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Настоящее Методические указания подготовлены в соответствии с 

законодательством РФ в области образовании; Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; Приказом Минобрнауки 

России № 62 «Об образовательной программе высшего профессионального 

образования специализированной подготовки магистров» от 22 марта 2006 г.; 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155; Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования; Уставом и иными локальными 

нормативными актами КемГУ; иными нормативными документами, 

регламентирующие деятельность магистратуры  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры 

и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций с целью подготовки магистрантов к решению, наряду с другими 

задачами профессиональной деятельности, следующих научно-

исследовательских задач: 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 разработка программ научных исследований и разработок, 

организация их выполнения; 

 разработка методов и инструментов проведения исследований и 

анализа их результатов; 

 разработка организационно-управленческих моделей процессов, 

явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме исследования; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

1.2 Целью настоящих методических рекомендаций является 

повышение эффективности семестровой научно-исследовательской работы 

магистранта (НИРМ) на основе четкой организации выполнения 

исследований на всех стадиях – от формирования целей и задач до 

оформления и сдачи отчета. 



1.3 Методические указания предназначены для научных руководителей 

магистрантов и работников юридического факультета, в обязанности 

которых входит организация исследовательской работы магистрантов и ее 

обеспечение (учебно-методическое, информационное и др.), а также для 

самих магистрантов. 

2. Организация выполнения НИМР 

 

2.1 Видом научно-исследовательской работы магистранта являются 

научно-исследовательская работа в семестре, подготовка магистерской 

диссертации и различные практики (научно-исследовательская, научно-

педагогическая и другие, предусмотренные ФГОС ВПО магистерской 

подготовки по направлению).  

2.2 Выпускающая кафедра назначает научных руководителей НИРМ в 

семестре, определяет круг их обязанностей и контролирует качество 

выполнения НИРМ в семестре. Ответственными за НИРМ в семестре 

является руководитель магистерских программ. 

2.3 Задания НИРМ в семестре определяются научным руководителем с 

учетом индивидуальных научно-образовательных потребностей и интересов 

магистрантов, утверждаются на заседании кафедры, фиксируются в 

индивидуальном плане подготовки магистра, а их выполнение – в отчете о 

проделанной работе, который оформляется в письменном виде в 

индивидуальном плане магистранта и утверждается научным руководителем. 

Студент-магистрант может выполнять задания научно-исследовательской 

работы как по одной, так и по нескольким дисциплинам учебного плана. 

Магистранты, не представившие в срок отчета о НИРМ в семестре и не 

получившие зачета, к сдаче сессии не допускаются. 

2.4 Задачи НИРМ в семестре – формирование и развитие научно-

исследовательской компетентности магистрантов посредством:  

 планирования исследования в области науки, соответствующей 

направлению специализированной подготовки магистра; 

 библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

 определения теоретико-методологических основ исследования 

конкретной проблемы; 

 решения конкретных задач исследования; 

 выбора методов исследования (модифицирование существующих и 

разработка новых) и их применения в соответствии с задачами конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении 

заданий научного руководителя в рамках исследований выпускающей 

кафедры); 

 использования современных информационных технологий при 

проведении научных исследований; 



 анализа результатов и представления их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок – научных докладов, тезисов, научных 

статей, курсовых работ и др.; 

 оформления результатов проделанной работы в соответствии с 

требованиями ГОСТа и другими нормативными документами с 

привлечением современных средств редактирования текстов и печати.1.2.  

2.5 Выпускающая кафедра, реализующая программу магистерской 

подготовки, определяет конкретные требования к выполнению научно-

исследовательской части программы, в том числе в области: 

 овладения современной проблематикой определенной отрасли 

знания; 

 освоения знаний истории развития конкретной научной проблемы, ее 

роли и места в изучаемом научном направлении; 

 овладения знаниями конкретных научных проблем, 

разрабатываемых магистрантом; 

 развития умений осуществлять научные исследования; 

 развития умений оптимально использовать программные продукты и 

Интернет- ресурсы. 

2.6 НИРМ в семестре может осуществляться в следующих формах: 

 выполнение заданий в соответствии с программой НИРМ и 

утвержденным индивидуальным планом работы студента-магистранта; 

 участие в научных грантах, семинарах, круглых столах (по тематике 

исследования) и др.; 

 выступление на конференциях молодых ученых и студентов, а также 

участие в других межвузовских и региональных научных конференциях; 

 подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, 

аналитических обзоров, эссе и др.; 

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых 

кафедрой в рамах научно-исследовательских программ, грантов; 

 самостоятельное проведение в рамках научно-педагогической 

практики семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной 

проблематике. 

2.7 План НИРМ является частью рабочего плана подготовки 

магистерской диссертации. План должен разрабатываться на весь период 

выполнения НИРМ (три первые семестра – при очной форе обучения, 2-й, 3-

й и 4-й семестры – при заочной) после утверждения темы магистерской 

диссертации. Разработку плана НИРМ необходимо осуществить в течение 

первых двух месяцев первого семестра. В последующих  семестрах он при 

необходимости может быть откорректирован.  

 

2.7.1 План НИРМ должен разрабатываться магистрантом при 

консультативной помощи научного руководителя, окончательная редакция 

плана подлежит согласованию с руководителем магистранта. 

Самостоятельная работа магистранта по составлению плана НИРМ будет 



способствовать овладению им навыками планирования исследовательской 

работы.  

