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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, порядку 

подготовки и защиты выпускных квалификационных работ, выполняемых магистрантом в 

Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) «Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (далее – Академия). 

1.2 Положение разработано в соответствии с:  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.06.2015 г. № 636; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки магистратуры (далее – образовательные стандарты); 

 Приказом Минобразования России от 27.03.1998 г. № 814 (ред. от 12.09.2014) «Об 

утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.08.1998 г. № 1582) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2014) 

 Требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-

2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»; 

1.3 Выпускная квалификационная работа магистранта выполняется в форме 

магистерской диссертации. 

1.4 Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которой готовится магистр в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов по соответствующему направлению подготовки магистров и 

содержанием основной образовательной программы магистратуры. 

1.5 Цель подготовки и защиты магистерской диссертации заключается в выявлении 

уровня научной подготовки выпускника, профессионального владения им теорией и практикой 

предметной области, умения самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи 

профессиональной деятельности в соответствии с освоенной основной образовательной 

программой магистратуры. 

1.6 В рамках выполнения магистерской диссертации решаются следующие задачи: 

 систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника, сформированных в 

процессе освоения основной образовательной программы магистратуры; 

 внесение элементов научной и/или практической новизны в представление 

выбранной темы на основе результатов проведенного исследования. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

2.1 Магистерская диссертация носит исследовательский или прикладной характер. 
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2.2 Магистерская диссертация исследовательского характера направлена на разработку 

нового теоретического подхода к решению поставленного вопроса исследования и его проверку 

с помощью качественных или количественных методов исследования. 

2.3 Магистерская диссертация прикладного характера направлена на решение 

практической задачи, стоящей перед конкретной организацией. Новизна результатов может 

заключаться в разработке новых методических подходов к решению стандартных задач или в 

адаптации существующих методик для решения нестандартных задач. Магистерские 

диссертации прикладного характера могут выполняться на основе заявки заинтересованной 

организации, внедрение полученных результатов в практическую деятельность должно 

подтверждаться актом внедрения. 

2.4 Магистерская диссертация представляется в виде рукописи, которая имеет 

следующую структуру: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 текст диссертации; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список сокращений и условных обозначений (список сокращений и условных 

обозначений не являются обязательными элементами структуры диссертации); 

 список литературы; 

 список иллюстративного материала; (иллюстрации не являются обязательными 

элементами структуры диссертации); 

 приложения (не являются обязательными элементами структуры диссертации). 

2.5 Объем рукописи магистерской диссертации определяется целью, задачами и 

методами исследования. Объем рукописи должен составлять не менее 60 и не более 100 страниц, 

с учетом приложений. 

2.6 Обязательными структурными элементами текста магистерской диссертации 

являются введение, основная часть и заключение. 

2.6.1 Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации, служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа (Приложение 1). 

2.6.2 Оглавление – перечень основных частей магистерской диссертации с указанием 

страниц, на которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в 

тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее 

слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления. 

2.6.3 Оформление текста диссертации 

2.6.3.1 Введение к магистерской диссертации включает в себя следующие основные 

структурные элементы: 

 актуальность темы исследования; 

 степень ее проработки; 

 цели и задачи; 

 научную новизну; 

 практическую значимость работы; 
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 методологию и методы исследования; 

 положения, выносимые на защиту; 

 степень достоверности и апробацию результатов. 

2.6.3.2 Основная часть должна быть разделена на главы и параграфы или разделы и 

подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. 

Основная часть магистерской диссертации состоит из разделов (глав), которые могут 

разбиваться на параграфы и пункты. Количество разделов не может быть менее 2 и более 5.  

Каждый раздел (главу) магистерской диссертации начинают с новой страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в 

заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

Содержание основной части магистерской диссертации определяется типом и логикой 

исследования. В основной части рекомендуется выделять: 

 теоретический раздел; 

 анализ фактического (практического) состояния исследуемой проблемы; 

 научно-прикладной раздел (обсуждение результатов).  

2.6.3.3 В заключении формулируются результаты проведенного исследования в 

соответствии с поставленными задачами, возможные пути использования полученных 

результатов и перспективы продолжения исследования. 

2.7 Страницы магистерской диссертации должны иметь следующие поля: левое – 25 

мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку 

без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 

нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д.  

