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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к подготовке 

выпускной квалификационной работы, выполненной в форме магистерской диссертации, 
и ее защите.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2013г. №1367, Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
Майкопском государственном технологическом университете, Положением о проверке 
письменных работ обучающихся в ФГБОУ ВПО «МГТУ» на оригинальность на основе 
системы «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ».

1.3. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное научное 
исследование конкретной научной задачи, имеющее внутреннее единство и отражающее 
ход и результаты разработки выбранной темы. Основой содержания магистерской 
диссертации должен быть один из следующих критериев:

новый материал, включающий описание новых факторов, явлений и 
закономерностей;

новизна в установлении подходов к исследованию темы, новые методы 
решения проблемы,

обобщение ранее известных положений с иных научных позиций.
1.4. Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие этапы:
- определение и утверждение темы магистерской диссертации;
- подготовку магистерской диссертации;
- рецензирование и защиту магистерской диссертации.

2. Порядок утверждения темы магистерской диссертации
2.1. Тема магистерской диссертации должна быть ориентирована на решение 

профессиональных задач и соответствовать выбранному магистрантом направлению 
(профилю) образовательной программы.

2.2. Перечень примерных тем магистерских диссертаций по программе подготовки 
магистров определяется научным руководителем соответствующей программы с учетом 
предложений преподавателей, задействованных в реализации программы.

2.3. Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы 
магистерской диссертации на основе утвержденного перечня. По согласованию с 
руководителем программы подготовки магистрант может предложить тему, не входящую 
в предлагаемый перечень, с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
Предложенная магистрантом тема должна соответствовать направлению (профилю) 
образовательной программы и входить в перечень приоритетных направлений 
исследования выпускающей кафедры.________________________________________________
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2.4. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении научного 
руководителя составляется по установленной форме (Приложение №1).

Заявление визируется:
- преподавателем, которого магистрант просит назначить научным руководителем, 

на предмет согласия руководить подготовкой магистерской диссертацией и отсутствия 
возражений по предлагаемой магистрантом теме;

- руководителем программы подготовки магистров на предмет отсутствия 
возражений по кандидатуре научного руководителя.

Заявление подается в срок не позднее 3 месяцев с момента начала занятий в 1 
семестре обучения.

2.5. Утверждение тем магистерских диссертаций и назначение магистрантам 
научных руководителей и консультантов (при необходимости) оформляется 
распоряжением декана соответствующего факультета.

Изменение темы магистерской диссертации и смена научного руководителя после 
их утверждения не допускаются.

2.6. Научный руководитель магистерской диссертации:
- оказывает магистранту помощь в формулировке темы магистерской диссертации, 

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

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

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

- представляет письменный отзыв на диссертацию.
2.7. Руководитель программы подготовки магистров обеспечивает, по 

возможности, равную нагрузку преподавателей магистратуры по руководству 
подготовкой магистерских диссертаций.

3. Подготовка магистерской диссертации
3.1. Подготовка магистерской диссертации включает следующие этапы:
- составление научным руководителем задания и выбор направления исследования;
- обзор литературы;
- теоретические и прикладные исследования;
- оценку результатов исследования и оформление диссертации;
- подготовку к защите, включая решения заведующего кафедрой о необходимости 

проведения предзащиты;
- допуск магистерской диссертации к защите.
3.2. В целях обеспечения единства оформления магистерских работ выпускающей 

кафедрой должны быть сформированы методические рекомендации по написанию, 
оформлению и защите магистерских работ по соответствующему направлению (профилю) 
подготовки.
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3.3. Магистрант обязан систематически работать над избранной темой, регулярно 
(не реже одного раза в месяц) встречаться с научным руководителем и информировать его 
о проделанной работе. Магистрант обязан подготовить магистерскую диссертацию для 
защиты в сроки, установленные выпускающей кафедрой.

3.4. Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с 
заданием научного руководителя и согласно календарного графика выполнения 
магистерской работы, составленного и утвержденного в установленном порядке 
выпускающей кафедрой.

3.4. Выпускающая кафедра организует и проводит апробацию (выступление 
магистранта с результатами и выводами на научных конференциях или публикации в 
научных журналах и сборниках) и предзащиту магистерских диссертаций. На предзащите 
должны быть созданы условия для выступления магистрантов с докладами.

3.5. По результатам предзащиты на заседании выпускающей кафедры 
рассматривается вопрос о допуске магистранта к защите в присутствии научного 
руководителя и магистранта. Кафедра представляет в деканат сведения о допуске 
магистрантов к защите магистерской диссертации, на основании которых оформляется 
приказ о допуске к защите магистерской диссертации.

3.6. Тексты всех магистерских диссертаций в Майкопском государственном 
технологическом университете подлежат обязательной проверке на объем заимствования, 
процедура которой регламентирована Положением о проверке письменных работ 
обучающихся в ФГБОУ ВПО «МГТУ» на оригинальность на основе системы 
«АНТИПЛАГИАТ ВУЗ».

3.7. После завершения подготовки магистерской диссертации научный 
руководитель представляет письменный отзыв о работе магистранта в период подготовки 
работы. Отзыв должен заканчиваться выводом о возможности (невозможности) допуска 
магистерской диссертации к защите.

Научный руководитель может предложить доработать магистерскую диссертацию 
в сроки, согласованные с руководителем программы подготовки магистров.

3.8. Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. Для 
проведения рецензирования магистерская диссертация направляется одному рецензенту 
из числа лиц, не являющихся работниками выпускающей кафедры. Рецензент проводит 
анализ магистерской диссертации и представляет на выпускающую кафедру письменную 
рецензию на указанную работу.