2.7.2 Содержание НИРМ должно быть раскрыто и представлено в 

плане таким образом, чтобы: 

 магистрант четко представлял характер, объем и виды 

исследовательской работы, которую ему предстоит выполнить в данном 

семестре (письменный отчет, творческая работа, подготовленная к 

публикации статья, выступление на семинаре или конференции и т.п.); 

 научный руководитель имел возможность эффективно 

контролировать и направлять работу магистранта в режиме обратной связи. 

 

2.8 Целями научно-исследовательской практики магистерской 

программы по профилю «Международное право» являются: 

 приобретение магистрантами практических навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы с освоением сетевых 

информационных технологий и поисковой работы с учебной и научной 

литературой; 

 закрепление теоретических знаний, полученных в учебном процессе, 

формирование и развитие профессиональных умений и навыков; 

 поиск необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.8.1 Задачи научно-исследовательской практики в значительной 

степени должны вытекать из предполагаемой профессиональной 

деятельности магистранта.  

2.8.2 Если научно-исследовательская практика магистранта проходит 

при кафедре на базовом учебном заведении, то руководителем практики 

назначается научный руководитель магистранта. Если практика проходит в 

другом месте, то кроме научного руководителя назначается представитель 

предприятия или другого учебного заведения. Во время научно-

исследовательской практики магистрант должен быть обеспечен рабочим 

местом, консультациями руководителей практики и иметь возможность 

доступа к информации, необходимой для выполнения программы практики.  

 

3. Содержание НИРМ, требования к отчету 

 

3.1 Содержание НИРМ определяется темой магистерской диссертации, 

ее целями и задачами, ее научной новизной, а также компетенциями, 

которыми должен овладеть магистрант по завершении данной научно-

исследовательской работы.   

Научная новизна и практическая значимость диссертационного 

исследования формулируются в начале работы над диссертацией и носят 

предварительный характер. При этом новизна должна быть доказана, т. е. 

теоретически обоснована, а также подтверждена практически и 



экспериментально. Важную роль в этом подтверждении играет НИРМ в 

семестре. В этой связи крайне важно построить содержание НИРМ таким 

образом, чтобы в ходе ее выполнения были получены необходимые данные, 

подтверждающие научную новизну магистерской диссертации и ее 

практическую значимость.      

3.2 Научно-исследовательская работа магистранта структурируется по 

семестрам, в каждом из которых выполнение научно-исследовательской 

работы ориентируется на решение задач, определенных целями и задачами 

соответствующей программы НИРМ. 

3.3 По результатам выполнения НИРМ составляется устный 

заключительный отчет о работе в целом. Отчет по НИРМ за каждый семестр 

должен составляться по единой структуре. 

Содержание отчета должно соответствовать плану НИРМ (виды и 

этапы работы).  

3.4 Качество содержания и изложения отчета о НИРМ оценивается 

научным руководителем магистранта. 

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Результаты проведенных научных исследований могут быть 

представлены в виде устного доклада на собрании сотрудников или 

конференциях, письменного отчета, статьи в журнале, диссертации, 

монографии. 

Обычно они появляются в указанном порядке. 

Самым распространенным видом научных публикаций являются 

тезисы докладов и выступлений. Это изложенные в краткой форме 

оригинальные научные идеи по выбранной автором теме. Более значимые 

научные результаты, которые требуют развернутой аргументации, 

публикуются в форме научной статьи. 

Выбор места публикации является важным вопросом для автора. 

Прежде всего, такой выбор зависит от того, насколько узкой теме посвящена 

статья. Важен и тип статьи: существуют журналы и конференции более 

теоретические по своему характеру или более прикладные. Наиболее 

предпочтительными и значимыми для магистрантов являются публикации, 

прошедшие рецензирование, а также опубликованные в изданиях КемГУ. 

При выборе темы публикации важно учесть тематику издания 

(журнала, сборника), для которого магистрант готовит свою статью, 

имеющийся у автора «задел» по данной тематике и наличие собственных 

творческих идей.  

В процессе подготовки стоит изучить опубликованные по данной 

тематике материалы, которые могут оказаться полезными в работе. Работа 

может быть посвящена предложению нового подхода или метода решения 

актуальной задачи, необычному аспекту рассмотрения известной задачи и 

т.д. 



Тема научной публикации должна быть очень конкретной, 

сосредоточенной на особенностях рассматриваемого явления, его влиянии на 

другие события и явления, сравнении и т.п. 

Подготовка тезисов докладов на конференции 

Научные конференции периодически проводятся в вузе, где учится 

магистрант, а также в других вузах и организациях, имеющих отношение к 

науке. Нужно внимательно следить за информацией о них. В таких условиях 

тезисы докладов – это наиболее доступные научные труды. 

Основное преимущество тезисов докладов и выступлений – это 

краткость, которая одновременно является и основным требованием, 

предъявляемым к ним. 

Обычно объем тезисов, представляемых к публикации, составляет от 

одной до пяти страниц компьютерного текста (на стандартных листах 

формата А4, кегль 14). 

Другим требованием является информативность. Для наглядности 

тезисы могут быть снабжены цифровыми материалами, графиками, 

таблицами. Основные положения исследования должны излагаться четко и 

лаконично. 

Структуру тезисов можно представить следующим образом: 

− введение: постановка научной проблемы (1 – 3 предложения), 

обоснование актуальности ее решения (1– 3 предложения); 

− основная часть: основные пути решения рассматриваемой проблемы, 

методы, результаты решения; 

− заключение или выводы (1 – 3 предложения). 

