
Утверждено решением Ученого совета 
факультета глобальных процессов МГУ 

от «____» __________ 201___ года 
(протокол № ____) 

 
Положение о магистерской диссертации 

 

1. Общие положения 

1.1. 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. 

1.2. Процесс выполнения магистерской диссертации включает 

следующие этапы: 

— утверждение темы магистерской диссертации; 

— подготовка магистерской диссертации; 

— рецензирование и защита магистерской диссертации. 

 

2. Порядок утверждения темы магистерской диссертации 

2.1. Тема магистерской диссертации должна соответствовать 

направлению подготовки «Международные отношения». 

2.2. Ежегодно до начала учебного года все выпускающие кафедры 

представляют в учебный отдел, размещают на стенде кафедры и странице 

кафедры в сети Интернет утвержденный на заседании кафедры список 

примерных тем магистерских диссертаций, отражающих современное 

состояние и актуальные проблемы глобальных исследований, а также 

проблемы мирового политического и экономического развития. 

2.3. Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора 

темы магистерской диссертации на основе утвержденного перечня. По 

согласованию с руководителем программы подготовки магистров магистрант 

может предложить тему, не входящую в перечень, с необходимым 



обоснованием целесообразности ее разработки. Предложенная магистрантом 

тема должна соответствовать специализации и входить в перечень 

приоритетных направлений исследования какой-либо из профильных кафедр. 

2.4. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и 

назначении научного руководителя составляется по установленной форме 

(Приложение 5). 

Заявление визируется: 

преподавателем, которого магистрант просит назначить научным 

руководителем, на предмет согласия руководить подготовкой магистерской 

диссертацией и отсутствия возражений по предлагаемой магистрантом теме; 

Заявление с перечисленными визами передаётся магистрантом в 

научный отдел. 

2.5. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и 

назначении научного руководителя подается до конца 1 семестра обучения. 

2.6. Темы магистерских диссертаций и научные руководители 

магистрантов утверждаются приказом по факультету не позднее 1 февраля. 

2.7. Изменение темы магистерской диссертации допускается до 1 

ноября второго года обучения. 

2.8. Научный руководитель магистерской диссертации: 

— оказывает магистранту помощь в правильной 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. 

2.9. Руководитель программы подготовки магистров обеспечивает, по 

возможности, равную нагрузку преподавателей магистратуры по 



руководству подготовкой магистерских диссертаций. Один научный 

руководитель может руководить не более чем 8 магистрантами. 

 

3. Порядок рецензирования и защиты магистерской 

диссертации 

3.1. Магистерская диссертация представляется в напечатанном на 

компьютере виде в сшитом файле в двух экземплярах, а также в электронном 

виде на CD. 

3.2. Магистерская диссертация должна соответствовать 

установленным требованиям (Приложение 1). 

3.3. При написании магистерской диссертации магистрант обязан 

ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов и отдельных 

результатов. 

3.4. В начале второго учебного года магистрант обязан выступить на 

кафедре с отчетом о проделанной работе и представить введение своей 

работы. Члены комиссии заслушивают магистранта и дают рекомендации. 

Заседание кафедры должно состояться в сентябре. Дата и время 

устанавливаются кафедрами. 

3.5. С 1 по 15 апреля проходит предварительная защита магистерской 

диссертации, где члены комиссии принимают решение о допуске к защите. 

Дата и время устанавливаются кафедрами. Основанием для недопуска 

магистерской диссертации к защите является как несоответствие 

представленной работы утвержденным требованиям, так и существенное 

нарушение установленного срока сдачи магистерской диссертации, не 

позволяющее подготовить отзыв научного руководителя и рецензию за 

оставшееся до защиты магистерской диссертации время. 

Магистерская диссертация, в отношении которой принято решение о 

недопуске к защите, передается секретарю соответствующей ГЭК с отзывом 

научного руководителя и визой заведующего кафедрой. Секретарь ГЭК на 

заседании информирует ГЭК о недопуске к защите магистерской 



диссертации. За такую диссертацию ГЭК выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

3.6. До 1 мая соответствующего учебного года, в котором 

предусмотрена защита магистерской диссертации, магистрант должен сдать 

работу научному руководителю и рецензенту. Рецензент определяется 

научным руководителем магистранта или самим магистрантом.  

