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Положение о подготовке и защите магистерской диссертации магистра 

Высшей школы современных социальных наук утверждено на заседании Учебно- 

методической комиссии Высшей школы современных социальных наук 

(факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова «2» июня 2022 г. (протокол № 1). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Защита магистерской диссертации является формой государственной 

итоговой аттестации по соответствующему направлению подготовки. 

2. Подготовка и защита магистерской диссертации предполагают наличие у 

студента умений и навыков формулировать и решать задачи системно, 

анализировать общие тенденции и конкретные ситуации в обществе, владеть 

методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и 

прогнозировать общественные явления. 

3. Магистерская диссертация является результатом научно- прикладного 

исследования и отражает личный вклад автора в решение актуальных 

социальных проблем. 

4. Магистерская диссертация должна свидетельствовать о наличии у автора: 

 знания и понимания основных проблем общества; 

 умения проводить целенаправленное и планомерное исследование на 

актуальную тему; 

 умения обнаруживать связь теории и практики в рамках определенной 

темы исследования; 

 умения вести поиск необходимой для ответов на вопросы исследования 

информации, грамотно обосновывая использование первичных и/или 

вторичных данных из различных видов источников (собранные автором 

посредством интервью, анкетирования или других методов первичные 

данные, материалы компаний, научные статьи и аналитические материалы, 

различные базы данных, информация, размещенная в печатных изданиях и 

электронных источниках и т.д.; 

 навыков осуществления качественной/количественной обработки данных, 

анализа полученных результатов и интерпретации их в контексте 

поставленных исследовательских задач; 

 навыков диагностики, проектирования, моделирования социальных 

процессов, распространения и внедрения социального опыта в практику; 

 умения разрабатывать социальные проекты, направленных на разрешение 

актуальных общественных проблем; 

 умения делать обоснованные выводы по результатам исследования, 

имеющими новизну и практическую значимость. 

5. Магистерская диссертация выполняется на основе глубокого изучения 

научно-практической литературы по направлению подготовки, в 

соответствии с методическими указаниями по подготовке магистерской 

диссертации и с индивидуальным планом работы по подготовке 

магистерской диссертации. Во время защиты диссертации применяются 

современные презентационные технологии. 

6. Контроль над ходом написания и качеством магистерской диссертации 

осуществляется научным руководителем, а также учебной частью в 

отношении вопросов, связанных с соблюдением сроков предоставления 
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студентов необходимых документов и прохождения промежуточной 

аттестации. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

СТУДЕНТОМ 
 

1. Студент осуществляет работу по подготовке магистерской диссертации на 

протяжении второго года обучения в магистратуре. 

2. Магистерская диссертация должна быть связана с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которой готовится студент (организационно- 

управленческой, экспертно-аналитической, научно-исследовательской, 

педагогической    и        т.д.), соответствующим требованиям 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования и образовательному стандарту, самостоятельно 

устанавливаемому московским государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова по соответствующему направлению. 

3. Тематика магистерской диссертации должна быть направлена на решение 

социологических/управленческих проблем и соотноситься с проблематикой 

кафедр ВШССН. 

4. Тема магистерской диссертации определяется общественными запросами, 

запросами производственных организаций и задачами экспериментальной 

деятельности, решаемыми преподавателями ВШССН. 

5. Студент выполняет магистерскую диссертацию под руководством научного 

руководителя из числа лиц, преподающих в ВШССН МГУ, имеющих 

ученую степень кандидата или доктора наук и, в исключительных случаях, 

рекомендованных учебно-методической комиссией ВШССН МГУ (УМК 

ВШССН МГУ) преподавателей. Для решения проблем диссертационного 

исследования можно приглашать консультантов по отдельным разделам 

магистерской диссертации. 

6. Подготовительная работа начинается с выбора темы магистерской 

диссертации из списка тем выпускных квалификационных работ магистров, 

ежегодно разрабатываемого выпускающими кафедрами и утверждаемого 

на заседаниях кафедр в весеннем семестре предшествующего учебного года. 

