ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ МАГИСТРАНТА (МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ)
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА
(утверждено на заседании Ученого совета ВШГА МГУ,
Протокол № 9, от 28 декабря 2016 года)

Настоящее "Положение о выпускной квалификационной работе
магистранта (магистерской диссертации)" (далее - Положение) устанавливает
требования, предъявляемые к магистерским диссертациям студентов Высшей
школы государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 (с
изменениями и дополнениями от 09 февраля 2016 г. № 86, от 28 апреля 2016 г.
№ 502), Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова, утвержденным приказом по МГУ имени М.В. Ломоносова от
06 декабря 2016 г. № 1413.

1. Общие положения
1.1.

1.2.

Выпускная квалификационная работа магистранта (магистерская
диссертация) (далее - ВКР) является работой научного содержания,
которая обладает внутренним единством и отражает ход и результаты
разработки выбранной темы. ВКР готовится с целью публичной
защиты, демонстрирует образовательный уровень магистранта и
свидетельствует о наличии у него умений и навыков вести
самостоятельный научный поиск и решать конкретные научные
задачи.
Процесс выполнения ВКР включает следующие этапы:
– выбор и утверждение темы ВКР;
– подготовка ВКР;
– проверка, рецензирование и защита ВКР.
2. Порядок выбора и утверждения темы ВКР

2.1.

Тема ВКР должна соответствовать направлению подготовки
(«Менеджмент»), специализированной магистерской программе
(«Государственное администрирование») и утвержденным Ученым
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2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

советом приоритетным направлениям научных исследований Высшей
школы государственного администрирования МГУ имени М.В.
Ломоносова (далее - факультет).
Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы
ВКР при условии обоснования целесообразности ее разработки для
практического
применения
в
соответствующей
области
профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности.
Тема ВКР согласовывается с заместителем директора по научной
работе факультета.
Заявление о выборе темы ВКР и назначении научного руководителя
составляется по установленной на факультете форме (Приложение 2).
Темы ВКР и научные руководители магистрантов утверждаются
приказом директора факультета.
Научный руководитель ВКР оказывает магистранту помощь в выборе
и правильной формулировке темы ВКР; проводит консультации с
магистрантом по содержанию и оформлению работы; обеспечивает
информационное, аналитическое и методическое сопровождение
написания ВКР; осуществляет регулярный контроль за выполнением
диссертации в целом; своевременно информирует руководство
факультета о ситуациях отклонения от запланированного графика
подготовки работы, при возникновении проблем, препятствующих
завершению и защите диссертации в установленные сроки; оказывает
помощь в подготовке презентации для защиты ВКР; предоставляет
письменный отзыв на ВКР.
Допускается одновременное научное руководство не более чем 6
студентами.

3. Порядок подготовки, проверки, рецензирования и защиты ВКР
3.1.

3.2.

ВКР выполняется магистрантом самостоятельно с соблюдением всех
требований к содержанию и оформлению (Приложение 1), а также в
соответствии с графиком проведения итоговой государственной
аттестации.
ВКР должна быть предоставлена на проверку научному руководителю.
При положительном заключении о качестве выполнения ВКР научный
руководитель готовит на нее отзыв и допускает ее к защите. Отзыв
должен заканчиваться выводом о возможности или невозможности
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допуска ВКР к защите. Основанием для недопуска к защите является
как несоответствие работы установленным требованиям, так и
несоблюдение утвержденного срока сдачи ВКР.
3.3. Допущенная научным руководителем к защите ВКР направляется на
рецензирование. Рецензент определяется научным руководителем
магистранта.
3.4. ВКР может быть представлена к защите при отрицательном отзыве
рецензента.
3.5. Магистрант вправе предоставлять на защиту дополнительные
рецензии и отзывы от экспертов соответствующего профиля.
3.6. ВКР проходит обязательную проверку на объем заимствования, в том
числе содержательного, выявление неправомочных заимствований.
3.7. ВКР защищается публично на заседании государственной
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) в назначенные сроки.
3.8. Защита ВКР проводится при соблюдении следующих условий:
- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав
ГЭК;
- присутствие магистранта;
- наличие текста ВКР, презентации защиты ВКР, справки о проверке
ВКР на объем заимствования, отзыва научного руководителя
(Приложение 4) и рецензии (Приложение 5), подписанных
соответственно научным руководителем и рецензентом
3.9. Защита ВКР носит характер научной дискуссии и проходит в
следующем порядке:
- магистрант выступает с научным докладом с использованием
презентационного материала. Время выступления – не более 15 минут
- магистрант отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих на
защите лиц
- оглашается отзыв научного руководителя
- оглашается рецензия на ВКР
- магистрант отвечает на вопросы рецензента
- научная дискуссия по ВКР
3.10. Защита ВКР должна соответствовать следующим критериям:
- исследование носит проблемно-ориентированный характер: научноисследовательский проект направлен на решение конкретной
практической задачи социально-экономического развития страны;
- актуальность исследования обоснована, доказана важность темы для
решения выявленной и сформулированной в ходе научного поиска
проблемы;
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- объект и предмет, цель и задачи исследования четко
сформулированы, сопрягаются между собой и другими рубриками
методологического аппарата;
- все используемые понятия определены в рамках исследования,
однозначны и увязаны с другими элементами категориальнопонятийного аппарата работы;
- выбор используемых методов осознан, определен характером
объекта исследования; продемонстрированы правильность выбора
(валидность) методологического инструментария, обеспечивающая
объективность и надежность полученных результатов, а также
имеющиеся ограничения, присущие применяемым методам;
- проведенное исследование базируется на всестороннем критическом
анализе имеющейся по данной теме актуальной наиболее
авторитетной литературы различного вида, в том числе на
иностранных языках;
- полученные в ходе итогового синтеза результаты отражают смысл
проведенного исследования, то новое, что внесено автором в изучение
заявленной темы, а также перспективы для дальнейшего научного
поиска;
- полученные результаты имеют практическую ценность и могут быть
востребованы
российскими
предприятиями
и
органами
государственной власти различного уровня;
- материал изложен логично и структурированно, показаны
значимость и научное наполнение каждой части работы,
акцентированы наиболее важные в научном смысле аспекты
проведенного исследования;
- стиль изложения материала характеризуется четкостью выражения
мысли, точностью формулировок, использованием профессиональной
лексики и специальной терминологии;
- представленная в ходе защиты на слайдах информация адекватно
отражает полученные результаты, способствует пониманию
внутренней логики реализации исследования;
- в рамках научной дискуссии по проблематике исследования были
изложены убедительные аргументы в защиту выдвигаемых в работе
положений, обсуждение и ответы на вопросы носили корректный,
сдержанный и рациональный характер
3.11. Решение ГЭК по итогам защиты ВКР принимается на закрытом
заседании открытым голосованием большинством голосов членов
5

ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Если
научный руководитель магистранта является членом ГЭК, то он в
голосовании не участвует. Результаты защиты ВКР объявляются
магистранту в тот же день.
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Приложение 1
Требования к содержанию и оформлению ВКР
1. ВКР должна содержать следующие основные структурные элементы:
титульный лист (Приложение 3), оглавление, введение, основная часть,
заключение, список использованной литературы на русском и
иностранных языках. ВКР может содержать приложения.
2. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы,
формулируются цель и конкретные задачи исследования, определяются
объект и предмет исследования, методы проведения исследования,
анализируется
степень
научной
разработанности
проблемы,
обосновывается структура работы, выявляется практическая ценность
исследования.
3. Основная часть работы включает главы, состоящие из параграфов, и
отражает сущность, методологию и основные результаты разработки
выбранной проблематики.
4. Заключение содержит итоговые выводы теоретического и практического
характера, сформулированные автором в ходе исследования, оценку
полноты решений поставленных задач, а также рекомендации по
конкретному использованию результатов проведенной научноисследовательской работы.
5. Рекомендуемый объем ВКР – 80-100 страниц формата А-4.
6. Работа предоставляется к защите в твердом переплете в двух экземплярах
и на электронном носителе (диск), с подписями студента и научного
руководителя на титульном листе.
7. Первый лист ВКР – титульный. Страницы нумеруются в центре нижней
части листа без точки. Нумерация сплошная, включая титульный лист,
при этом на титульном листе номер страницы не проставляется.
8. Соблюдается следующий размер полей: правое - 15 мм, левое - 30 мм,
верхнее и нижнее - 20 мм. Межстрочный интервал - 1,5. Размер шрифта
для основного текста - 14, для оформления ссылок - 10. Выравнивание
основного текста - по ширине.
9. Каждый раздел ВКР, а также каждая глава должны начинаться с новой
страницы.
10. Список литературы составляется в алфавитном порядке с полным
библиографическим
описанием
источников,
действительно
использованных при написании диссертации.
11. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно7

исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ Р
7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления», ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления».
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Приложение 2
Образец
Директору ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова
__________________________________________
от студента 2 курса группы _____
___________________________________________
(ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему магистерской диссертации
«_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________»

и назначить научным руководителем (ФИО, ученая степень, звание, должность)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Дата

Подпись студента

Согласие научного руководителя ________________________________
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Приложение 3

Образец
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Высшая школа государственного администрирования

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________»

Студента группы _________

_____________________________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)
_______________
(подпись)

Научный руководитель:
_____________________________________________________________________
(ф.и.о, должность, ученые степени и звания)

_______________
(подпись)

Москва 2017
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Приложение 4
Образец

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Высшая школа государственного администрирования

ОТЗЫВ
о выпускной квалификационной работе студента

(фамилия, имя, отчество студента)

на тему «

»

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Выводы научного руководителя
Руководитель выпускной квалификационной работ
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

(Подпись руководителя)

Дата
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Приложение 5
Образец

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Высшая школа государственного администрирования

РЕЦЕН ЗИЯ
на выпускную квалификационную работу студента

(фамилия, имя, отчество студента)

на тему «

»

Научный руководитель ____________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Оценка рецензента
Рецензент
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

(Подпись рецензента)
(Печать)

Дата
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