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1. Цель, задачи и требования к магистерской диссертации
1.1. Магистерская диссертация является выпускной квалификационной работой
выполненной

магистрантом

на

основе

научных

исследований,

проведенных

под

руководством научного руководителя.
1.2. Цель магистерской работы - профессиональная подготовка магистранта к
проведению

научно-педагогических

исследований

в

соответствии

с

выбранным

направлением и программой подготовки, что служит основанием для присвоения ему
академической степени «магистр».
1.3. Тема магистерской диссертации утверждается Ученым советом института. Тема
должна быть актуальной, иметь научную и практическую значимость и соответствовать
выбранной магистрантом программы подготовки.
2. Порядок представления и экспертизы магистерской диссертации
2.1. Время, отводимое на подготовку квалификационной работы, составляет для
магистра не менее двадцати недель. На оформление магистерской диссертации и подготовку
к защите для получения степени магистра учебным планом предусматривается срок не менее
2 месяцев.
2.2 Выполнение магистерской диссертации осуществляется под руководством научного
руководителя, который консультирует магистранта по проблеме исследования, контролирует
выполнение индивидуального плана и несет ответственность за организацию научноисследовательской работы магистранта.
2.3. Требования к оформлению, содержанию магистерской диссертации и уровню его
представления определяются выпускающей кафедрой.
2.4. Обязательными являются:
- публикация основных положений магистерской диссертации;
- размещение магистерской диссертации на сайте института в соответствии с
Положением о выпускных квалификационных работах обучающихся по программам
высшего образования – программам бакалавриата в федеральном государственном
бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

профессионального

образования

«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко».
2.5.

Научный руководитель готовит отзыв на магистерскую диссертацию, в

котором отражаются:
- область науки, актуальность темы;
- конкретное личное участие автора в разработке положений и получении результатов,
изложенных в диссертации,
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- достоверность этих положений и результатов;
- степень новизны, научная и практическая значимость результатов исследования;
- научная и практическая значимость полученных результатов;
- апробация и масштабы использования основных положений и результатов работы;
- недостатки;
- возможна рекомендация о поступлении магистранта в аспирантуру.
2.6.

Магистерская диссертация, допущенная к защите, подлежит обязательному

рецензированию. Рецензентом может быть лицо, не являющееся работником кафедры, либо
факультета, либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа.
Рецензент назначается решением выпускающей кафедры по представлению руководителя
программы подготовки магистратуры не позднее, чем за 30 дней до защиты. Список
рецензентов утверждаются приказом ректора. Рецензия дается в письменном виде. В
рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности
исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика,
язык и стиль изложения материала, оформление диссертации. В рецензии должна
содержаться рекомендательная оценка работы. Магистр имеет право ознакомиться с
содержанием рецензии до защиты диссертации.
2.7.

Магистерская

диссертация

должна

быть

представлена

руководителю

программы подготовки магистратуры не позднее, чем за 7 дней до срока защиты в форме
рукописи, в завершенном и сброшюрованном виде, подписанная автором, научным
руководителем и руководителем программы.
3. Защита магистерской диссертации
3.1. Для проведения защиты выпускной квалификационной работы создаются
Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) по направлениям подготовки и
магистров.
3.2. Состав ГЭК по защите магистерской диссертации утверждается ректором вуза не
позже, чем за месяц до начала работы комиссии.
3.3. Решение по защите магистерской диссертации принимается комиссией на
заседании открытым голосованием. Решение комиссии считается принятым, если больше
половины членов комиссии проголосовало за это решение.
3.4. Магистранту, защитившему диссертационную работу, присваивается степень
магистра и выдается диплом магистра государственного образца.
3.5. В случае, когда магистерская диссертация по решению ГЭК считается не
защищенной, комиссия устанавливает, может ли магистрант представить к повторной защите
ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или он обязан разработать новую тему.
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3.6. Магистрантам, не защитившим диссертационную работу, выдается справка об
окончании магистратуры.
3.7. Магистрант, не защитивший диссертационную работу, допускается к повторной ее
защите только один раз через год.

