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Общие положения 

 

Магистрант, выполнивший все требования учебного плана, а также 

установленный в соответствии с индивидуальным планом работ объем 

научных исследований и прошедший практику, допускается к итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу научной направленности, выполняемую 

студентом самостоятельно под руководством научного руководителя на 

завершающей стадии обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки магистра. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно-

исследовательских работ, ее научный уровень должен отвечать 

соответствующей программе обучения. 

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов 

и научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее 

единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести 

научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, 

видеть профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи 

исследования и методы их решения. Содержание работы могут составлять 

результаты теоретических исследований, разработка новых 

методологических подходов к решению научных проблем, а также решение 

задач прикладного характера. 

Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, 

собранным им лично за период обучения и научно-исследовательской 

практики. 

Тема магистерской диссертации должна отражать специализацию 

студента и, как правило, соответствовать направленности научно-

исследовательских работ кафедры. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации – не менее 80 страниц 

печатного текста без списка использованной литературы и приложений. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным 

в настоящих методических рекомендациях. 
 

Структура магистерской диссертации 

 

Структура магистерской диссертации включает следующие компоненты: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть, разделенная на главы 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 
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7. Приложения 

Титульный лист магистерской диссертации оформляется по 

установленному образцу (приложение 1). 

Во введении необходимо отразить: 

 обоснование выбора темы, ее актуальность; 

 характеристику степени разработанности темы в российской и 

мировой науке; 

 формулировку проблемы исследования; 

 цель и задачи работы; 

 объект и предмет исследования; 

 научную новизну/практическую значимость; 

 теоретическую и методологическую основу исследования; 

 методы исследования; 

 эмпирическую базу исследования; 

 структуру работы. 

В основной части магистерской диссертации должно быть 

систематизировано и полно изложено состояние вопроса, которому 

посвящена данная работа. Основная часть состоит, как правило, из двух – 

трех глав, каждая из которых делится на параграфы в зависимости от темы 

исследования и его целей. В каждой главе должно быть не менее двух 

параграфов. Объем каждого параграфа должен составлять не менее 6-7 

страниц. 

Основная часть работы состоит из теоретической (теоретико-

методологической) и эмпирической (аналитической) составляющей. 

Теоретическая (теоретико-методологическая) часть составляет около 

половины от общего объема магистерской диссертации. В теоретической 

части отражается умение магистранта систематизировать существующие 

разработки и теории по выбранной проблеме, критически их рассматривать, 

выделять существенное, оценивать опыт других исследователей, определять 

главное в изученности темы с позиций современных подходов, 

аргументировать собственное мнение. 

Поскольку магистерская диссертация обычно посвящается достаточно 

узкой теме, то обзор работ следует делать только по вопросам выбранной 

темы, а не по всей проблеме в целом. В нем должны быть названы, 

проанализированы и критически оценены наиболее известные и ценные 

публикации, имеющие непосредственное отношение к теме магистерской 

диссертации (с обязательным оформлением ссылок на источники). При 

изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения различных 

авторов. После чего следует обосновать свое мнение или согласиться с одной 

из уже имеющихся точек зрения, однако в любом случае необходимо 

выдвинуть соответствующие аргументы. 

Практическая (аналитическая) часть работы должна содержать 

описание объекта исследования, анализ изучаемой проблемы, анализ 

эмпирических (фактических) данных, выполненный с помощью современных 
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методик и представленный в виде аналитических выкладок. Кроме того, 

должны быть приведены расчеты отдельных показателей, используемых в 

качестве характеристик объекта исследования. 

В качестве эмпирической базы в магистерской диссертации могут 

выступать данные исследования, проведенного лично или при участии 

магистранта; российские и международные социологические и 

статистические исследования (например, РМЭЗ-ВШЭ, Европейское 

социальное исследование ESS, Комплексное наблюдение условий жизни 

Росстата и др.), микроданные которых имеются в свободном доступе; данные 

исследований, предоставленные магистранту научным руководителем. 

