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Глава 1 Общие положения 

Магистерская диссертация является выпускной квалификационной работой, 

подготовленной для публичной защиты и показывающей уровень 

профессиональной подготовки студента, умение самостоятельно вести научный 

поиск и решать практические задачи в сфере профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской, организационно-управленческой, экспертной, 

аналитической, педагогической).  

Магистерская диссертация должна быть написана студентом 

самостоятельно и опираться на информацию, полученную студентом в ходе 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. 

Темы диссертаций должны быть актуальными и охватывать круг 

вопросов, соответствующих каждой конкретной специальности. 

Цель магистерской диссертации – выявить умение автора: 

1. планировать экспериментальные исследования, проводить их, 

обрабатывать экспериментальные данные и анализировать полученные 

результаты; 

2. работать с технической и справочной литературой; 

3. аргументированно излагать свои мысли технически грамотным 

языком и публично защищать результаты своей работы; 

4. составлять математические модели и решать их с использованием 

компьютерных технологий. 

Оформление магистерской диссертации должно соответствовать 

следующим требованиям: 

• объем магистерской диссертации не должен превышать 100 - 120 

страниц машинописного текста, исключая таблицы, рисунки, список 

использованной литературы и оглавление; 

• цифровые, табличные и прочие иллюстрированные материалы могут 

быть вынесены в приложения; 

• аннотация объемом в одну страницу машинописного текста должна 

отражать основные положения, выносимые на защиту. 
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Не позднее 10 дней до предполагаемой даты защиты обучающийся должен 

представить руководителю финальную редакцию выпускной квалификационной 

работы для отзыва и передачи на рецензирование. Не позднее 7 календарных дней 

до защиты обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом руководителя и 

рецензией, а также передать работу для проверки на антиплагиат. Пояснительная 

записка, отзыв и рецензия передаются в ГЭК не позднее 3 календарных дней 

до защиты. 
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Глава 2 Выбор и утверждение темы магистерской диссертации 

Выбор тем магистерских диссертаций и их закрепление за студентами 

осуществляется по графику учебного процесса магистратуры в первом триместре 

в рамках научного семинара. Темы магистерских диссертаций предлагаются 

научным руководителем, но студент может выбрать тему магистерской 

диссертации самостоятельно, руководствуясь интересом к проблеме, 

возможностью получения фактических данных, наличием специальной 

литературы, учитывая, что основным требованием является научная 

и практическая актуальность и новизна темы (тема диссертации должна 

соответствовать магистерской программе, по которой обучается студент). 

Перед началом выполнения работы студент вместе с руководителем 

разрабатывает календарный график работы на весь период с указанием 

очередности выполнения отдельных этапов. Выпускающие кафедры 

устанавливают сроки периодического отчета студентов о ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы. За принятые в работе решения и за 

правильность всех данных отвечает студент – автор этой работы. 

Темы магистерских диссертаций научные руководители утверждают 

приказом по факультету. Изменение темы магистерской диссертации допускается 

не более одного раза в установленном порядке.  

Издание приказов об утверждении обучающимся тем ВКР и назначение 

руководителей оформляется не позднее 15 марта. При крайней необходимости 

изменения темы работы, руководителя издается приказ об изменении темы, но не 

позже, чем за 1 месяц до защиты. 
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Глава 3 Научное руководство (научное консультирование) 

Научное руководство (научное консультирование) включает: 

1. Выявление научным руководителем степени подготовленности 

студента к разработке выбранной темы магистерской диссертации;  

2. Помощь в правильной формулировке темы магистерской 

диссертации, определении направления разработки темы, выборе понятийного 

и методологического аппарата, формулировании целей и задач магистерской 

диссертации, разработке ее структуры; 

3. Рекомендации по использованию обязательной и дополнительной 

литературы, других источников; 

4. Консультации по содержанию и оформлению диссертации; 

5. Регулярный контроль за выполнением диссертации в целом; 

6. Анализ подготовленной диссертации, указания и рекомендации 

по устранению недостатков и неточностей; 

7. Своевременное информирование руководителя магистерской 

программы в случае отклонения от графика подготовки диссертации, 

при возникновении проблем, способных поставить под вопрос завершение 

диссертации в установленный срок; 

8. Вывод о возможности допуска магистерской диссертации к защите; 

9. Руководство практикой (определение вида практики, содержания, 

места прохождения); 

10. Руководство научно-исследовательской работой студента (участие 

в конференциях, научных семинарах и т.п.). 

В случае необходимости научный руководитель при согласовании 

с руководителем магистерской программы может пригласить консультанта 

по отдельным вопросам диссертации. 