В рецензии оцениваются актуальность работы, ее новизна и значимость, 
проявленная автором степень самостоятельности, умение магистранта пользоваться 
методами научного исследования, степень достоверности и обоснованности выводов, к 
которым магистрант пришел в ходе исследования, даётся анализ недостатков 
диссертации.

Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при 
отрицательном отзыве рецензента. Защита такой диссертации может происходить только 
в присутствии рецензента, давшего отрицательный отзыв.

Магистрант вправе представлять на защиту дополнительные рецензии от 
специалистов соответствующего профиля.___________________________________ ________
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3.9. Сброшюрованная магистерская диссертация в одном экземпляре, электронная 
версия магистерской диссертации, отзыв научного руководителя магистерской 
диссертации и рецензия (рецензии) на магистерскую диссертацию должны быть переданы 
в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 
защиты магистерской диссертации.

3.10. Защита магистерской диссертации проводится в форме открытого заседания 
государственной экзаменационной комиссии (за исключением магистерских диссертаций 
с закрытой тематикой) в установленные сроки.

Организация и протоколирование заседаний государственной экзаменационной 
комиссии регламентируется Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Майкопском государственном 
технологическом университете.

3.11. Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите 
магистерской диссертации носит характер научной дискуссии и проходит в следующем 
порядке:

- объявление председателем государственной экзаменационной комиссии о защите 
магистерской диссертации, с указанием ее темы, фамилии, имени и отчества магистранта 
и информированием о наличии необходимых для защиты условий и документов;

- выступление магистранта с докладом, содержащим основные положения и 
выводы научного исследования;

- ответы магистранта на вопросы членов государственной экзаменационной 
комиссии, а также присутствующих на защите магистерской диссертации лиц. 
Очередность вопросов устанавливается председателем государственной экзаменационной 
комиссии;

- оглашение отзыва научного руководителя магистерской диссертации;
- оглашение рецензии на магистерскую диссертацию;
- ответы магистранта на замечания рецензента;
- научная дискуссия по магистерской диссертации;
- выступление магистранта с заключительным словом.
3.12. При оценке магистерской диссертации государственная экзаменационная 

комиссия учитывает ее соответствие следующим критериям:
- актуальность темы исследования;
- объем выполненной работы;
- самостоятельность исследования;
- знание научной доктрины и правоприменительной практики по теме 

исследования;
- значимость для науки сделанных автором выводов и предложений;
- возможность применить полученные результаты в научных исследованиях, 

практической работе или в учебном процессе;
- грамотность и логика изложения материала в диссертационном исследовании;
- качество доклада во время защиты диссертации;

 - правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и на

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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замечания рецензента;
- наличие публикаций, выступлений магистранта на научных конференциях.
3.13. Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке 

магистерской диссертации и присвоении квалификации (степени) «магистр» принимается 
на закрытом заседании открытым голосованием большинством голосов членов комиссии. 
При равном количестве голосов голос председательствующего является решающим. 
Результаты защиты магистерской диссертации объявляются магистранту в тот же день 
после оформления протокола государственной экзаменационной комиссии.

3.14. Тексты магистерских диссертаций, за исключением текстов работ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно
библиотечной системе Майкопского государственного технологического университета.
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Приложение №1

Руководителю программы подготовки магистров

шифр, наименование

ученая степень, ученое звание

Фамилия Имя Отчество
от магистранта

Фамилия Имя Отчество

заявление.

Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации
»

Тема магистерской диссертации полностью без сокращений 
и назначить моим научным руководителем

Фамилия Имя Отчество, ученая степень, ученое звание

201 г. Подпись магистранта

Согласовано И. О. Фамилия научного руководителя
подпись

Согласовано И. О. Фамилия руководителя программы подготовки магистров
подпись
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Мотивированное мнение
Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от ^
по проекту «Положение о магистерской диссертации в Майкопском 

государственном технологическом университете»

г. Майкоп «14» января 2015

Представленный доцентом кафедры финансов и кредита Кадакоевой Г.В. 
проект «Положения о магистерской диссертации в Майкопском государственном 
технологическом университете» (далее -  проект) оценен. Считаем, что данный 
проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными актами 
Российской Федерации и Республики Адыгея. Данный проект определяет 
основные требования к подготовке выпускной квалификационной работы, 
выполненной в форме магистерской диссертации, и ее защите.

На основании изложенного. Объединенный совет обучающихся ФГБОУ ВО 
«МГТУ» считает возможным принятие и утверждение «Положения о магистерской 
диссертации в Майкопском государственном технологическом университете»

Члены Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны 
разъяснитъ необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО 
«МГТУ» обучающимся.

Председатель 
Объединенного совета 
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» О.Г. Романова

Мотивированное мнение Объединенного 
ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)
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Мотивированное мнение
Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от № ^_)
по проекту «Положение о магистерской диссертации в Майкопском 

государственном технологическом университете»

г. Майкоп «14» января 2015

Представленный доцентом кафедры финансов и кредита Кадакоевой Г.В. 
проект «Положения о магистерской диссертации в Майкопском государственном 
технологическом университете» (далее -  проект) оценен. Считаем, что данный 
проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными актами 
Российской Федерации и Республики Адыгея. Данный проект определяет 
основные требования к подготовке выпускной квалификационной работы, 
выполненной в форме магистерской диссертации, и ее защите.

На основании изложенного. Первичная профсоюзная организация студентов 
ФГБОУ ВО «МГТУ» считает возможным принятие и утверждение «Положения о 
магистерской диссертации в Майкопском государственном технологическом 
университете»

Члены Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обязаны разъяснить необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ 
ВО «МГТУ» обучающимся.

Председатель
Первичной профсоюзной
организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» А.П. Зборовская

Мотивированное мнение Первичной профсоюзной организации студентов 
ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)
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