Научная статья должна представлять собой законченную и логически 

цельную публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, 

входящей в круг проблем, связанных с темой исследования, в котором 

участвовал автор.  

Цель статьи – дополнить существующее научное знание, поэтому 

статья должна стать продолжением исследований.  

Объем статьи превышает объем тезисов и составляет примерно 3 – 20 

страниц в зависимости от условий опубликования. Статья должна быть 

структурирована так же, как и тезисы. 

Каждая статья должна содержать обоснование актуальности 

ставящейся задачи (проблемы). Освещение актуальности не должно быть 

излишне многословным. Главное показать суть проблемной ситуации, 

нуждающейся в изучении. Актуальность публикации определяется тем, 

насколько автор знаком с имеющимися работами. 

Необходимо дать четкое определение той задачи или проблемы, 

которой посвящена данная публикация, а также тех процессов или явлений, 

которые породили проблемную ситуацию. 

Публикация может быть посвящена исключительно постановке новой 

актуальной научной задачи, которая еще только требует своего решения, но 

большую ценность работе придает предложенный автором метод решения 

поставленной задачи (проблемы). Это может быть принципиально новый 



метод, разработанный автором или известный метод, который ранее не 

использовался в данной области исследований. Следует перечислить все 

рассмотренные методы, провести их сравнительный анализ и обосновать 

выбор одного из них. 

Представление информации следует делать максимально наглядным. 

Для того чтобы сделать цифровой материал, а также доказательства и 

обоснование выдвигаемых положений, выводов и рекомендаций более 

наглядными следует использовать особые формы подачи информации: 

схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п. 

Необходимо четко пояснять используемые обозначения, а также давать 

определение специальным терминам, используемым в публикации. Даже 

термины, которые (по мнению автора) понятны без пояснений, желательно 

оговорить словами "… понимаются в общепринятом смысле" и дать ссылку 

на соответствующие источники. 

В заключительной части работы следует показать, в чем состоит 

научная новизна содержания работы, иными словами, то новое и 

существенное, что составляет научную и практическую ценность данной 

работы.  

Статья обязательно должна завершаться четко сформулированными 

выводами. Каждый вывод в научной работе должен быть обоснован 

определенным методом. Например, логическим, статистическим или 

математическим. 

Стиль изложения научной работы может быть различным. Различают 

стиль научный, отличающийся использованием специальной терминологии, 

строгостью и деловитостью изложения; стиль научно-популярный, где 

весьма существенную роль играют доступность и занимательность 

изложения. Однако это разделение условно. Нужно стремиться к тому, чтобы 

сочетать строгость научного анализа, конструктивность и конкретность 

установок с популярным раскрытием живого опыта. Сохраняя строгость 

научного стиля, полезно обогащать его элементами, присущими другим 

стилям, добиваться выразительности речевых средств (экспрессии). 

Необходимо избегать: 

- наукообразности, игры в эрудицию. Приведение массы ссылок, 

злоупотребление специальной терминологией затрудняет понимание мыслей 

исследователя, делают изложение излишне сложным; 

- голословности объявленной позиции. Точка зрения автора должна 

быть аргументирована;  

- стиля свойственного СМИ. Научная статья не предполагает 

обсуждения «горячих» вопросов, «хлѐсткой» терминологии и 

злоупотребления политическим аспектом проблемы. 

В период обучения в магистратуре магистрант должен представить 

минимум одну публикацию (возможно в соавторстве с научным 

руководителем). Максимальное количество публикаций не ограничивается. 



 

5. Выпускная квалификационная работа 

 

5.1 Цель выпускной квалификационной работы – оценка 

профессиональной (теоретической, методической и практической) 

подготовки выпускника на материале эмпирической (исследовательской, 

методической, коррекционной) работы с учетом качества ее выполнения и 

представления (защиты). 

Выпускная квалификационная работа по направлению юриспруденция, 

квалификации магистр, профиль «Международное право» представляет 

собой законченную разработку в виде магистерской диссертации. Выпускная 

квалификационная работа позволяет оценить уровень профессиональной 

эрудиции выпускника, его способность к научной и практической 

деятельности в области юриспруденции. 

Темы выпускных квалификационных работ магистерских диссертаций 

должны соответствовать основным направлениям специальности 

юриспруденция. Темы утверждаются коллегиально на заседании кафедры. 

5.2 Магистерская диссертация (МД) - это самостоятельная (под 

руководством научного руководителя) научно-исследовательская работа, 

которая выполняет квалификационную функцию. Основная задача ее автора 

- продемонстрировать уровень своей научной квалификации, умение 

самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научно-

практические задачи.  

Магистерская диссертация должна отражать уровень фундаментальной 

и специальной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, а 

также умение применять приобретенные знания в научной, практической, 

педагогической деятельности.  

Магистр – квалификация (степень), присваиваемая выпускнику 

высшего учебного заведения, успешно прошедшему итоговую аттестацию и 

защитившему магистерскую диссертацию. 

Магистерская диссертация, выполняя квалификационные функции, 

является самостоятельной научно-исследовательской работой. 