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

2.8 Библиографические ссылки в тексте магистерской диссертации оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. 

Примеры оформления библиографических ссылок приведены в Приложении 3. 

2.9 Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным 

материалом. 

2.9.1 Иллюстрации, используемые в магистерской диссертации, размещают под текстом, 

в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в 

приложении к диссертации. 

2.9.2 Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в 

сложенном виде соответствуют формату А4. 

2.9.3 Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела). 

2.9.4 На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При 

ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера. 

2.9.5 Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

2.10 Таблицы, используемые в магистерской диссертации, размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в 

приложении к диссертации. 

2.10.1 Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела). 

2.10.2 На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке 

следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 
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2.10.3 Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

2.11 При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. 

2.12 Формулы в тексте диссертации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией или в пределах главы (раздела). 

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Формулы 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

2.13 Оформление списка сокращений и условных обозначений 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

Применение в магистерской диссертации сокращений, не предусмотренных 

вышеуказанными стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня 

сокращений и условных обозначений. 

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при 

первом упоминании в тексте. 

Перечень помещают после основного текста. 

Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их 

первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа – их 

детальную расшифровку. 

Наличие перечня указывают в оглавлении диссертации. 
2.14 Оформление списка терминов 

При использовании специфической терминологии в магистерской диссертации должен 

быть приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и 

условных обозначений. 

Термин записывают со строчной буквы, а определение – с прописной буквы. Термин 

отделяют от определения двоеточием. 

Наличие списка терминов указывают в оглавлении диссертации. 

Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р1.5. 

2.15 Оформление списка литературы 

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой. 

При выполнении магистерской диссертации должно быть использовано не менее 50 

источников. 

Список должен быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов. 

Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: алфавитный, 

систематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по 

алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические записи 

произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. 

При систематической (тематической) группировке материала библиографические записи 

располагают в определенной логической последовательности в соответствии с принятой 

системой классификации. 

При хронологическом порядке группировки библиографические записи располагают в 

хронологии выхода документов в свет. 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке. 
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Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1. 

Примеры оформления библиографических записей документов в списке литературы 

приведены в Приложении 3,4. 

2.16 Оформление приложений 

Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается помещать в 

приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, 

таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. 

Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть 

перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер, 

наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка указывают 

в оглавлении диссертации. Список располагают после списка литературы. 

Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как продолжение работы на 

ее последующих страницах или в виде отдельного тома. 

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную 

нумерацию. 

В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием их номеров, 

заголовков и страниц. 

Отдельный том "Приложения" должен иметь титульный лист, аналогичный титульному 

листу основного тома диссертации с добавлением слова "Приложения", и самостоятельное 

оглавление. 

Наличие тома "Приложения" указывают в оглавлении первого тома диссертации. 

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

2.17 Магистерская диссертация оформляется в соответствии с требованиями 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ 

3.1 Магистерская диссертация выполняется в течение всего срока обучения в 

магистратуре. Работа над магистерской диссертацией осуществляется в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с планом НИР 

магистранта, утвержденным в установленном порядке. 

3.2 Тематика магистерских диссертаций формируется и утверждается на заседании 

выпускающей кафедры Академии и доводится до сведения магистранта течение 2-х месяцев с 

момента зачисления в магистратуру. Тематика магистерских диссертаций подлежит ежегодному 

обновлению. 

3.3 Студенту предоставляется право выбора темы магистерской диссертации вплоть до 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

3.4 Тема магистерской диссертации закрепляется в индивидуальном плане научно-

исследовательской работы магистранта и утверждается приказом проректора по учебной работе 

Академии. 

3.5 В процессе научно-исследовательской работы магистранта (далее – НИР) тема 

магистерской диссертации может уточняться. 
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3.6 В случае изменения темы магистерской диссертации, изменение утверждается 

приказом проректора по учебной работе на основании представления заведующего кафедрой. 

3.7 Подготовкой магистерской диссертации руководит научный руководитель, 

назначенный приказом проректора по учебной работе.  

3.8 Промежуточный контроль подготовки магистерской диссертации осуществляется 

научным руководителем магистранта и руководителем программы магистратуры согласно 

графику, предусмотренному индивидуальным планом НИР магистранта в течение всего срока 

обучения в рамках научно-исследовательского семинара.  