В тематику магистерских диссертаций включаются наиболее актуальные, 

наименее разработанные, имеющие прикладное значение темы. Студенты 

приглашаются для ознакомления с перечнем тем магистерских диссертаций. 

7. После ознакомления примерной тематикой магистерских диссертаций 

студентом осуществляется выбор темы в соответствии с его научными 

интересами и возможностями привлечения для написания работы 

практического материала. Не допускается написание магистерской 

диссертации на одну и ту же тему. 

8. После согласования тем с научными руководителями, общий список 

направляется в учебно-методический отдел для уточнения. 
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9. После проверки тем учебно-методическим отделом сводный список для 

окончательного утверждения направляется на соответствующие кафедры. 

10. Закрепление темы магистерской диссертации производится на основании 

заявления студента на имя директора ВШССН. 

11. Студент несет ответственность за качество и своевременную сдачу 

магистерской диссертации и иных документов. 

12. В рамках подготовки магистерской диссертации в обязанности студента 

входит: уделять достаточное количество времени, подготовке выпускной 

квалификационной работы, рационально планируя и распределяя иную 

самостоятельную учебную нагрузку, связанную с обучением на 

магистерской программе. 

13. Студент обязан занимать активную позицию при подготовке магистерской 

диссертации, в том числе своевременно информировать научного 

руководителя и обращаться за советом в случае возникновения 

содержательных затруднений или иных обстоятельств (например, 

продолжительное заболевание), препятствующих качественному 

выполнению промежуточной аттестационной или итоговой магистерской 

диссертации; представлять научному руководителю выполненные 

письменно главы/разделы или промежуточные варианты магистерской 

диссертации для комментариев и обсуждения в рамках сроков, 

установленных в утвержденном плане подготовки; заблаговременно 

представлять научному руководителю законченный вариант магистерской 

диссертации, учитывая, что у руководителя должно быть не менее одной 

недели для того, чтобы проверить выполненную работу, а у студента не 

менее одной недели для того, чтобы учесть все замечания и внести 

соответствующие изменения; соблюдать правила профессиональной этики 

(раздел 9 данного Положения), как при проведении необходимых 

исследований, так и при оформлении текста магистерской диссертации, 

уважать права интеллектуальной собственности всех людей, принимавших 

участие или оказывавших помощь в подготовке магистерской диссертации; 

соблюдать сроки сдачи магистерской диссертации и иных документов, 

сдать магистерскую диссертацию в учебную часть ВШССН МГУ только 

после утверждения окончательного варианта научным руководителем. 

14. Студент не позднее середины сентября второго года обучения должен 

представить предполагаемому научному руководителю: тему магистерской 

диссертации, план подготовки магистерской диссертации. 

15. Заявление студента об утверждении темы магистерской диссертации и 

назначении научного руководителя, подписанное предполагаемым научным 

руководителем (Приложение 1), должно быть представлено в учебную часть 

ВШССН МГУ не конца сентября второго года обучения. 

16. Первую часть магистерской диссертации, подписанную научным 

руководителем, студент представляет на предзащите ВКР в феврале второго 

года обучения, дата устанавливается графиком контрольных мероприятий. 

17. Отчет о ходе подготовки магистерской диссертации, подписанный научным 

руководителем, должен быть представлен в учебно-методический отдел 
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ВШССН МГУ согласно графику контрольных мероприятий, составленном 

на основании календарного учебного плана. 

18. Магистерская диссертация представляется в учебный отдел в сроки, 

указанные в графике контрольных мероприятий, составленном на 

основании календарного учебного плана. 

 
 

3. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО 

 
1. Назначение научного руководителя осуществляется приказом директора по 

результатам рассмотрения соответствующими кафедрами заявлений 

студентов об утверждении темы магистерской диссертации. 