Магистр должен обладать широкой эрудицией, фундаментальной 

научной базой, владеть методологией научного творчества, современными 

информационными технологиями, методами получения, обработки, хранения 

и использования научной информации, быть способен к плодотворной 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

Для выполнения магистерской диссертации магистранту назначается 

научный руководитель. Магистранту необходимо помнить, что он лично 

отвечает за качество и оформление выпускной работы. 

Совокупность полученных в магистерской диссертации результатов 

должны свидетельствовать о наличии достаточных первоначальных навыков 

самостоятельной научной работы в избранной области профессиональной 

деятельности.  



Задачи, поставленные и решенные в магистерской диссертации, 

должны быть выполнены на современном уровне развития науки и техники 

по выбранному направлению.  

Защита магистерской диссертации проводится в соответствии с 

действующим порядком проведения итоговой аттестации. 

 

6. Требования к содержанию магистерской диссертации 

 

6.1 Выбор темы. При выборе темы магистрант с помощью научного 

руководителя должен уяснить, в чем заключаются содержание МД, сущность 

положенных в ее основу идей, их новизну, актуальность и практическую 

ценность, входящие в тему задачи и предполагаемые пути их решения, 

предполагаемые результаты и объем работы, оценить значимость темы для 

формирования магистранта как специалиста высокой квалификации.  

Магистерская диссертация может стать продолжением и развитием 

темы квалификационной работы бакалавра (специалиста), но не должна 

повторять тему выпускной квалификационной работы бакалавра или 

специалиста, она призвана звучать шире, подразумевать направление 

научного и практического исследования.  

Выбор темы магистрантом совместно с научным руководителем 

исходит из накопленных магистрантом знаний, опыта, практики прошлой 

работы, близких ему проблем, актуальных в избранной области 

исследования. 

Научный руководитель направляет работу магистранта, помогая ему 

оценить возможные варианты решений. Но выбор решения - задача самого 

магистранта. Он как автор выполняемой работы отвечает за верный ее выбор, 

за правильность полученных результатов и их фактическую точность. 

Тема магистерской диссертации определяется и утверждается в 

установленном порядке в начале магистерской подготовки. Магистрант 

может выбрать тему из рекомендуемого перечня тем магистерских 

диссертаций.  

6.2 Разработка рабочего плана. Для разработки рабочего плана 

магистерской диссертации магистрант должен четко представлять ее 

структуру. 

Содержание магистерской диссертации включает в себя: введение; 

обзор и анализ литературы, нормативной базы; теоретическую часть; 

практическую часть (научно-экспериментальную); выводы и заключение с 

рекомендациями относительно возможностей применения полученных 

результатов; список использованных источников; приложения. 

Общий объем выпускной квалификационной работы (без приложений) 



составляет для магистров 90-110 страниц выровненного по ширине 

компьютерного текста.  

Основная часть магистерской диссертации, как правило, состоит из 

трех глав, каждая из которых в свою очередь делится на 2-4 параграфа.  

В главе, посвященной обзору и анализу литературы, связанной с темой 

МД, приводятся различные точки зрения по исследуемому направлению, 

круг нерешенных проблем, задач, которые могли бы стать основой анализа в 

МД.  

Обзор литературы может включать описание концепций по 

теоретическим основам направления исследования, и в этом случае 

магистрант может провести анализ позитивных, спорных и негативных 

сторон той или иной концепции, что уже составит элемент научной новизны 

МД. Аналогичным образом может быть проведен анализ методологических, 

методических основ и подходов к исследованию выбранной темы.  

Еще одна глава посвящается проблеме исследования. Она может 

относиться как к научной, так и к практической составляющей МД, иметь 

либо качественную направленность, либо формальную возможность 

представления. Здесь же обосновывается методика исследования, 

описываются источники информации, их достоверность и 

репрезентативность, проводится анализ экспериментальных данных.  

В третьей главе основной части в зависимости от поставленных задач 

МД излагается обоснование разработанной методологии, применяется 

выбранная или разработанная методика к решению, описывается и 

анализируется алгоритм решения, конкретизируются и аргументируются 

научные и практические положения полученных результатов исследования, 

предлагаются дальнейшие пути развития анализируемых проблем и т.п. 

Параграфы обзорной и практической части определяются в зависимости от 

профиля магистерской программы и темы магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация, выполняя квалификационные функции, 

является самостоятельной научно-исследовательской работой, а любая 

научная работа предполагает наличие плана ее осуществления. 

Планирование работы начинается с составления рабочего плана, 

представляющего собой своеобразную наглядную схему предпринимаемого 

исследования. 

Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать 

исследовательскую работу по избранной теме и представить ее в 

установленные сроки. Рабочий план подготовки магистерской диссертации 

составляется параллельно с предварительным изучением и отбором 

литературы, согласовывается с научным руководителем. Рабочий план имеет 

произвольную форму и подвижный характер, позволяющий включать в него 

новые аспекты, появляющиеся в процессе разработки темы. 

Научный руководитель окажет помощь в подборе необходимой 

литературы, нормативных, справочных, статистических и архивных 

материалов и других источников по теме. 



6.3 Библиографический поиск, сбор, анализ и обобщение литературных 

источников. Знакомство с опубликованной по теме магистерской 

диссертации литературой начинается с замысла предполагаемого научного 

исследования, который, находит свое выражение в теме и рабочем плане. Это 

позволяет более целеустремленно искать литературные источники по 

выбранной теме, глубже осмысливать тот материал, который содержится в 

опубликованных в печати работах других ученых, ибо основные вопросы 

проблемы почти всегда заложены в более ранних исследованиях.  

