если 

заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

Нумерация страниц располагается вверху по центру. Номер на титульном 

листе не ставится. 

Любое прямое цитирование в тексте, упоминание мнения какого-либо ав-

тора, даты, статистические данные должны иметь ссылку на источник информа-

ции. Знак сноски ставят до точки в конце предложения или непосредственно по-
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сле того слова, числа, к которому дается пояснение. Сноски и примечания ставят-

ся внизу страницы, нумерация сносок непрерывная. Шрифт сносок: размер: 10 

пунктов, гарнитура: Times New Roman, обычный. Междустрочный интервал: 1. В 

тексте сноски тип издания отделяется двоеточием; редактор и др. авторы отделя-

ются знаком «/», издание, в котором находится данная статья – знаком «//»; перед 

местом издания ставится знак «−», если есть издательство – ставится знак «:», да-

лее все данные через запятую.  

Примеры сносок:  
1 
Букато В.И. Банки и банковские операции в России / под ред. М. Х. Лапи-

дуса. − М.: Финансы и статистика, 2017, С. 35−42.  
2
 Осипов Г.В. Социальное мифотворчество и социальная практика. − М., 

2017, С. 69, 88. 
3
 Медведев Н.П., Боташева А.К. Борьба с терроризмом на Северном Кавка-

зе: проблемы и приоритеты // Власть, № 7, 2017, С. 3. 

Список использованных источников и литературы содержит наименования 

материалов, которые были непосредственно использованы автором при работе 

над исследованием. 

Для написания диссертации используются источники пятилетней давности, 

не ранее. Более ранние труды используются при условии их уникальности.  

В списке литературы источники указываются в следующем порядке: 

 законодательная база: 

 законодательство Российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации; 

 законы Российской Федерации; 

 указы Президента Российской Федерации; 

 постановления Правительства Российской Федерации; 

 ведомственные приказы; 

 региональное законодательство; 

 и пр. международно-правовые документы; 

 основная литература (книги и монографии); 

 диссертации и авторефераты; 

 периодическая литература; 

 справочная литература; 

 неопубликованные источники (Интернет). 

Законодательная база в пределах каждой категории выстраивается 

в хронологическом порядке. Остальная литература в пределах каждой категории 

выстраивается в алфавитном порядке, сначала источники на русском языке, затем 

– на иностранных языках. 

Пример оформления списка литературы: 

1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Россий-

ской Федерации» (с изм. и доп. от 11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ, №22, 2002, ст. 

2031. 
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2. Синкевич А.И. Международные договоры, направленные 

на урегулирование вопросов гражданства. – М.: Проспект, 2017, 255 с. 

3. Блинов А.Б., Чаплин Г.Ю. Гражданство России: проблемы и перспективы 

// Конституционное и муниципальное право, №4, 2017, С. 3–4. 

4. Остапов А.И. Некоторые аспекты гражданства // Интернет-ресурс: 

compresium.ru. 

Включенная в список литература нумеруется от первого до последнего 

названия.  

В приложениях помещают материал, дополняющий текст диссертации: 

графики, таблицы, схемы, географические карты, копии документов. В тексте ра-

боты на все приложения должны даваться ссылки. Приложения располагаются в 

порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение начинается с новой страни-

цы. Нумерация страниц приложений продолжает нумерацию страниц основного 

текста диссертации.  

 

3.     Этапы выполнения магистерской диссертации 

Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие эта-

пы:  

 утверждение темы магистерской диссертации; 

 подготовку магистерской диссертации; 

 рецензирование и защиту магистерской диссертации. 

 

4. Тема магистерской диссертации 

Тема магистерской диссертации должна соответствовать выбранной маги-

странтом специальности.  

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы маги-

стерской диссертации на основе утвержденного Ученым советом перечня. Маги-

странт также может предложить тему, не входящую в перечень, с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. В этом случае магистрант пишет 

на имя Ректора Института заявление с просьбой утвердить тему магистерской 

диссертации и назначить научного руководителя, которое подается в течение 

двух месяцев с начала обучения.  