2. Один преподаватель может быть руководителем не более трех магистерских 

диссертации по одной образовательной программе. 

3. В обязанности научного руководителя входит: помощь в формулировании 

темы магистерской диссертации и разработке плана работы над ней; 

осуществление систематических консультаций со студентом по 

проблематике работы, в том числе проведение не менее четырех встреч в 

течение второго года обучения; помощь в выборе методологии 

исследования и обосновании ее применимости для решения поставленных в 

работе задач; консультирование студента по подбору источников 

литературы и фактического первичного и/или вторичного материала; 

консультирование студента в части соблюдения требований 

профессиональной этики и контроль соблюдения этих требований, как при 

проведении исследований, так и при оформлении текста магистерской 

диссертации; контроль над ходом выполнения работы в соответствии с 

утвержденным планом, а также информирование студента в случае, если 

качество выполняемой работы, а также несоблюдение установленных 

сроков подготовки могут привести к не допуску магистерской диссертации 

к аттестации; соблюдение согласованных со студентом сроков проведения 

консультаций и предоставления комментариев и замечаний по письменно 

переданным студентом главам/разделам или промежуточным вариантам 

магистерской диссертации; изучение предварительного варианта 

выполненной студентом работы и предоставление студенту подробных 

замечаний и комментариев; контроль качества допускаемой к аттестации 

магистерской диссертации, в том числе утверждение окончательного 

варианта работы перед его официальной сдачей студентом в учебный отдел 

ВШССН МГУ; в случае обращения студента предоставление консультации 

по подготовке к устной защите магистерской диссертации, в том числе 

предоставление замечаний и комментариев по презентационным 

материалам, предназначенным для демонстрации во время устного доклада; 

осуществление промежуточной аттестации студента (раздел 5 данного 

Положения); предоставление письменного отзыва на магистерскую 

диссертацию по форме Приложения 2 не позднее трех дней до 
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назначенной даты публичной защиты; уважение прав интеллектуальной 

собственности студента в случае использования результатов магистерского 

исследования в публикациях, научных докладах и т.д. 

4. Научный руководитель имеет право: выбрать удобную для него и студента 

форму организации взаимодействия, в том числе согласовать разработанный 

студентом план подготовки магистерской диссертации и установить 

периодичность личных встреч или иных контактов; по результатам каждой 

встречи требовать, чтобы студент подготовил и согласовал с ним краткое 

резюме полученных рекомендаций и намеченных дальнейших шагов по 

подготовке работы; требовать, чтобы студент внимательно относился к 

полученным рекомендациям и являлся на встречи подготовленным; 

отказаться от научного руководства в случае невозможности контроля над 

качеством работы и ходом ее выполнения по вине студента, в том числе, 

если студент не проявляет инициативу и не встречается с научным 

руководителем или систематически срывает сроки и некачественно 

выполняет согласованные с научным руководителем задачи. В этом случае, 

научный руководитель должен незамедлительно подать соответствующее 

заявление в свободной форме в учебную часть ВШССН МГУ, которая, в 

свою очередь, должна официально поставить об этом студента в 

известность; при выставлении оценки за магистерскую диссертацию 

принять во внимание соблюдение студентом контрольного срока сдачи 

отчета о ходе выполнения магистерской диссертации, а также выполнение 

согласованных с научным руководителем планов подготовки 

соответствующих работ; не допустить магистерскую диссертацию к 

аттестации, если к сдаче представлена работа неудовлетворительного 

качества, в том числе содержащая существенные содержательные или 

методологические ошибки, грубо нарушающая требования 

профессиональной этики. В случае не допуска работы к аттестации научный 

руководитель должен представить в учебную часть ВШССН МГУ 

письменное заявление по форме Приложения 4 не позднее, чем за три дня 

до защиты. Не допущенная научным руководителем к аттестации 

магистерская диссертация не подлежит направлению на рецензирование и 

автоматически снимается с устной защиты; номинировать такую 

магистерскую диссертацию на участие в конкурсе в соответствии с 

Положением «О конкурсе ВШССН МГУ на лучшую выпускную 

квалификационную работу» нельзя, в случае допуска - можно. 