Следует продумать порядок поиска и приступить к составлению списка 

литературных источников по теме. Целесообразно просмотреть все виды 

источников, содержание которых связано с темой исследования. К ним 

относятся материалы, опубликованные в различных отечественных и 

зарубежных изданиях, непубликуемые документы, официальные материалы.  

Сбор литературы по теме исследования (нормативной, 

первоисточников, научной и учебной) начинается с подготовки 

библиографического списка, который должен всесторонне охватывать 

исследуемую тему.  

Источниками для формирования библиографического списка должны 

быть:  

 Internet; 

 библиографические списки и сноски в учебниках и научных 

изданиях (монографиях, научных статьях) последних лет или диссертациях 

по данной тематике; 

 рекомендации научного руководителя; 

 каталоги библиотеки КемГУ и библиотек, к которым КемГУ 

предоставляет доступ в режиме виртуального читального зала. 

В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, 

поскольку в ней отражены наиболее актуальные научные достижения по 

данной проблеме, современное законодательство и практическая 

деятельность. Использование литературных и иных источников 10, 20 или 

даже 30 летней давности должно быть скорректировано применительно к 

современным концепциям ученых и специалистов. 

Указание на литературные источники по исследуемой теме можно 

встретить в сносках и списке литературы уже изданных работ. Поиск статей 

в научных журналах следует начинать с последнего номера 

соответствующего издания за определенный год, так как в нем, как правило, 

помещается указатель всех статей, опубликованных за год. 

Полезно просматривать профессиональные и специализированные 

периодические издания (журналы, газеты, сборники научных трудов). 

Необходимый для МД статистический и фактический материал можно 

найти в государственных архивах и ведомственных архивах органов 

управления и учреждений.  

При изучении специальной (научной) литературы полезно обращаться 



к различным словарям, энциклопедиям и справочникам в целях выяснения 

смысла специальных понятий и терминов. 

Изучение нормативных документов – международных договоров, 

законов, подзаконных актов, постановлений – является обязательным, так как 

знание этих документов и умение работать с ними - залог успешной научно-

исследовательской / педагогической деятельности.  

В ходе анализа собранного по теме исследования материала выбирают 

наиболее обоснованные и аргументированные конспективные записи, 

выписки, цитаты и систематизируют их по ключевым вопросам 

исследования. На основе обобщенных данных уточняют структуру 

магистерского исследования, его содержание и объем. 

Хотя структура работы первоначально определяется на стадии 

планирования, в ходе ее написания могут возникнуть новые идеи и 

соображения. Поэтому не рекомендуется окончательно структурировать 

работу сразу же после сбора и анализа материалов.  

6.4 Основные части работы. Каждая структурная часть МД имеет свое 

назначение. Оформляя работу, магистрант должен помнить, что структурная 

часть (содержание, введение, основная часть, заключение, библиография) 

начинается с новой страницы. 

Содержание (или оглавление) включает в себя заголовки всех разделов 

(глав, параграфов и т.д.), содержащихся в работе. Обязательное требование – 

дословное повторение в заголовках содержания (или оглавления) названий 

разделов, представленных в тексте, в той же последовательности и 

соподчиненности. 

Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой 

посвящена исследовательская работа. Проблема - это теоретический или 

практический вопрос, ответ на который пока неизвестен, и на который нужно 

ответить.  

Проблема – обобщенное множество сформулированных научных 

вопросов как область будущих исследований, соответствует постановке и 

решению крупных задач теоретического и прикладного характера, 

требующих получения новых знаний. Именно на разрешение проблемы 

(противоречия) направляется работа.  

Во введении обычно обосновываются актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, 

сообщается, в чем заключаются теоретическая значимость и прикладная 

ценность полученных результатов. 

Актуальность - обязательное требование к любой МД. В применении к 

магистерской диссертации понятие «актуальность» имеет одну особенность. 

Магистерская диссертация, как уже указывалось, является 

квалификационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и 

насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения 

современности и социальной значимости, характеризует его научную 



зрелость и профессиональную подготовленность. Освещение актуальности 

темы должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет 

особой необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц текста показать 

главное - суть проблемы, из чего и будет видна актуальность темы. Наиболее 

эффективной работа магистранта окажется в том случае, если рассмотрение 

выбранной проблемы будет связано с профилем той области знания, в 

которой он специализируется.  

Таким образом, введение – очень ответственная часть МД, поскольку 

оно не только ориентирует автора в дальнейшем раскрытии темы, но и 

содержит все ее необходимые квалификационные характеристики.  

Степень разработанности проблемы. Краткий обзор литературных 

источников позволяет автору сделать вывод, что именно данная тема не 

полностью раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и 

требует дальнейшей разработки. Во введении необходимо показать 

недостаточность разработанности выбранной темы исследования в научных 

и практических исследованиях на современном этапе развития общества, 

необходимость изучения проблемы в новых социально-экономических, 

юридических (правовых), политических и иных условиях и т.д. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство 

магистранта со специальной литературой, его умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями, определять главное в 

современном состоянии изученности темы, критически оценивать, 

сопоставлять разные концепции, научные направления, методологические 

подходы, связанные с темой исследования, аргументированно вырабатывать 

собственную точку зрения. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та 

часть этой проблемы, которая является темой данной диссертационной 

работы, еще не получила своей разработки и освещения в специальной 

литературе, уместно перейти к формулировке цели предпринимаемого 

исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит 

решать в связи с этим.  