Эмпирическая часть может завершаться проектными предложениями, 

которые представляют собой разработку рекомендаций и мероприятий по 

решению изучаемой проблемы (например, по совершенствованию практики 

адаптации, обучения, оплаты труда и т.д.), а также подтвержденный 

расчетами анализ результатов использования предложенных мер или 

обоснование предполагаемых результатов использования предложенных мер. 

В заключении магистерской диссертации отражаются основные выводы 

и результаты, полученные в ходе проведения исследования. 

После заключения располагается список использованной литературы. 

На каждый источник из списка литературы обязательно должна быть ссылка 

в тексте. Количество использованных источников свидетельствует о глубине 

проработанности поставленной проблемы. Список использованной 

литературы должен состоять не менее чем из 50 наименований, среди 

которых должно быть не менее 60% монографических работ и научных 

статей (учебники, учебные пособия, нормативные акты не являются ни 

монографическими работами, ни научными статьями). В магистерской 

диссертации обязательно использование иностранных источников. 

Приложения располагают после списка литературы. Их цель – избежать 

излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, 

статистическими материалами, которые не содержат основную информацию. 

Правила оформления списка использованной литературы и приложений 

изложены в разделе «Требования к оформлению магистерских диссертаций». 

 

Подготовка и написание магистерской диссертации 

 

Выбор темы. Исходным моментом подготовки магистерской 

диссертации является выбор темы исследования. Тема исследования должна 

быть актуальной, учитывать индивидуальные интересы и научные 

предпочтения магистранта, направлена на его будущую практическую, 

научную или педагогическую деятельность. 

Кафедра ежегодно разрабатывает примерный перечень тем 

магистерских диссертаций и осуществляет закрепление тем за научными 

руководителями не позднее 1 октября текущего учебного года. Студент 

имеет право либо выбрать одну из заявленных и утвержденных тем, либо 
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предложить собственную тему магистерской диссертации, предварительно 

согласованную с предполагаемым руководителем. Закрепление темы за 

студентом осуществляется на основании личного заявления магистранта на 

имя заведующего кафедрой после утверждения её на заседании кафедры. При 

рассмотрении инициативной темы магистерской диссертации кафедра имеет 

право ее аргументировано отклонить или переформулировать. 

Выбор темы исследования должен быть осуществлен в начале первого 

года обучения в магистратуре не позднее 15 декабря текущего учебного года. 
 

Составление плана диссертации. Рабочий план магистерской 

диссертации разрабатывается магистрантом при участии научного 

руководителя. 

Первоначальный вариант рабочего плана должен отражать 

основную идею работы. При его составлении следует определить 

содержание отдельных глав и дать им соответствующие названия: продумать 

содержание каждой главы, наметить в виде параграфов последовательность 

вопросов, которые будут в них рассмотрены, дать их краткое описание. 

Рабочий план магистерской диссертации является гибким, что 

предполагает внесение изменений, возникших в результате более 

детального изучения предметной области исследования. Все изменения в 

рабочем плане диссертации должны быть согласованы с научным 

руководителем. Окончательный вариант рабочего плана по существу 

представляет собой оглавление магистерской диссертации. 
 

Изложение материала магистерской диссертации должно подчиняться 

следующим основным требованиям: 

 магистерская диссертация должна быть целостным и законченным 

научным сочинением, в ней должны быть рассмотрены все основные 

аспекты выделенного объекта и предмета исследования; 

 стиль изложения материала в магистерской диссертации должен быть 

строго научным, логичным и доказательным, исключая моменты 

чрезмерной конкретизации и детализации материала, а также 

схематичного и конспективного изложения; 

 магистерская диссертация должна быть написана простым, понятным 

языком, исключая простонародные выражения и усложненную 

научную фразеологию; 

 магистерская диссертация должна включать рисунки, таблицы, 

графики и диаграммы и иные изобразительные средства, 

необходимые для раскрытия темы; 

 плагиат и компиляция в магистерской диссертации не допускаются. 