Соответствующая запись должна быть сделана в отзыве научного 

руководителя на магистерскую диссертацию по форме Приложения 2. 

 
 

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМЫ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
1. Студент имеет право самостоятельного выбора темы магистерской 
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диссертации для представления ее на утверждение УМК ВШССН МГУ. 

2. На рассмотрение УМК ВШССН МГУ выносится заявление студента об 

утверждении темы магистерской диссертации (Приложение 1). 

3. УМК ВШССН МГУ утверждает тему магистерской диссертации и 

рекомендует для назначения кандидатуру научного руководителя. 

Утвержденная кандидатура научного руководителя может не совпадать с 

указанной студентом кандидатурой научного руководителя в 

первоначальном варианте заявления. 

4. Изменение темы магистерской диссертации осуществляется по заявлению 

студента, подписанного научным руководителем, и после 

соответствующего обсуждения и утверждения УМК ВШССН МГУ. 

5. В исключительных случаях студент может подать письменное заявление о 

смене научного руководителя, указав соответствующие причины. Решение 

об изменении научного руководителя принимается УМК ВШССН МГУ по 

результатам рассмотрения заявления студента и оформляется приказом 

директора. 

6. в случае если научный руководитель отказался от руководства ввиду 

невозможности контроля качества выполняемой работы по вине 

студента, студент должен в течение двух недель после получения 

официального уведомления от учебной части ВШССН МГУ представить в 

учебную часть новое заявление об утверждении темы магистерской 

диссертации и назначении нового научного руководителя. Решение об 

изменении научного руководителя принимается УМК ВШССН МГУ и 

оформляется приказом директора. 

7. Уточнение окончательной формулировки темы магистерской диссертации и 

смена научного руководителя не допускается после начала последнего 

семестра обучения. 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
1. Промежуточная аттестация студента по подготовке магистерской 

диссертации осуществляется в соответствии с графиком контрольных 

мероприятий для соответствующего направления подготовки. 

2. Отчет о ходе выполнения магистерской диссертации должен содержать: 

краткое введение в проблематику работы. В том числе обоснование 

актуальности выбранной темы, формулировку изучаемой проблемы, 

определение объекта и предмета исследования, постановку цели и задач 

диссертационного исследования, объяснение планируемого вклада 

студента в разработку изучаемой темы; краткое описание источников 

информации, как для теоретической, так и для практической части, а также 

методологию анализа данных; характеристику практической части работы, 

данные об апробации работы на различных круглых столах, конференциях 
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и т.п. В том числе необходимо ясно указать, какой объем запланированной 

работы уже проделан на момент составления отчета, к каким результатам 

это привело, и какую работу еще предстоит сделать с тем, чтобы достичь 

цели диссертационного исследования; прогноз практической значимости 

работы; краткое изложение структуры магистерской диссертации. 

3. По результатам промежуточной аттестации соответствующей кафедрой 

принимается заключении о допуске/не допуске магистерской диссертации 

для представления к защите. 

 

 

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
1. Магистерская диссертация представляется в учебную часть в сроки, 

указанные в графике контрольных мероприятий для соответствующего 

направления подготовки, в печатном переплетенном виде в 2 экземплярах, а 

также в электронном виде на компакт-диске. Пересылка работы по 

электронной почте не допускается. При этом только один экземпляр 

содержит титульный лист (Приложение 5) с указанием фамилий студента и 

научного руководителя, а также заявление о соблюдении профессиональной 

этики при написании магистерской диссертации по форме Приложения 6. 

Второй экземпляр – ни на титульном листе, ни в тексте магистерской 

диссертации – не должен содержать никаких упоминаний имен студента и 

его научного руководителя. Экземпляр, с фамилией студента должен быть 

представлен в учебную часть в твердом переплете. 