Цель исследования — это мысленное предвосхищение 

(прогнозирование) результата, определение оптимальных путей решения 

задач в условиях выбора методов и приемов исследования в процессе 

проведения НИР. 

Задачи исследования определяются поставленной целью и 

представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) решения 

проблемы исследования по достижению основной цели. 

Объект и предмет исследования. Обязательным элементом введения 

является формулировка объекта и предмета исследования. Объект - это 

процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, которое автор 

избрал для исследования. Предмет - это то, что находится в границах 

объекта. Нередко объект исследования определить достаточно сложно из-за 

множественности понятий, предметов, связей в различных видах 



деятельности. Определение же предмета исследования — это, прежде всего, 

уточнение «места и времени» действия. Объект отражает проблемную 

ситуацию, рассматривает предмет (аспект) исследования во всех его 

взаимосвязях.  

Если объект - это область деятельности, то предмет - это изучаемый 

процесс в рамках объекта исследования. 

Именно на предмет исследования направлено основное внимание 

автора, именно предмет определяет тему работы. Для его исследования 

(предмета) формулируются цель и задачи. 

Конкретное исследование начинается с гипотезы. 

Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

каких-либо явлений; это мысленное представление обобщенных положений, 

основных идей, к которым может привести исследование. Магистрант после 

предварительного изучения фактов, характерных черт по выбранной теме 

формулирует предположение о результатах исследования. Рассуждение при 

этом идет от следствия к причине. 

Гипотеза должна быть обоснованной и внутренне непротиворечивой.  

Представляются методы исследования, которые будут использованы в 

процессе выполнения работы и послужат инструментом в добывании 

необходимого фактического материала. Любой метод - это совокупность 

приемов.  

Например, при исследовании возможно использовать следующие 

методы: 

- изучение и анализ научной литературы; 

- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

- моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д. 

Практическая значимость. Практическая значимость заключается в 

возможности использования результатов исследования в практической 

деятельности, независимо от того – является данная магистерская 

диссертация теоретической или практической.  

Необходимо отметить важное правило - введение, как и заключение, 

рекомендуется писать после полного завершения основной части. До того, 

как будет создана основная часть работы, реально невозможно написать 

хорошее введение, так как автор еще не вполне овладел материалами по 

теме. 

Объем введения для магистерской диссертации составляет 5-7 страниц 

выровненного по ширине компьютерного текста.  

Основная часть. Основная часть исследования должна соотноситься с 

поставленными задачами. Она обычно делится на 3 главы. Главы основной 

части должны быть соразмерны друг другу по объему. Каждую главу 

целесообразно разделить на 2-4 параграфа. Предварительная структура 

основной части работы (главы, параграфы) определяется еще на стадии 

планирования.  

В главах основной части магистерской диссертации подробно 

анализируется литература по теме, рассматривается методика и техника 



исследования, обобщаются результаты. Содержание глав основной части 

должно точно соответствовать теме магистерской диссертации, полностью ее 

раскрывать. Эти главы призваны показать умение магистранта сжато, 

логично и аргументировано излагать материал.  

Содержанием основной части магистерской диссертации является 

обзор, анализ литературы по теме, сопоставление различных точек зрения на 

концептуальное развитие научного направления, в рамках которого проходит 

исследование, на методологию изучения проблемы.  

В содержании приводится обоснование или разработка собственных 

алгоритмов решения поставленных в МД задач, обоснование достоверности 

и репрезентативности используемой информации.  

Другими словами, в основной части приводится теоретическое 

осмысление проблемы, дается изложение эмпирического и фактического 

материала. Последовательность изложения того и другого может быть 

различной.  

В конце каждой главы должны быть сформулированы краткие выводы. 

Объем основной части выпускной квалификационной работы для 

магистров – 80-100 страниц. 

Заключение. Магистерская диссертация заканчивается заключительной 

частью. Как и всякое заключение, эта часть МД выполняет роль итога, 

обусловленного логикой проведения исследования, который носит форму 

синтеза накопленной в основной части научной и практической информации.  

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных 

в ходе работы. В заключении, как правило, автор исследования суммирует 

результаты осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые 

вытекают из его работы, подчеркивает элементы научной новизны, их 

практическую значимость, а также определяет основные направления для 

дальнейшего исследования в этой области знаний. 

Заключение может включать в себя научные и практические 

предложения, что повышает ценность МД. Но такие предложения должны 

обязательно исходить из круга работ, проведенных лично магистрантом и 

внедренных на практике.  

Заключительная часть магистерской диссертации представляет собой 

не простой перечень полученных результатов проведенного исследования, а 

формулирование того нового, что внесено ее автором в изучение и решение 

проблемы.  

Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не 

делятся на части. 

Объем заключения примерно равен объему введения. 

Список использованных источников. Список использованных 

источников является обязательным атрибутом любой учебно-

исследовательской работы. Этот список составляет одну из существенных 

частей магистерской диссертации и отражает самостоятельную творческую 

работу диссертанта.  

Данный список включает библиографические описания всех 



использованных, цитированных или упоминаемых в работе документов, а 

также прочитанную литературу по теме, которая оказала существенное 

влияние на содержание работы. 

Для магистерской диссертации данный список должен включать не 

менее 50 источников. 