3.9 Предварительная защита магистерской диссертации проводится в рамках научно- 

исследовательского семинара и служит основанием для утверждения итогового отчета о НИР 

магистранта.  

3.10 В итоговом отчете о НИР магистранта закрепляется тема магистерской 

диссертации, выносимой на защиту. 

IV. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

4.1 Защита магистерской диссертации является частью итоговой аттестации 

выпускников магистратуры. 

4.2 К защите магистерской диссертации допускаются лица, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план и имеющие не менее 3 научных публикаций как магистра 

Академии в журналах РИНЦ и 2 публикаций в иных сборниках и материалах конференций по 

соответствующей образовательной программе. 

4.3 Магистерская диссертация допускается к защите при наличии положительных 

отзыва научного руководителя, рецензии и утвержденного отчета о НИР. 

4.4 Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при отрицательном 

отзыве рецензента. В этом случае защита осуществляется только в присутствии рецензента.  

4.5 Рецензирование магистерских диссертаций осуществляется ведущими 

исследователями, имеющими ученую степень и/или ученое звание. Для рецензирования 

магистерских диссертаций прикладного характера могут привлекаться руководители 

заинтересованных организаций, по заявке которых выполнялась магистерская диссертация. 

4.6 Рецензирование магистерской диссертации сотрудниками кафедры (кафедр), 

реализующей основную образовательную программу магистратуры, по которой выполнялась 

работа, не допускается. 

4.7 Список рецензентов утверждается приказом проректора по учебной работе не 

позднее, чем за один месяц до начала работы ГЭК.  

Магистрант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией по его работе не позднее чем 

за 5 дней до её защиты. 

4.8 Магистерская диссертация, отзыв и рецензия (Приложение 2) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты магистерской диссертации. 

4.9 Защита магистерской диссертации производится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

4.10 В процессе защиты магистерской диссертации члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с рукописью магистерской диссертации, 

отзывом научного руководителя и рецензией. 
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4.11 Продолжительность представления магистрантом результатов исследования, 

выносимого на защиту не должна превышать 10 минут, общее время защиты – не более 30 минут 

с учетом дополнительных вопросов.  

4.12 Решения государственной экзаменационной комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.13 Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.14 Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 

 актуальность темы диссертации; 

 самостоятельность исследования;  

 знание научных исследований по теме диссертации;  

 значимость для науки и/или практики полученных автором результатов; 

 грамотность и логика изложения материала в магистерском диссертационном 

исследовании;  

 уровень раскрытия освоенных магистрантом компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом по конкретному направлению подготовки; 

 качество доклада на защите диссертации;  

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

замечания рецензента;  

 наличие научных публикаций, выступлений магистранта на научных 

конференциях, актов о внедрении предложенных методик на действующих предприятиях, 

организациях и др. 

4.15 Авторская (не заимствованная) часть работы должна составлять не менее 75%. 

4.16 Проверка работы на авторство и заимствование является обязательной и 

осуществляется магистрантом через систему Антипалигат.ру. Для этого каждый магистрант, 

выполняющий магистерскую диссертацию, должен: 

 пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру http://www.antiplagiat.ru/; 

Приложение 5; 

 проверить свою работу на заимствования до прохождения предзащиты; 

 предоставить не менее чем за 5 рабочих дней до предзащиты научному 

руководителю в электронном виде текст магистерской диссертации и скриншот отчета проверки 

работы через систему Антиплагиат.ру (образец отчета представлен в Приложении 5). 

4.17 В случае если магистерская диссертация не соответствует установленным 

требованиям норм заимствования, магистрант обязан доработать магистерскую диссертацию с 

соблюдением установленных данным Положением норм правомерного заимствования.  

4.18 Магистрант несёт ответственность за достоверность приведенных данных и 

сведений, обоснованность выводов и решений, соблюдение законодательных норм об охране 

авторских прав. В подтверждении этого оформляется запись на последней странице 

магистерской диссертации (Приложение 6).   