2. Одновременно с магистерской диссертацией студент представляет 

распечатанную выписку о процентном содержании авторского текста 

программы «Антиплагиат». Для допуска работы к защите доля авторского 

текста не может быть ниже 85% от всего текста работы. 

3. Студент представляет в учебную часть магистерскую диссертацию, после 

чего в нее не могут быть внесены никакие изменения. 

4. При нарушении сроков и порядка представления магистерской диссертации 

студент может быть не допущен к защите. 

5. В случае представления научным руководителем магистерской диссертации 

заявления о не допуске ее к аттестации (Приложение 4), работа не 

направляется на рецензирование, и студент не допускается к защите. 

 

 

7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
1. Магистерские диссертации, допущенные к аттестации научным 

руководителем, в обязательном порядке проходят рецензирование и 

оппонирование. 

2. Рецензента назначает соответствующая кафедра из числа преподавателей 
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ВШССН МГУ, имеющих ученые степени кандидата и доктора наук. При 

необходимости к рецензированию могут быть привлечены специалисты из 

других организаций, и в исключительных случаях, рекомендованные УМК 

ВШССН МГУ преподаватели. 

3. Оппонента назначает соответствующая кафедра из преподавателей или 

ученых, работающих во внешних организациях. В своем отзыве оппонент 

должен провести квалифицированный анализ существа и основных 

положений магистерской диссертации: соответственно оценить 

актуальность избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, 

наличие у автора собственной точки зрения, умения пользоваться методами 

научного исследования, а также степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и 

практическую значимость. Наряду с положительными сторонами такой 

работы в ней отмечаются и недостатки. 

4. На рассмотрение рецензенту и оппоненту передается анонимный экземпляр 

магистерской диссертации, не содержащий упоминаний имен студента и его 

научного руководителя. 

5. В обязанности рецензента входит: проверка представленной на 

рецензирование магистерской диссертации, в том числе на предмет наличия 

нарушений профессиональной этики; предоставление письменного отзыва 

на магистерскую диссертацию по форме Приложения 3 не позднее 3 дней 

до назначенной даты публичной защиты. 

6. Содержание рецензии и отзыва оппонента на магистерскую диссертацию 

заранее доводится до сведения ее автора, с тем, чтобы он мог заранее 

подготовить ответы по существу сделанных замечаний (принять или 

аргументировано ответить). 

 
 

8. ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ. 
 

1. Защита магистерской диссертации происходит на открытом заседании. Ход 

защиты оформляется протоколом, который утверждается членами 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

2. Дата защиты устанавливается приказом директора ВШССН МГУ. 
3. Защита магистерской диссертации включает в себя устный доклад студента, 

ответы на вопросы членов оценочной комиссии, комментарии членов 

комиссии и заключительное слово студента, содержащее ответ на замечания 

и пожелания, высказанные членами комиссии во время защиты. Доклад 

студента должен сопровождаться презентационными материалами, 

предназначенными для всеобщего просмотра (презентация Microsoft Power 

Point). 

4. Общая продолжительность устного доклада не может превышать 15 минут. 
5. Внешний вид студента, представляющего магистерскую диссертацию, 

соответствует торжественности момента. 

6. Сначала слово для доклада предоставляется студенту. Свой доклад он 
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должен начать   обращением   к   председателю   и   членам   ГАК, 

например, «Уважаемый председатель, уважаемые члены Государственной 

аттестационной комиссии! Вашему вниманию предлагается доклад по 

основным положениям магистерской диссертации,   выполненной   на 

тему: «………». 

7. При докладе рекомендуется исключить использование сокращенных 

названий, аббревиатур. Запрещается использовать сленговые выражения, 

имеющие место в данной предметной области. 