Список сокращений, если он окажется необходимым в 

диссертационной работе, должен включать в себя расшифровку наиболее 

часто упоминаемых в работе сокращенных наименований документов, 

научно-исследовательских институтов, предприятий, акционерных обществ, 

понятий, слов и т.д. В тексте магистерской диссертации следует избегать 

сокращений слов, за исключением общепринятых. Считается, что чем 

меньше сокращений слов и словосочетаний употребляется в научной работе, 

тем грамотнее она оформлена. 

Приложения являются обязательным компонентом выпускной 

квалификационной работы, в частности, магистерской диссертации. В 

приложениях следует приводить различные вспомогательные материалы 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, копии постановлений, 

договоров, инструкции, вспомогательные расчеты и т.п.). С одной стороны, 

они призваны дополнять и иллюстрировать основной текст, с другой, - 

разгружать его от второстепенной информации. Все материалы, помещенные 

в приложениях, должны быть связаны с основным текстом, в котором 

обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения. 

Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

6.5 Оформление работы. Этап оформления МД является не менее 

важным, чем остальные, так как на этом этапе автор должен не только свести 

все материалы по работе в единый документ, но и оформить в соответствии с 

требованиями.  

К оформлению чистового варианта магистерской диссертации 

приступают, когда все материалы собраны, сделаны необходимые 

обобщения, которые получили одобрение научного руководителя. Теперь 

начинается детальная шлифовка текста рукописи. Проверяются и критически 

оцениваются каждый вывод, формула, таблица, каждое предложение, каждое 

отдельное слово.  

После подготовки чистового варианта необходимо еще раз 

отредактировать текст, устранить опечатки. Далее следует проверить логику 

работы - насколько точен смысл абзацев и отдельных предложений, 

соответствует ли содержание глав их заголовкам. 

Затем следует проверить, нет ли в работе пробелов в изложении и 

аргументации, устранить стилистические погрешности, обязательно 

проверить точность цитат и ссылок, правильность оформления, обратить 

внимание на написание числительных и т.д. Целенаправленная завершающая 

работа с текстом характеризует ответственность автора за представляемый 

материал, его уважение к руководителю, рецензенту и членам 

аттестационной комиссии, оценивающим работу. 

Подготовленная к защите магистерская диссертация сдается научному 



руководителю.  

Научный руководитель анализирует содержание магистерской 

диссертации на соответствие заявленной теме, оценивает уровень 

разработанности проблемы, степень использования привлекаемых 

материалов, правильность структурирования материала, грамотность 

изложения, достоверность и обоснованность полученных результатов, 

аргументированность выводов. 

Научный руководитель дает письменное заключение (отзыв) о степени 

соответствия работы требованиям, предъявляемым к магистерской 

диссертации. Отзыв – это оценка не только качества работы выпускника, но и 

оценка его работы над выбранной темой, его активности, системности 

мышления, уровня знаний, умения искать и находить нужную информацию, 

качества материала, самостоятельности в исследованиях и пр.  

При выявлении серьезных недоработок, касающихся содержания или 

оформления, магистерская диссертация не допускается к защите и 

возвращается выпускнику на доработку с указанием срока повторного 

представления.  

В случае, если магистерская диссертация не представлена в 

установленный срок или не допущена к защите, выпускник отчисляется из 

магистратуры как не прошедший итогового аттестационного испытания. 

Вместе с оформленной и сброшюрованной выпускной 

квалификационной работой (магистерской диссертацией) магистрант 

представляет научному руководителю (в дальнейшем на защиту) тщательно 

оформленные демонстрационные плакаты (или сброшюрованный 

«раздаточный материал», экземпляры которого передаются каждому члену 

аттестационной комиссии).  

Назначение демонстрационных плакатов и / или «раздаточного 

материала» - акцентировать внимание членов аттестационной комиссии на 

результатах, полученных магистрантом при выполнении магистерской 

диссертации.  

Если в процессе защиты магистерской диссертации выпускник 

использует компьютерную презентацию работы, демонстрируемые слайды 

исполняют роль демонстрационного материала.  

 

7. Защита магистерской диссертации 

 

7.1 Подготовка к защите магистерской диссертации. Подготовка к 

защите МД – ответственный процесс. Важно не только написать 

высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее защитить.  

Магистрант, получив положительный отзыв на магистерскую 

диссертацию от научного руководителя, внешнюю рецензию и допуск к 

защите, должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко 

излагаются основные положения МД.  

Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту МД, 



поэтому основу выступления составляют введение и заключение, которые 

используются в выступлении практически полностью. Также практически 

полностью используются выводы в конце каждой из глав. 

Доклад следует начинать с описания научной проблемы и обоснования 

актуальности избранной темы, обзора других научных работ по избранной 

проблеме, формулировки цели и задач работы. Надо указать, какие методы 

были использованы при исследовании рассматриваемой проблемы, а далее в 

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по 

главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание 

на наиболее важные разделы и интересные результаты, критические 

сопоставления и оценки.  

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения 

магистерской диссертации. В ней перечисляются общие выводы из текста 

МД без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав 

основной части, собираются воедино основные рекомендации.  

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 

приводятся лишь в случае необходимости для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода.  

7.2 Принципы оценки выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

В соответствии с Государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования, другими нормативными 

документами Минобразования и науки России выпускные 

квалификационные работы магистрантов подлежат обязательному 

рецензированию.  