При положительном решении о допуске к защите научный руководитель 

ставит подпись на титульном листе магистерской диссертации. Если 

представленная диссертация не соответствует требованиям, то научный 

руководитель вправе не допускать диссертацию к защите. 
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Глава 4 Требования к оформлению магистерской диссертации 

4.1 Требования к формату 

Работа должна быть выполнена через полтора интервала (междустрочный 

интервал 1,5 строки, интервал перед и после абзаца – 0) и размером шрифта 12-14 

пунктов (весь текст 14, текст в таблицах – 12).  

Страницы 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 1,25. 

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.  

Таблицы, формулы, иллюстрации, схемы, графики можно давать в тексте 

или приложении. Таблицы должны иметь номер и название, определяющее 

их тему и содержание. Сокращения в заголовках не допускаются. При 

оформлении таблиц пишется слово «Таблица» и проставляется ее порядковый 

номер арабскими цифрами (выравнивание по ширине); знак № не ставится, далее 

дается заголовок. Точка в конце названия не ставится. 

При употреблении сокращений в первый раз необходима расшифровка, 

например, НС (насосная станция), КС (компрессорная станция), ТСБ 

(трубосварочная база), ММГ (многолетнемерзлые грунты). Не допускаются 

сокращения: ф-ла (формула), т-ра (температура), т.к. (так как), т.о. (таким 

образом). 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки 

допускается вписывать от руки черной пастой или черной тушью.  

Диссертация должна иметь твердый переплет. 

 

4.2 Структура диссертации 
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По своей структуре магистерская диссертация должна состоять 

из последовательно расположенных основных элементов, которые включают: 

1. титульный лист; 

2. задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

3. аннотация; 

4. оглавление; 

5. введение, 

6. основная часть, 

7. заключение; 

8. список литературы; 

9. приложения (не является обязательным); 

10. рецензия на магистерскую диссертацию; 

11. отзыв 

 

4.2.1 Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей диссертации и оформляется 

по единому образцу, скачивается из раздела «Учебно-методическое управление» -

«Титульные листы» 

 https://gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php. 

Необходимо внести свои данные на строчках, отмеченных желтым цветом, не 

меняя форматирование. 

Название магистерской диссертации и научного руководителя брать строго 

из личного кабинета: https://lk.gubkin.ru/new/login  

 

4.2.2 Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы оформляется 

по образцу https://gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php. 

Разделы ВКР – это названия глав Вашей магистерской диссертации. 

К каждой главе необходимо написать задание и исходные данные.  

https://gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php
https://lk.gubkin.ru/new/login
https://gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php
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Также необходимо указать несколько источников из списка литературы 

(оформление списка литературы в п. 4.2.8). 

 

4.2.3 Аннотация 

Аннотация объемом в одну страницу должна отражать основные 

положения, выносимые на защиту магистерской диссертации. 

 

4.2.4 Оглавление 

Оглавление – перечень основных глав и разделов 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. 

 

4.2.5 Введение 

Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные 

элементы: 

 актуальность темы исследования; 

 степень ее разработанности; 

 цели и задачи; 

 научную новизну; 

 теоретическую и практическую значимость работы; 

 методологию и методы исследования; 

 положения, выносимые на защиту; 

 степень достоверности и апробацию результатов. 

Обзор и анализ научной литературы может представлять собой отдельную 

часть введения либо отдельную главу диссертации. 
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Необходимым требованием, предъявляемым к магистерской диссертации, 

является научная новизна.  

Критериями научной новизны диссертации являются результаты, 

полученные студентом в одной из указанных областей исследований: 

1. разработка нового теоретического положения, относящегося к предмету 

исследования и ко всему классу объектов исследования; 

2. совершенствование (модификация) существующих моделей или методов 

решения научно-исследовательских задач, относящихся к предмету исследования 

и/или ко всему классу объектов исследования; 

3. применение уже известных моделей и методов к новой предметной 

области, позволяющее получить новые знания об исследуемом объекте; 

4. усовершенствование известного элемента системы управления, 

относящегося к предмету исследования и к данному объекту исследования. 

 

4.2.6 Основная часть 

Основной текст должен быть разделен на ГЛАВЫ, например, «Глава 1 

Название главы» и ПАРАГРАФЫ, например, «1.1 Название параграфа», 

«1.1.1 Название подпункта» (нумеруют параграфы арабскими цифрами, знак 

параграфа НЕ ставится). Каждую главу диссертации начинают с новой страницы 

(только главу, не параграф). Заголовки располагают посередине страницы 

без точки на конце. Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки 

отделяют от текста сверху и снизу пустой строкой 14 пт. 