4.19 Результаты защиты объявляются по завершению процедуры защиты магистерской 

диссертации и обсуждения оценки членами государственной экзаменационной комиссии. 

http://www.antiplagiat.ru/
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4.20 При успешной защите магистерской диссертации решением государственной 

экзаменационной комиссии магистранту присуждается квалификация (степень) магистра и 

выдается документ об образовании и о присвоении квалификации магистра (документ об 

образовании и о присвоении квалификации магистра с отличием) установленного образца. 

4.21 Магистерские диссертации подлежат размещению в электронно-библиотечной 

системе Академии с письменного согласия обучающегося.  

4.22 Порядок размещения магистерских диссертаций в электронно-библиотечной 

системе: 

 менеджеры кафедр передают ответственному за размещение ВКР сотруднику 

деканата файлы ВКР в формате pdf. в течение 10 дней с момента защиты ВКР. 

 ответственный за размещение ВКР сотрудник деканата размещает ВКР на портале 

студентов и преподавателей http://portal.mubint.ru/library/vkr в разделе информационно-

библиотечный центр/Архив ВКР. 

4.23 Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ обеспечен в 

соответствии с действующим законодательством, с учетом изъятия сведений любого характера 

(производственных, технических, экономических, организационных и других), в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии 

с решением правообладателя. 

4.24 Законченная и оформленная в соответствии с требованиями настоящего Положения 

магистерская диссертация вместе с ее электронной версией на CD, письменным отзывом 

научного руководителя, рецензией и скриншотом отчета проверки работы на заимствование 

через систему Антиплагиат.ру, подписанным научным руководителем, представляется на 

выпускающую кафедру не позднее установленного графиком подготовки ВКР срока (не позднее 

чем за 10 дней до защиты).  

4.25 При сдаче законченной и оформленной работы (в твердом переплете) на 

выпускающую кафедру, менеджер проверяет правильность оформления титульного листа, 

задания, нумерации страниц магистерской диссертации, правильность оформления приложений 

в соответствии с требованиями настоящего положения. Так же проверяется электронная версия 

работы на соответствие работы в электронном и печатном виде. Электронная версия ВКР 

содержит 3 файла:  

1. ВКР в формате Microsoft Word название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. 

студента и номер группы (Пример ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.doc);  

2. ВКР в формате PDF, в полном объеме с подписью студента на титульной странице 

включающая в себя задание, отзыв научного руководителя, рецензию, скриншот отчета 

проверки работы на заимствование через систему Антиплагиат.ру и последнюю страницу 

ВКР, название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и номер группы (Пример 

ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.pdf);  

4.26 Менеджер кафедры проверяет соответствие представленных документов и их 

электронных копий, после этого магистрант сдает работу, что фиксируется менеджером кафедры 

в специальном журнале контроля и фиксируется на титульном листе работы.  

 

http://portal.mubint.ru/library/vkr
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

КАФЕДРА______________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 
УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий кафедрой_______________________ 

__________________________________________ 
(наименование кафедры) 

Протокол заседания кафедры  

№____ от «__» _________20__г. 

__________________________________________ 
(Ф И О , подпись) 

«__»___________ 20___г. 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

___________________________________________________________________________________ 
(тема магистерской диссертации) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Автор магистерской диссертации_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

Направление подготовки ___________________________________________________________ 
(шифр, наименование направления подготовки) 

 

Программа магистратуры (профиля) _________________________________________________ 
(наименование профиля) 

 

Руководитель магистерской диссертации_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________(

ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Консультанты по разделам: 

_______________________ _______________________ 
 (подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

 

_______________________ _______________________ 
(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

Ярославль 20__ 
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Приложение 2 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 

 
 

 

Магистранта _________________________________________________________________ 

 

Выполненную по теме _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Характер магистерской диссертации (исследовательский или прикладной) _____________ 

Диссертация выполнена на материалах ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность темы  ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Общая оценка рецензента (наличие обзора литературы, количество таблиц, графиков, 

рисунков, отношение к работе степень самостоятельности проведенных исследований, 

за сколько лет выполнены расчеты)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Положительные и отрицательные моменты, отмеченные рецензентом_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качество оформления диссертации ______________________________________________ 

Практическая значимость_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендуется к защите_______________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка_________________________________________________________ 

Рецензент ____________________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

 

 

 

 

 

«____» ________________201__г.                                           ______________________ 
(личная подпись) 

Подпись заверяется 

печатью организации! 
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Приложение 3 

Правила и примеры оформления библиографических ссылок 

(Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5) 

 

Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а 

предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменяют 

точкой. 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.) 