В числе рецензентов могут быть работники министерств, ведомств, 

предприятий (организаций, фирм), преподаватели и научные сотрудники 

Кемеровского государственного университета и других вузов, 

исследовательских учреждений, иные специалисты. Основные требования 

для назначения рецензентом – наличие у предполагаемого эксперта высшего 

профессионального образования и достаточно высокая компетенция в той 

сфере деятельности, по которой выполнена выпускная квалификационная 

работа. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ преподавателями 

выпускающих кафедр КемГУ не допускается. 

Для экспертизы магистерских диссертаций рекомендуется привлекать 

внешних рецензентов. 

При оценке выпускной квалификационной работы магистранта исходят 

из того, что он должен уметь: 

- формулировать цель и задачу исследования; 

- составлять план исследования; 

- вести библиографический поиск с применением современных 

информационных технологий; 



- использовать современные методы научного исследования, 

модифицировать имеющиеся и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные данные, анализировать и синтезировать их 

на базе известных литературных источников; 

- использовать и правильно истолковывать профессиональные термины 

и понятия; 

- оформлять результаты исследований соответственно современным 

требованиям. 

7.3 Процедура публичной защиты выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  

До начала заседания Государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

выпускные квалификационные работы (МД) должны быть сданы секретарю 

для контроля правильности оформления и сверки фамилии, имени, отчества 

выпускника магистратуры, темы МД, фамилии, имени, отчества научного 

руководителя МД, номера приказа о допуске к защите, указанных в МД, с 

соответствующими документами.  

Защита выпускных квалификационных работ проходит в 

торжественной обстановке, публично, на открытом заседании 

аттестационной комиссии.  

В начале работы комиссии председатель представляет магистрантам и 

присутствующим всех членов комиссии с указанием фамилии, имени и 

отчества, ученой степени и звания, должности. 

Объявляя защиту каждой магистерской диссертации (выпускной 

квалификационной работы), председатель называет фамилию, имя и 

(обязательно) отчество выпускника, тему его научно-исследовательской 

работы, а также время, отводимое на доклад. Члены комиссии, задавая 

вопросы, также обращаются к выпускнику по имени и отчеству.  

Продолжительность защиты не должна превышать 40 минут.  

Схематично процедура защиты включает следующие стадии.  

1. Доклад диссертанта по теме магистерской диссертации – 12-15 

минут. В докладе с использованием демонстрационных плакатов или слайдов 

кратко излагаются актуальность, цель и задачи работы, освещаются научная 

и практическая значимость полученных результатов, формулируются 

рекомендации и выводы. 

2. Ответы на вопросы председателя, членов комиссии и других 

присутствующих. 

3. Оглашение рецензии специалиста на выпускную 

квалификационную работу. 

4. Ответы выпускника на замечания рецензента. 

5. Выступление научного руководителя магистерской диссертации и 

других лиц, присутствующих на защите, если они просят слово. 

6. Ответы выпускника на критические замечания научного 

руководителя и других лиц, принявших участие в обсуждении выпускной 



квалификационной работы. 

После публичного заслушивания всех магистерских диссертаций, 

представленных на защиту, проводится закрытое (для посторонних) заседание 

аттестационной комиссии. На закрытом заседании комиссии обсуждаются 

результаты прошедших защит, выносится согласованная оценка по каждой 

ВКР (магистерской диссертации): «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выносится 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 

(при равенстве голосов, решающим является голос председателя).  

Решение о выдаче диплома с отличием принимается на основании 

оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по 

дисциплинам, курсовым работам, практикам и итоговой аттестации. По 

результатам итоговой аттестации выпускник должен иметь только оценки 

«отлично». При этом оценок "отлично", включая оценки по итоговой 

аттестации, должно быть не менее 75%, остальные оценки – «хорошо». 

Зачеты в процентный подсчет не входят. Для магистра дополнительным 

условием выдачи диплома с отличием является обязательное наличие у него 

документа о предыдущем высшем профессиональном образовании (диплома 

бакалавра или диплома специалиста с высшим профессиональным 

образованием) «с отличием».  

Одновременно принимаются рекомендации о практическом 

использовании полученных в выпускной квалификационной работе 

результатов. 

Решения комиссии считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 ее состава. 

7. По окончании закрытого заседания возобновляется публичное 

открытое заседание комиссии, на которое вместе с выпускниками 

приглашаются все желающие. Председатель кратко подводит итоги, 

объявляет оценки по защищенным на данном заседании выпускным работам 

и другие результаты, в том числе о присуждении (не присуждении) каждому 

выпускнику искомой степени (квалификации), о выдаче дипломов с 

отличием и др.  

8. Решения о работе комиссии оформляются протоколами 

установленной формы, в которых фиксируются заданные каждому 

выпускнику вопросы, даются оценки выпускным квалификационным 

работам. 

Успешная защита магистерской диссертации означает окончание 

обучения в магистратуре, магистранту присуждается степень магистра по 

соответствующему направлению. 

Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку при защите 

ВКР, отчисляется из КемГУ. При восстановлении ему назначается повторное 

итоговое испытание, но не ранее, чем через три месяца, и не более, чем через 

пять лет после прохождения итоговой аттестации впервые. Повторные 

итоговые испытания назначаются не более двух раз. 



В случае неудовлетворительной оценки, полученной на защите ВКР, 

государственная аттестационная комиссия устанавливает, может ли к 

повторной защите представляться та же работа, но с доработкой, или должна 

быть разработана новая тема. 