В основной части раскрываются основные положения работы, 

формулируется исследуемая проблема, определяется ее место в теории 

или практике, анализируются точки зрения на проблему и рассматриваются 

практические рекомендации по ее решению, предлагаемые различными авторами, 

формулируется и обосновывается собственная позиция автора. В основной части 

необходимо отразить результаты самостоятельного анализа автором 

литературных источников, статистических материалов, а также дать творческую 

оценку изучаемого экономического явления или процесса. 
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Изложение должно вестись от первого лица множественного числа: 

рассмотрим, вычисляем, находим. Текстовый материал пояснительной записки 

иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, графиками и диаграммами, 

выполняемыми на отдельных листах и располагаемыми в записке вслед 

за страницей, на которой дается ссылка. 

Иллюстрации пояснительной записки, схемы, графики должны быть 

единообразными по оформлению, сопровождаться кратким текстом, 

подрисуночной подписью. Для графиков обязательная координатная сетка, 

размерность координат, для кривых – указание экспериментальных (расчетных) 

точек. 

Рисунки размещаются под текстом, в котором впервые на них дана ссылка, 

или на следующей странице, а при необходимости – в приложении. В тексте 

дается ссылка на рисунок (например: «На рисунке 1 приведены…»). 

Рисунки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела), а выравнивают по центру без отступа слева. Подпись и 

комментарии, т.е. легенда, помещаются под рисунком (шрифт 14 пт, цвет авто, 

выравнивание по центру, междустрочный интервал одинарный), отделяются 

пустой строкой 14 пт от текста). 

Пример: 

Рисунок 1 – Схема газотранспортной системы России 

 

Таблицы размещаются под текстом, где на них впервые дана ссылка, или на 

следующей странице, а при необходимости – в приложении. Нумеруют арабскими 

цифрами насквозь или в пределах главы (раздела).  

Заголовок отделяется от текста и самой таблицы пустой строкой 8 пт и 

выравнивается по центру без отступа слева (шрифт 14 пт, цвет авто). Таблица 

отделяется от последующего текста пустой строкой 14 пт. Ссылка на таблицу в 

тексте с указанием ее номера обязательна (например: «В таблице 1 

приведены…»). Размер шрифта в тексте самой таблицы 12 пт. 

Пример: 
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Таблица 1 – Этапы развития нефтепровода 

 

Первый этап Второй этап 

 

При переносе таблицы на следующую страницу нужно указать это, 

например: 

 

Продолжение таблицы 1 

 

Первый этап Второй этап 

 

Формулы, вычисления и словесный текст должны представлять единое 

целое. Все расчеты выполняются в Международной системе единиц СИ. 

Исходные данные для расчета должны быть обсуждены заранее. 

Формулы оформляются в редакторе MathType или встроенном редакторе 

формул Word. Размер шрифта – в соответствии с основным текстом. Формулы 

автономны и отделяются от текста пустой строкой 8 пт сверху и снизу, 

выравниваются – по центру. Нумерация сквозная (в рамках одной работы) в 

круглых скобках (1) по правому краю (или в рамках раздела с его номером – (1.1), 

(1.2)). Единицы измерения, латинские буквы и символы (в том числе, в индексах) 

пишутся курсивом, за исключением констант: tg, lim, lg, min, max и т.д. Также 

прямыми должны быть русские и греческие буквы. Расшифровка буквенных 

обозначений, входящих в расчетные формулы, должна быть в тексте или 

непосредственно под формулой без отступа первой строки после слов: «где», 

«здесь» и «в формуле», с необходимыми комментариями и единицами измерения 

(прямой текст) – через «;». 

Пример: 

Плотность газовой смеси при стандартных условиях ρст, [кг м3⁄ ]: 
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ρст =
𝑃ст

𝑍ст ∙ 𝑅 ∙ 𝑇ст
, (1.3) 

 

где 𝑍ст – коэффициент сжимаемости при стандартных условиях; 

𝑃ст – давление при стандартных условиях, [Па]; 

𝑅 – газовая постоянная смеси, [Дж (кг∙К)⁄ ]; 

𝑇ст – температура при стандартных условиях, [К]. 

Расчетные формулы записываются сначала в общем виде, затем вместо 

символов в том же порядке подставляются численные значения 

в соответствующей размерности (без ее указания). Размерность проставляется 

в окончательном результате. Применяемые формулы и справочные данные 

должны иметь ссылку на источник. 