8. В докладе студента обязательно должны быть отражены следующие 

вопросы: название магистерской диссертации, актуальность темы 

магистерской диссертации; цели и задачи работы; структура магистерской 

диссертации; теоретический фундамент исследования, т.е. 

систематизированные теоретические знания, явившиеся результатом 

критического изучения литературы и лежащие в основе аналитической 

части магистерской диссертации; краткое описание методов сбора и 

анализа информации, допущения и ограничивающие обстоятельства, 

присущие проведению магистерского исследования; основные результаты, 

полученные студентом, их валидность, надежность и область 

применимости; теоретическая и практическая значимость полученных 

студентом результатов в решении социальных проблем; значение 

проведенного исследования и полученных результатов для развития 

собственной карьеры. 

9. По окончании доклада студенту задаются вопросы председателем и 

членами ГАК. Вопросы, как правило, связаны с темой магистерской 

диссертации и методами научных исследований, применяемых в данной 

области. После этого секретарем ГАК зачитывается отзыв руководителя 

магистерской диссертации и содержание рецензии и отзыва оппонента. 

Затем студенту предоставляется заключительное слово, в котором он 

определяет свое отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, 

и может кратко высказаться по другим вопросам. Для успешной защиты 

работы студенту-магистру совместно с научным руководителем 

рекомендуется подготовить список ориентировочных вопросов, которые 

могут быть заданы на защите и сформулировать варианты ответов на них. 

10. Выступает научный руководитель с характеристикой студента. 

11. Рецензент и оппонент выступают с рецензией и отзывом на магистерскую 

диссертацию. 

12. Студент отвечает на замечания, содержащиеся в рецензии и отзыве. 
13. Проводится свободная дискуссия, когда члены государственной 

аттестационной комиссии и присутствующие выступают по существу 

магистерской диссертации. 

14. Итоговая оценка магистерской диссертации выставляется государственной 

оценочной комиссией по итогам защиты работы с учетом оценок, 

выставленных научным руководителем, рецензентом и оппонентом, а 

также результатов проверки работы на предмет соответствия требованиям 

настоящего Положения. 
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15. Итоговая оценка за магистерскую диссертацию выставляется по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
16. Выставленная итоговая оценка является окончательной и пересмотру не 

подлежит. В случае нарушения процедуры защиты магистерской 

диссертации может быть подана апелляция. 

17. В случае получения оценки «неудовлетворительно» или в случае, если 

магистерская диссертация не была допущена к защите, студент может 

быть допущен к повторной защите на следующий год с соблюдением 

общего порядка подготовки и защиты магистерской диссертации. 

18. Повторная защита может происходить не позднее, чем через пять лет после 

прохождения студентом государственной итоговой аттестации. 

 
 

9. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1. Требования к структуре и оформлению магистерской диссертации описаны в 

методических рекомендациях по написанию и защите магистерской 

диссертации по соответствующему направлению подготовки. 

 
 

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
 

1. При защите магистерских диссертаций особое внимание уделяется 

недопущению нарушения студентами правил профессиональной этики. К таким 

нарушениям относятся, в первую очередь, плагиат, фальсификация данных и 

ложное цитирование. 

2. Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без 

соответствующих ссылок из всех печатных и электронных источников, 

защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и 

докторских диссертаций. 

3. Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных 

данных с целью доказательства правильности вывода (подтверждения гипотезы 

и т.д.), а также умышленное использование ложных данных в качестве основы 

для анализа. 

4. Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда 

данный источник такой информации не содержит. 

5. В целях закрепления ответственности за нарушение профессиональной этики 

подписанные именем студента экземпляры магистерской диссертации должны 

включать заявление о соблюдении профессиональной этики при написании 

выпускной аттестационной работы (Приложение 6) в качестве обязательного 

элемента магистерской диссертации. 

6. Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является 

основанием для снижения оценки за магистерскую диссертацию, вплоть до 

недопуска к аттестации и защите. 
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11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

1. К основным критериям оценки относятся: 

 актуальность темы исследования, ясность и грамотность 
сформулированной темы и задач исследования, соответствие им 

содержания работы; 

 наличие самостоятельного подхода к раскрытию темы, наличие у автора 
собственной точки зрения; 

 умение автора пользоваться методами научного исследования; 

 наличие критического анализа актуальной литературы, в том числе на 
иностранных языках, и использование рассмотренных подходов и 

концепций при формулировании цели, задачи вопросов исследования; 

 логичность, структурированность материала, изложение научным языком; 

  наличие первичных данных собранных или сформированных автором в 
соответствии с поставленными целью и задачами исследования; 

 степень обоснованности выводов и рекомендаций; 

 достоверность полученных результатов; 

  новизна и практическая значимость полученных результатов, в том числе 

связь полученных результатов и рекомендаций с российской и 

международной практикой; 

 правильность оформления работы; 

 способность студента доступно изложить основные научные результаты 
проведенной работы и ответить на вопросы членов государственной 

аттестационной комиссии. 

2. Научный руководитель характеризует работу студента. Дополнительно 

оценивает соблюдение студентом промежуточных и итоговых сроков 

подготовки и сдачи магистерской диссертации. 

3. В ходе защиты членами комиссии также оценивается умение студента вести 

научную дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во 

время защиты. 
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Приложение 1 
 

Заявление об утверждении темы магистерской диссертации и 

назначении научного руководителя 
 

Директору Высшей школы современных 

социальных наук 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

академику Осипову Г.В. 

от студента 
 

ФИО 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу утвердить следующую тему моей магистерской диссертации: 

«_ _ 

  ». 

Предполагаемый научный руководитель:     

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем. 

С «Положением о подготовке и защите магистерской диссертации в Высшей 

школе современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова» ознакомлен. 

 
Студент: 

 

подпись 
расшифровка подписи 

 

дата 
 

СОГЛАСОВАНО 

Предполагаемый научный руководитель:    

подпись 

расшифровка подписи 
 

дата 
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Образец отзыва научного руководителя 

Приложение 2 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

(ФАКУЛЬТЕТ) 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

/ 

магистерскую диссертацию 

Студент (а/ки)   
(фамилия, имя и отчество) 

   На 

тему   
 
 

Руководитель должен изложить в отзыве: 

· актуальность темы исследования; 

· полноту, глубину и обоснованность решения поставленных вопросов; 
- степень самостоятельности выпускника в решении поставленных 

вопросов, его инициативность, ответственность и творческий подход; 

- степень проработанности теоретико-методологических оснований 

ВКР/магистерской диссертации; 

- степень усвоения, способность и умение использовать знания по базовым 

и профильным дисциплинам при написании ВКР/магистерской диссертации; 

- умение выпускника обобщать научные труды и делать соответствующие 

самостоятельные выводы; 

- способность и умение использовать и анализировать научную литературу 

при написании ВКР/магистерской диссертации; 

- возможность и место практического использования ВКР/магистерской 

диссертации или ее отдельных частей; 

- степень обоснованности, аргументированности и последовательности 

выводов ВКР/магистерской диссертации; 

· достоинства ВКР/магистерской диссертации; 

· недостатки ВКР/магистерской диссертации; 
- степень соответствия оформления работы представленным 

требованиям; 

 

В заключении оценка не выставляется, а только указывается 

рекомендация к защите - «Рекомендуется к защите», «К защите не 

рекомендуется». 
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В соответствии с Положением «О конкурсе ВШССН МГУ на лучшую 

выпускную квалификационную работу» считаю возможным номинировать ВКР/ 
магистерскую диссертацию на участие в конкурсе: (да/нет)   

 

 

Научный 

руководитель   
(уч. степень, уч. звание ФИО) 

«_ » 202_г. 
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Приложение 3 
 

Образец рецензии 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

(ФАКУЛЬТЕТ) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу / 

магистерскую диссертацию 

 