3.7. 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 пришел магистрант в 

ходе исследования, даётся анализ недостатков диссертации. Магистерская 

диссертация может быть представлена к защите и при отрицательном отзыве 

рецензента. Защита такой диссертации может иметь место лишь в 

присутствии рецензента. Магистрант вправе представлять на защиту 

дополнительные рецензии и отзывы от специалистов соответствующего 

профиля или смежных специальностей. 

3.8. До 10 мая магистрант должен отправить свою работу в 

электронном виде секретарю кафедры для проверки на оригинальность. В 

случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и 

(или) источник заимствования в объеме более 25% магистерская диссертация 

к защите не допускается. 

3.9. К магистрантам, допустившим нарушения, указанное в п. 3.8. 

данного Положения, применяются дисциплинарные взыскания за поведение, 

недостойное обучающегося в МГУ, вплоть до отчисления. 

3.10. До 20 мая магистрант должен сдать магистерскую диссертацию, 

распечатанную в двух экземплярах и подписанную научным руководителем, 

в электронном виде на CD, отзыв научного руководителя (2 экземпляра) и 

рецензию (2 экземпляра) ответственному секретарю кафедры. 



3.11. Магистерские диссертации защищаются публично на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии в назначенные учебной частью 

магистратуры сроки. 

3.12. Заседание государственной экзаменационной комиссии по 

защите магистерской диссертации открывается при наличии следующих 

условий: 

— присутствие не менее 2/3 состава государственной 

экзаменационной комиссии; 

— присутствие магистранта; 

— наличие текста магистерской диссертации, зарегистрированного 

в учебной части магистратуры, а также текстов отзыва научного 

руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным 

руководителем и рецензентом. 

3.13. Защита магистерской диссертации носит характер научной 

дискуссии и проходит в следующем порядке: 

Председательствующий объявляет о защите магистерской диссертации, 

указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее автора; 

Магистрант выступает с презентацией своей магистерской 

диссертации. На слайдах должны быть отражены: 

1. актуальность темы; 

2. объект исследования; 

3. предмет исследования; 

4. гипотеза исследования; 

5. цель исследования; 

6. задачи исследования; 

7. научная новизна; 

8. положения, выносимые на защиту. 

Пересказ текста магистерской диссертации не допускается; 



Магистрант отвечает на вопросы. Вопросы могут задаваться членами 

ГЭК, а также присутствующими на защите магистерской диссертации 

лицами. Очередность вопросов устанавливается председателем ГЭК. 

Оглашается отзыв научного руководителя. Оглашается рецензия на 

магистерскую диссертацию. Магистрант выступает с заключительным 

словом. 

3.14. При оценке диссертации учитываются следующие 

обстоятельства: 

— актуальность темы исследования; 

— правильное оформление и структура работы; 

— самостоятельность исследования; 

— знание научной доктрины по теме исследования; 

— значимость для науки сделанных автором выводов и 

предложений; 

— возможность применить полученные результаты в научных 

исследованиях, практической работе или в учебном процессе; 

— 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. 

3.15. Оценивание магистерской диссертации происходит по четырех 

балльной шкале: «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» и 

«Неудовлетворительно». 

3.16. Студент, получивший по результатам защиты магистерской 

диссертации оценку «Неудовлетворительно», отчисляется из числа студентов 

МГУ как полностью выполнивший учебный план, но не защитивший 

магистерскую диссертацию. Такому студенту по его желанию может быть 

выдана академическая справка установленного образца. Повторный допуск к 

защите осуществляется в сроки, установленные Положением о 



государственной итоговой аттестации образовательной программы 

магистратуры факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

3.17. Решение государственной экзаменационной комиссии 

принимается на закрытом заседании открытым голосованием большинством 

голосов членов ГЭК. При равном количестве голосов голос 

председательствующего является решающим. Результаты защиты 

магистерской диссертации объявляются магистранту в тот же день после 

оформления протокола ГЭК. 