 

4.2.7 Заключение 

В заключении магистерской диссертации должны содержаться основные, 

наиболее существенные выводы и результаты, сформулированные автором 

на основании проведенного исследования. Заключение включает итоги 

выполненного исследования, рекомендации по применению полученных 

результатов, перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

4.2.8 Список литературы 

В магистерской диссертации необходимо давать ссылки на источник, 

откуда заимствован материал или отдельные результаты. Во внутритекстовых 

ссылках на документ из списка литературы, после упоминания о нем или после 

цитаты из него, в скобках проставляют номер, под которым он значится в списке, 

например: «согласно п.5.15 СП 36.13330.2012 [14].» (ссылка на источник ставится 

до точки). Список литературы составляется в порядке их расположения в тексте. 

Нумерация источников сквозная. 

Примеры библиографических записей документов в списке литературы 

Книги 
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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 
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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. — 17с. 

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 

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. энцикл., 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 
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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. 

 

4.2.9 Рецензия на магистерскую диссертацию 

Законченная магистерская диссертация в обязательном порядке 

рецензируется. В качестве рецензентов могут быть ведущие специалисты 

производства и научных учреждений, преподаватели других высших учебных 

заведений, не работающие на выпускающей кафедре (факультете). 

В начале рецензии указываются фамилия и инициалы дипломника, точное 

название магистерской диссертации. 

Далее в рецензии должны быть отмечены: 

1. Краткое содержание проекта, объем рукописного текста, количество 

листов графического материала, актуальность выбранной темы. 

2. Насколько полно вводная часть проекта отражает перспективу развития 

отрасли, которой посвящен проект. 

3. Вопросы, поднятые в пояснительной записке к магистерской 

диссертации. Являются ли выбранные методы работ прогрессивными? Отвечают 

ли принятые в проекте решения действующим ГОСТ Р, СП и другим нормам? 

4. Оценка графической части. Выполнена ли она по существующим 

стандартам? Качество чертежей. 

5. Имеются ли в проекте какие-либо новые решения или предложения 

и насколько полно разработаны? Как полно дипломник овладел имеющимися 

в отрасли достижениями в области разрабатываемой темы? 

6. Оценка экономического обоснования проекта, степень разработки 

раздела безопасности и экологичности проекта. 

7. Вся ли литература, использованная автором, приведена в конце работы 

и сделаны ли ссылки по тексту на литературные источники, приведенные в списке 

использованной литературы? 

8. Недостатки, неточности проекта. 
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9. Выводы, в которых дается оценка проекта (отлично, хорошо 

или удовлетворительно). 

10. Оценка возможности использования отдельных материалов 

магистерской диссертации в промышленности. 

После рецензирования вносить изменения и дополнения в диссертацию 

не допускается. 

 

4.2.10 Отзыв научного руководителя 

В отзыве необходимо: 

 указать срок фактического начала и степень ритмичности работы 

студента над магистерской диссертацией, отметить систематичность явки его 

на консультации, деловые качества студента-дипломника и личный вклад 

студента в решение разрабатываемых вопросов; 

 дать общую оценку характера работы над магистерской диссертацией, 

степень выполнения поставленной задачи. 

Кроме того, оценить с краткой аргументацией: 

 реальность разрабатываемого проекта; 

 выполнение проекта по теме НИР (номер темы договора 

или госбюджетной темы, конкретное участие); 

 рекомендацию для внедрения (по возможности с указанием 

конкретной организации) отдельных оригинальных разработок. 

В своем отчете руководитель дифференцированную оценку выполненного 

проекта не дает. Завершается отчет данными показателями проверки на 

антиплагиат: % оригинальности, % связности текста.  
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Глава 5 Проверка работ на антиплагиат и их загрузка в RGU Connect 

Для проверки необходимо загрузить файл квалификационной работы в 

ЕИС. 

Пояснительная записка, автореферат и аннотация предоставляется 

в формате Microsoft Office Word. 

Графические материалы предоставляются в формате Auto-CAD. 

Презентационные материалы предоставляются в формате Microsoft Office 

Power Point. 

Файл должен удовлетворять следующим требованиям: 

- представлять собой квалификационную работу, выполненную 

обучающимся; включать все необходимые атрибуты данного типа работ 

(титульный лист, задание, содержание, список литературы и др.); 

- размер файла не должен превышать 20 000 000 байт; 

Проверка работ на антиплагиат допускает не более 2 попыток. В выпускных 

работах должно быть не менее 60% оригинального текста. Связность текста – не 

менее 55%. Результаты проверки вносятся в справку о допуске к защите ВКР. 