Студент (а/ки)   
(фамилия, имя и отчество) 

На тему   

Рецензент     
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя и отчество, должность, место работы) 

 

 

Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной 

работы и изложить в рецензии: 

- актуальность ВКР/магистерской диссертации; 

- практическую значимость работы; 
- соответствие содержания работы целевой установке, научный уровень, 

полноту и качество разработки темы; 

- разделы работы, характеризующие исследовательские способности 

выпускника; 

- наличие/отсутствие системности, логической взаимосвязи всех частей 

ВКР/магистерской диссертации, ясности изложения материала; 

- степень самостоятельных разработок автора; 
- степень соответствия выполненной работы требованиям ФГОС или ОС 

МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности; 

- достоинства ВКР/магистерской диссертации; 

- недостатки ВКР/магистерской диссертации; 
 

Рецензент должен дать общую оценку выполненной выпускной 

квалификационной работы/магистерской диссертации (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и выразить свое мнение о 

присвоении выпускнику квалификации (указывается квалификация 

выпускника и специальность). 

 

Рецензент    
(уч. степень, уч. звание ФИО) 

«_ » 202_г. 
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Приложение 4 

 

Заявление о недопуске магистерской диссертации к защите 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В Учебно-методическую 

Комиссию Высшей школы 

современных социальных наук 

МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

 
 

Я, , научный 

(ФИО) 

руководитель студента, , выполнившего 

(ФИО) 

магистерскую диссертацию магистра по теме 

  _ 

        _ 

считаю, что представленная работа не соответствует требованиям Положения о 

подготовке и защите магистерской диссертации магистра Высшей  школы 

современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова и, следовательно, не 

может быть допущена к защите. Основаниями для не допуска работы к защите 

магистерской диссертации магистра являются (нужное отметить): 

- низкое качество работы, в том числе: 

 существенные содержательные или методологические ошибки; 

 существенные недостатки в оформлении работы; 

 отсутствие личного вклада автора в разработку заявленной темы; 

 

- несоблюдение профессиональной этики, в том числе: 

 плагиат; 

 фальсификация данных; 

 ложное цитирование 

 

Научный руководитель: 

   / _/, 

 

подпись расшифровка подписи 
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Приложение 5 

 
 

Титульный лист магистерской диссертации 

 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

Высшая школа современных социальных наук 

 

 

 

 

 
М А Г И С Т Е Р С К А Я Д И С С Е Р Т А Ц И Я 

на тему: «_  » 

студента 2 года обучения по направлению: «Социология» 

ФИО (полностью) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Допущено к защите на ГАК  

 

Зав. кафедрой 

_ученая степень, звание ФИО _ 

 

Научный руководитель 

ученая степень, звание _ФИО  

  _    
(личная подпись) (расшифровка 

личной подписи) 

  _    
(личная подпись) (расшифровка 

личной подписи) 

  _ 

(дата) 

  _ 

(дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20   
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Приложение 6 

 

Заявление о соблюдении профессиональной этики при написании 

магистерской диссертации 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПРИ НАПИСАНИИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Я,  , студент магистратуры Высшей школы 

современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова, заявляю, что в моей 

магистерской диссертации на тему 

«_ _ 

  », 

представленной в Государственную аттестационную комиссию для публичной 

защиты, соблюдены правила профессиональной этики, не допускающие наличия 

плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования при написании 

выпускных квалификационных работ. 

Я ознакомлен с действующим в Высшей школе современных социальных 

наук МГУ им. М.В. Ломоносова Положением о подготовке и защите 

магистерской диссертации, согласно которому обнаружение плагиата, 

фальсификации данных и ложного цитирования является основанием для 

снижения оценки за магистерскую диссертацию, вплоть до выставления оценки 

«неудовлетворительно». _ 
 

 

 
 

подпись расшифровка подписи 
 

дата 