Ссылка на цитату 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50) 

 

Ссылка на статью из периодического издания 

(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // Библиография. 2004. N 

4. С.67-71) 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной 

форме при условии, что все необходимые библиографические сведения для поиска этого 

документа указаны в первичной ссылке: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 

вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С. 50) 

 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной 

ссылки заменяют словами "Там же": 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 

вторичная ссылка: (Там же) 

 

В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют номер страницы: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С.45) 

вторичная ссылка: (Там же, с.54) 

 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, вынесенные из 

текста вниз страницы: 

в тексте: В.И. Тарасова в своей работе "Политическая история Латинской Америки"1 

говорит... 

в ссылке: 1Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С.34. 

 

Ссылка на статью из периодического издания 

При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в подстрочной 

ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации: 

в тексте: Я.Л. Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье "Авторское право и открытый 

доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа"1 указывают... 

в ссылке: 1Научные и технические библиотеки. 2008. № 6. С.31-41. 

 

Ссылка на электронные ресурсы 

При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации 

допускается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес: 

в тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель4. 

в ссылке: 4URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html 

http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html
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Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень библиографических 

записей, помещенных после текста или его составной части: 

в тексте: В своей монографии "Модернизм: Искусство первой половины XX века", 

изданной в 2003 году, М.Ю. Герман писал... 1  

в затекстовой ссылке: 1Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины XX века. 

СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с. 

Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом диссертации 

номер ссылки указывают в верхней части шрифта: 

в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. 1 

в ссылке: 1Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000. 220 с. 

или 

в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом диссертации: в 

тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. [54]  

в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000. 

220 с. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают порядковый 

номер и страницы, на которые ссылается автор: 

в тексте: [10, с.96]  

в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990, 173 с. 

Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте диссертации в квадратных 

скобках указывают фамилии авторов или название документа: 

в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А., 

Тепляковой С.А.] в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать 

Норвегии. СПб., 2001. 205 с. 
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Приложение 4 

Примеры библиографических записей документов в списке литературы 

(Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 и 

ГОСТ 7.80) 

Книги 

Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М.С. Сычев. – 

Астрахань: Волга, 2009. - 231 с. 

Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития (философский 

и юридический аспекты): монография / А.Н. Соколов, К.С. Сердобинцев; под общ. ред.          

В.М. Бочарова. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. – 218 с. 

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и 

российская практика / Т.А. Гайдаенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо : МИРБИС, 2008. – 

508 с. 

Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов; [коммент. И. 

Андроникова]. – М.: Терра-Кн. клуб, 2009. – 4 т. 

Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского 

университета, 2009. – 243 с. 

Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В. Борозда, Н.И. Воронин,     

А.В. Бушманов. – Владивосток: Дальнаука, 2009. – 195 с. 

Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов 

специальности "Менеджмент организаций" / О.В. Михненков, И.З. Коготкова, Е.В. Генкин,      

Г.Я. Сороко. – М.: Государственный университет управления, 2005. – 59 с. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: 

по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 94 с. 

Стандарты  

ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское 

оформление. – М.: Стандартинформ, 2007. – 5 с. 

 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе /                  

В.А. Разумовский, Д.А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, 

№139876. 

Диссертации 

Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. – М., 2009. – 168 с. 

Покровский А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис. ... д-

ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. – М., 2008. – 178 с. 

Авторефераты диссертаций  

Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных 

условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. – М., 2006. 

– 17 с. 

Лукина, В.А. Творческая история "Записок охотника" И.С. Тургенева: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. – СПб., 2006. - 26 с. 

Отчеты о научно-исследовательской работе  
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Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности подростков: 

отчет о НИР / Загорюев А.Л. - Екатеринбург: Уральский институт практической психологии, 

2008. - 102 с. 

Электронные ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – М.: Большая Рос. энцикп., 1996. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).Насырова, Г.А. 

Модели государственного регулирования страховой деятельности [Электронный ресурс] / Г.А. 