3.18. По результатам решения ГЭК магистрант вправе подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению магистранта, 

установленного порядка проведения защиты магистерской диссертации и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов защиты магистерской 

диссертации. 

3.19. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения защиты магистерской диссертации и 

(или) правильность оценивания результатов защиты магистерской 

диссертации. 

3.20. Апелляция подается в день объявления результатов защиты 

магистерской диссертации или в течение следующего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня подачи апелляции. 

 



Приложение № 1 

Требования к содержанию и оформлению магистерской 

диссертации 

1. Магистерская диссертация должна содержать следующие 

элементы: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников и литературы. Магистерская 

диссертация может содержать приложения. 

2. Во введении обосновывается: 

- актуальность темы; 

- степень научной разработанности проблемы; 

- объект исследования; 

- предмет исследования;  

- гипотеза исследования; 

- цели исследования; 

- задачи исследования; 

- научная новизна; 

- положения, выносимые на защиту; 

- теоретико-методологические основы исследования;  

- хронологические рамки исследования; 

- практическая значимость исследования; 

- структура исследования. 

3. Основная часть работы включает главы, разделенные на 

параграфы. Каждый параграф посвящен решению задач, сформулированных 

во введении. 

4. Заключение содержит итоговые выводы теоретического и 

практического характера, к которым автор пришел в ходе исследования. 

5. Рекомендуемый объем магистерской диссертации – не менее 80 

страниц и не более 120 страниц без учета библиографии и плана работы. 

Формат страницы А4. Печать с обеих сторон листа не разрешается. 



6. Оформленная работа подписывается научным руководителем и 

студентом на первой странице. 

7. Титульный лист работы оформляется в соответствии с образцом 

(Приложение № 2). Остальные листы нумеруются внизу страницы арабскими 

цифрами. Нумерация сплошная, включая титульный лист, при этом на 

титульном листе номер страницы не проставляется. Сноски должны быть 

постраничными и иметь постраничную нумерацию. 

8. Размер шрифта основного текста – 14, размер шрифта сносок – 

12. Межстрочный интервал – 1,5. Поля: верхнее и нижнее 2 см, правое – 1,5 

см, левое – 3 см. 

9. Каждый раздел (введение, глава, параграф, список 

использованной литературы и т.д.) должен начинаться с новой страницы. 

Заголовки разделов выпускной квалификационной работы следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать полужирным 

шрифтом. Название глав должны быть напечатаны заглавными буквами, 

полужирным шрифтов по центру страницы. 

10. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа 

(возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается "Рисунок 1". Допускается нумеровать иллюстрации в 

пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например 

- Рисунок 1.1. При ссылках на иллюстрации следует писать "... в 

соответствии с рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с 

рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела. Иллюстрации каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например - Рисунок 

А.З. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 



наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1. Детали прибора. 

11. Список использованной литературы печатается в алфавитном 

порядке с указанием источников опубликования (см. образец в Приложении 

№ 3). Минимальное количество источников – 80. 

12. Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать 

в приложениях Приложение оформляют как продолжение данного документа 

на последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны 

быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте документа. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху страницы слова "Приложение" и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует 

буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. 

Допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе 

одно приложение, оно обозначается "Приложение А". Все приложения 

должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с 

указанием их номеров и заголовков.  



Приложение № 2 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

 
Факультет глобальных процессов 

 
Кафедра глобалистики 

 
Иванов Иван Иванович 

 
«ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ НА СЕВЕРНОМ 
КАВКАЗЕ И СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

В КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ» 
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Приложение № 3 

Требования к оформлению списка литературы магистерской 

диссертации 

1. Оформление ссылок на литературу 

• Монографии, учебники 

Дмитриев А.В. Конфликтология. - М.: Гардарики, 2000. - 320 с. 