Научный руководитель магистерской диссертации оказывает магистранту 

помощь в формулировке темы магистерской диссертации, подборе списка лите-

ратурных источников и информации, необходимых для подготовки магистерской 

диссертации; проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходи-

мую научную и методическую помощь при написании магистерской диссерта-

ции; контролирует ход выполнения индивидуального плана работы над диссерта-

цией; представляет письменный отзыв на диссертацию. 
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5. Структура магистерской диссертации 

 

Магистерская диссертация состоит из следующих элементов, каждый 

из которых начинается с новой страницы: 

1. титульного листа (см. Приложение 1); 

2. оглавления; 

3. введения; 

4. основной части, состоящей из глав и параграфов; 

5. заключения; 

6. списка использованных источников и литературы; 

7. приложений (см. Приложение 2). 

Введение 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяет-

ся степень изученности проблемы, научная новизна исследования, определяется 

цель, формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения по-

ставленной цели, определяется объект и предмет исследования, методология и 

методы исследования, обосновывается научная и практическая значимость, опи-

сывается структура диссертации, перечисляются основные положения, которые 

магистрант выносит на  защиту, отражается апробация результатов исследования.  

Основная часть 

Основная часть работы включает 2–3 главы, разделенные на 2–3 параграфа 

каждая. Каждый параграф посвящен решению задач, сформулированных 

во введении.  

Заключение 

Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов 

и должно занимать 6–8 страниц. Этот синтез предполагает последовательное из-

ложение полученных выводов и их соотношение с целью работы и задачами, по-

ставленными во введении. Заключение не должно подменяться механическим 

суммированием выводов в конце параграфов и глав, а должно содержать главные 

итоговые результаты работы, выявленные проблемы и возможные пути их реше-

ния, рекомендации по совершенствованию объекта исследования. 

 

6. Порядок рецензирования и защиты магистерской диссертации 

Магистерская диссертация представляется в одном экземпляре, а также 

в электронном виде и подлежит регистрации в магистратуре. Магистрант несет 

ответственность за соответствие текстов на бумажном и электронном носителе.  

Срок сдачи магистерской диссертации определяется учебным планом.  

Работа визируется научным руководителем магистранта и заведующим вы-

пускающей кафедры.  

Магистерская диссертация должна содержать не менее 75% авторского тек-

ста. При цитировании текста из других источников необходимы ссылки на авто-

ров и издания. Диссертация проверяется в программе «Антиплагиат». Выпуска-
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ющая кафедра совместно с магистратурой проверяет самостоятельность выпол-

нения магистерской диссертации.  

При положительном заключении о самостоятельности выполнения маги-

стерской диссертации научный руководитель готовит отзыв на магистерскую 

диссертацию и принимает решение о допуске ее к защите. Решение о допуске ма-

гистерской диссертации к защите принимается научным руководителем с согла-

сия руководителя кафедры. Научный руководитель может предложить дорабо-

тать магистерскую диссертацию в сроки, согласованные с выпускающей кафед-

рой. 

О допуске магистерской диссертации к защите информируется руководи-

тель выпускающей кафедры. Допущенные к защите диссертации помещаются 

в электронный банк данных магистерских диссертаций. 

Допущенная к защите магистерская диссертация направляется 

на рецензирование. Рецензент определяется научным руководителем магистран-

та.  

В рецензии оцениваются актуальность работы, ее новизна и значимость, 

умение магистранта пользоваться методами научного исследования, степень до-

стоверности и обоснованности выводов, к которым пришел магистрант в ходе ис-

следования, даются замечания и рекомендации.  

Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при отри-

цательном отзыве рецензента.  

Магистрант вправе представлять на защиту дополнительные рецензии 

и отзывы от специалистов соответствующего профиля или смежных специально-

стей.  

Магистерские диссертации защищаются публично на заседаниях Государ-

ственной аттестационной комиссии. 

Защита диссертации проводится с целью выявления степени раскрытия ав-

тором темы работы, самостоятельности и глубины изучения проблем, обоснован-

ности выводов и предложений. 

На защите магистрант выступает с докладом о проделанной исследователь-

ской работе. Приблизительное время доклада – 10 минут, из которых не менее 5–

6 минут уделяются изложению выводов и самых значимых результатов. Структу-

ра доклада включает следующие элементы: 

1. Представление темы, её актуальности и степени изученности 

в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. 