Насырова // Вестник Финансовой академии. – 2003. – № 4. – Режим доступа: 

http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html. 

 

Статьи 

Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф. Берестова // Библиография. – 

2006. – № 6. – С.19. Кригер, И. Бумага терпит / И. Кригер // Новая газета. – 2009. – 1 июля. 

http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html
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Приложение 5 

Инструкция по работе в системе Антиплагиат.ру 

Порядок регистрации (если вы уже зарегистрированы в системе, пропустите этот 

раздел) 

Примечание: если вы уже зарегистрированы в системе, пропустите этот раздел 

a. Адрес сайта Антиплагиат.ру – http://www.antiplagiat.ru/  

b. Пройдите бесплатную регистрацию 

c. Выберите способ регистрации (см. Рисунок 1.) 

Рисунок 1 

d. Если выбран способ «Регистрация через e-mail» на указанный пользователем при 

регистрации электронный адрес службой технической поддержки сервиса 

Антиплагиат.ру будет выслано сообщение с паролем. Этот пароль нужно ввести 

при входе в личный кабинет сервиса Антиплагиат.ру. 

Раздел 2. Кабинет пользователя. Работа с документами. 

Внешний вид кабинета пользователя для работы с документами. 

  

Рисунок 2. 

Нажмите эту иконку, чтобы 

создать папку 

http://www.antiplagiat.ru/
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В корневой папке (Рисунок 2 пунктирная линия) вы можете создать свои папки, в которые 

будут размещаться документы для проверки. Для создания папки нажмите иконку, рисунок 2 

сплошная линия 

 

Рисунок 3. 

Для добавления документа на проверку установите курсор на название папки (в нашем 

примере «Для проверки», выделено пунктирной линией). Нажмите область для добавления 

документа рисунок 4 сплошная линия. 

 

  
Рисунок 4 

 

Выберите документ для загрузки. В окне добавления документа выберите, если необходимо 

нужную папку, Нажмите кнопку «Продолжить» для завершения операции загрузки документа 

(см. рисунок 5). 

 

Добавление документа для проверки магистерской диссертации 

Вы можете управлять своими 

папками с помощью инструментов 
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Рисунок 5 

ВАЖНО! Если вы загружаете несколько документов, следующий документ может 

быть загружен через 6 минут. 

После загрузки документа начинается проверка на заимствования. Спустя некоторое время 

будет сформирован отчет (рисунок 6) 

 
Рисунок 6 

 Просмотр результатов проверки (рис. 7) 

  
Рис. 7 

 

Выберите по 

необходимости 

нужную папку 

Нажмите кнопку 

«Продолжить» 

Документ проверен. Процент 

авторского текста составляет 80,92% 

Оценка – степень 

оригинальности 

анализируемого текста, 

отображается в процентном 

соотношении 

Просмотреть отчет о 

проверке документа 

Редактировать 

описание 
документа 
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Просмотр отчета о проверке документа. Когда проверка закончена, рядом с документом 

будет отображаться иконка, при нажатии на которую будет осуществлен переход к отчету (рис. 

8) 

 

Рис. 8 

Распечатайте отчет о проверке документа для своего научного руководителя. Скопируйте 

или сделайте скриншот отчета о проверке документа для того, чтобы отослать отчет научному 

руководителю в электронном виде. 

 

Рис. 9 Пример отчета 

Совет: воспользуйтесь разделом «Руководство» для получения подробной инструкции о 

работе с системой Антиплагиат.ру 

  

 

Просмотреть отчет о 
проверке документа 
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Приложение 6 

ПОЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

 

 

Магистерская диссертация выполнена мною самостоятельно под руководством научного 

руководителя. На все использованные в работе материалы из неопубликованных и 

опубликованных документальных и аналитических источников даны ссылки. 

 

_________________________   ________________ 
(Ф.И.О.)        (подпись) 

 

 

«_____» ________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Ф. И. О. даю согласие/не даю согласие (оставить нужное) разместить в открытом 

доступе в электронно-библиотечной системе Академии МУБиНТ выполненную мною 

выпускную квалификационную работу по теме «Наименование магистерской диссертации». 

 

_________________________   ________________ 
(Ф.И.О.)        (подпись) 

 

 

«___» ____________20__г. 