Социология. Основы общей теории: Учебное пособие / Г.В.Осипов, 

Л.Н.Москвичева, А.В.Кабыща и др. / Под ред. Г.В.Осипова, Л.Н. 

Москвичева. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 461 с. 

Collier P.. Horowitz L. Destructive Generation: Second Thoughts about the / 

Sixties. - N.Y., 1989. - 312 p. 

 

• Публикации в периодических изданиях (журналы, газеты) 

Рукавишников В.О. Социальная напряженность // Диалог. - 1990. - № 

8. - С. 32-45. 

Homans G. Social Behaviour as Exchange // American Journal of 

Sociology. - 1958. - Vol. 63. - P. 32-49. 

 

• Сборники, учебные труды 

Бирюков В.В.,. Гастев Ю.А.. Геллер Е.С. Моделирование // БСЭ. - 3-е 

изд. М.. 1974. - Т. 16. - С. 393-395. 

Проблемы вузовского учебника: Тез. докл. Третья Всесоюз. науч. 

конф. - М.:МИСИ, 1988. – 156 с. 

Философские проблемы современной науки / Сост. В.Н. 

Иващенко. - Киев: Радуга, 1989. - 165 с. 

Сафронов ГЛ. Итоги, задачи и перспективы развития книжной 

торговли // Кн. торговля. Опыт, пробл., исслед. - 1981. - Вып. 8. - С. 3-17. 

 

 

• Авторефераты и диссертации 



Рудакова Ж.И. Управление организацией: согласование интересов и 

социальный кон-фликт: Дис. ... канд. социол. наук. Новочеркасск. 1999. - 146 

с. 

Родионов И.Н. Государственная молодежная политика (Сущность, 

этапы, основные тенденции): 1980-1993 гг.: Автореф. дис. ... канд. истор. 

наук. - М., 1994. – 20 с. 

 

• Интернет-ресурсы 

The Government Performance and Results Act (GPRA). [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr2142enr/pdf/BILLS-

111hr2142enr.pdf (дата обращения: 31.12.11). 

 

 

 

Примечания: 

1. В отношении вопросов, не урегулированных в данном 

приложении, следует использовать ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

  



Приложение №4 

Нарушения академических норм написания письменных работ  

на факультете глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

1. К грубым нарушениям академических норм написания 

письменных работ относятся: плагиат; подлог; фальсификация. 

2. Плагиатом называется нарушение правил цитирования, когда 

чужой текст или его часть выдается автором за свой текст. Другими словами, 

отсутствует указание в тексте работы на начало и конец цитаты и ссылка на 

автора (и его работу) текста цитаты. Вопросы нарушений авторских и 

смежных прав данным деянием рассматриваются исключительно судебными 

органами и исключительно с подачи заявления настоящего автора. 

3. Парафраза без ссылки на источник приравнивается к плагиату. 

4. Подлогом называется сдача письменной работы, написанной 

другим человеком или коллективом авторов, в качестве своей работы. Сюда 

относится сдача работы студентов старших курсов, студентов других вузов, а 

также работ, скаченных из сетевых источников. 

5. Фальсификацией называется подделка статистических данных, 

как в части значений показателей, так и в качестве источников данных. 

Фальсификацией также называется умышленное искажение полученных 

другими авторами результатов исследований в качестве подтверждения 

своих выводов, гипотез и т.п. Ссылка на несуществующую работу является 

также фальсификацией. 

 

 

  



Приложение №5 

Декану факультета глобальных процессов 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

д.полит.н., профессору И.В. Ильину 

от магистранта______ группы 

__________________________________ 
(ФИО, контактный телефон) 

__________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу утвердить тему моей магистерской диссертации: 

название на 

русском языке 

 

название на 

английском языке 

 

 

и назначить научным руководителем: 
 

(ученое знание: профессор / доцент, ученая степень: доктор / кандидат наук, Ф.И.О.) 

 

«____»____________201_ г. ________/_________________________/  
 (подпись) (расшифровка подписи студента) 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Научный руководитель 

________/_______________________/  
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
 

 

«____»____________201_ г. 