2. Цель и задачи исследования. 

3. Объект, предмет, теоретико-методологическая база и методы исследова-

ния. 

4. Результаты исследования, выявленные проблемы и пути их решения. 

5. Перспективы дальнейшего изучения темы и пути совершенствования 

объекта исследования. 

На защите диссертации может использоваться иллюстративный материал, 

представленный в приложениях. Презентацию можно провести с использованием 
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мультимедийного оборудования.  

После выступления с докладом члены Государственной аттестационной 

комиссии, принимающей защиту, задают магистранту вопросы по работе, уточ-

няют полученные выводы и результаты. Отзыв и рецензия на диссертацию 

предоставляются членам Государственной аттестационной комиссии для озна-

комления. Если в отзыве или рецензии поставлены вопросы, то автору диссерта-

ции предоставляется время для ответа. 

Магистрант отвечает на вопросы. Вопросы могут задаваться членами Госу-

дарственной аттестационной комиссии, а также присутствующими на защите ма-

гистерской диссертации лицами.  

Основными критериями оценки диссертации являются ее содержание 

и оформление, доклад о проведенной исследовательской работе, ответы 

на вопросы. Решение об оценке принимается членами Государственной аттеста-

ционной комиссии на закрытом заседании. 

При оценке диссертации учитываются следующие обстоятельства: актуаль-

ность темы исследования; самостоятельность исследования; знание научной док-

трины и правоприменительной практики по теме исследования; научная значи-

мость сделанных автором выводов и предложений; возможность применить по-

лученные результаты в научных исследованиях, практической работе или в учеб-

ном процессе; грамотность и логика изложения материала в диссертационном ис-

следовании; качество доклада на защите диссертации; правильность и полнота 

ответов на вопросы, заданные во время защиты, и на замечания рецензента; 

наличие публикаций, выступлений магистранта на научных конференциях. 

Решение Государственной аттестационной комиссии принимается 

на закрытом заседании открытым голосованием большинством голосов присут-

ствующих членов комиссии. При равном количестве голосов голос председатель-

ствующего является решающим. Если научный руководитель магистранта явля-

ется членом комиссии, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты ма-

гистерской диссертации объявляются магистранту  после оформления протокола 

Государственной аттестационной комиссии.  

Решения государственной аттестационной комиссии обжалованию 

и пересмотру не подлежат.  

  

7. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора института. 

7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

утверждаемые приказом ректора института.  
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Приложение 1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра международных отношений 

 

Направление: Международные отношения 

 

Диссертация на соискание степени магистра 

 

Разноскоростная и разноформатная интеграция на пространстве СНГ: 

достижения и проблемы 

Подготовлена: 

Сидоровым К.С., 

студентом факультета 

международных отношений  

 

Научный руководитель: 

к.с.н., профессор 

__________Плотников В.С. 

 

 

«Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой 

международных отношений 

д.полит.н., профессор 

__________Дубровина О.В. 

«____» ______________ 2017 г.  

 

 

 

      Новосибирск 

2017 



ПОЛОЖЕНИЕ О МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  
 

8 

 

Приложение 2 

Два типа общинного строительства 

в Федеративной Республике Германии 

 

Схема 1.      Северогерманская модель 

 

Бургомистр 

как  

председатель 

совета  

общины 

 

 

 

 

  

  

Директор  

общины 

 

 

    

   

СОВЕТ  

ОБЩИНЫ 

  

Ответственные 

референты 

 

  
 

  

 

 

Комитеты 

 
 

  

Администрация 

 

 

 

 

  

Население 

  

 

 
 

Схема 2.     Южногерманская модель 

 

 

 

СОВЕТ  

ОБЩИНЫ 

 

 

 

 

  

 Бургомистр 

как председатель 

совета общины и 

руководитель  

администрации 

 

 

 

 

Комитеты 

 

 

  

   

 

 
Администрация 

Население 
    

 

 

избирает 

руководит 

контролирует 

формирует руководит 

избирает 

избирает 

контролирует формирует 

избирает 

избирает избирает 

руководит 