Необходимо четко указывать, из каких именно источников 

цитируется материал. 
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Научное руководство магистерской диссертацией 

 

Непосредственное руководство магистерской диссертацией 

осуществляет научный руководитель. Научными руководителями 

магистерских диссертаций могут быть профессора и доценты (штатные или 

совместители), имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. 

Научный руководитель обязан осуществлять руководство магистерской 

диссертацией, в том числе: 

 оказывать консультационную помощь студенту в выборе и 

определении темы диссертации, в подготовке плана и графика выполнения 

работы, в подборе литературы и фактического материала; 

 содействовать в выборе методики исследования; 

 давать квалифицированные рекомендации по содержанию 

магистерской диссертации; 

 осуществлять систематический контроль за ходом выполнения 

магистерской диссертации в соответствии с планом и графиком ее 

выполнения; 

 информировать заведующего кафедрой в случае несоблюдения 

студентом графика выполнения магистерской диссертации; 

 оценить качество выполнения магистерской диссертации в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (представив отзыв 

руководителя). 

Магистрант отчитывается перед научным руководителем в соответствии 

с утвержденным индивидуальным планом работы над магистерской 

диссертацией и требованиями, предъявляемыми к проведению научно-

исследовательской работы магистранта. 

Научный консультант назначается для руководства главами 

диссертации в тех случаях, когда тематика магистерской диссертации носит 

межкафедральный или междисциплинарный характер. 

 

Требования к оформлению магистерских диссертаций 

 

Оформление текста работы 

Работа должна быть напечатана на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. При компьютерном наборе 

текста рекомендуется кегль 14, полуторный междустрочный интервал, 

гарнитура шрифта – TimesNewRoman. Размеры верхнего и нижнего полей – 

20 мм, левого поля – 35 мм, правого – 10 мм. Абзацный отступ – 1,27 см. 

Основной текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах 

разрешается использование в работах выделения жирным шрифтом, 

курсивом или подчеркиванием. 
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Внутри текста работы не допускается использование фамилий без 

инициалов. Инициалы всегда (кроме списка использованной литературы) 

должны стоять перед фамилией через пробел (например, И.И. Иванов). 

Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту 

работы, начиная с титульного листа, но цифры печатаются только со второго 

листа (в центре или справа нижней части листа). 

Магистерская диссертация начинается с титульного листа, на котором 

указываются: сведения об учебном учреждении, где выполнена работа, 

название темы, вид выполненной работы, фамилия, инициалы, номер группы 

магистранта, а также фамилия, инициалы, ученая степень и должность 

научного руководителя, город и год выполнения работы (приложение 1). 

На второй странице работы размещается оглавление, в которое входят 

названия и номера начальных страниц всех структурных частей работы (за 

исключением титульного листа). Сокращение «стр.» над номерами страниц 

не используется. В приложении 2 приведен образец оформления оглавления. 

Заголовки структурных элементов работы («Оглавление», «Введение», 

«Заключение», «Список литературы») следует располагать в середине строки 

без абзацного отступа, без точки в конце и печатать строчными буквами 

(кроме первой прописной) полужирным начертанием. 

Главы и параграфы работы должны иметь заголовки, которые не 

должны совпадать по своей формулировке ни друг с другом, ни с названием 

темы диссертации. Формулировка заголовков должна быть содержательной и 

краткой. 

Заголовки глав следует располагать в середине строки без абзацного 

отступа и без точки в конце и печатать строчными буквами (кроме первой 

прописной) полужирным начертанием. Аналогичным образом печатаются 

названия параграфов. 

Текст введения, отдельных глав, заключения, списка использованной 

литературы, приложений необходимо начинать с нового листа. Внутри главы 

параграфы следуют друг за другом. 

Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Номер 

параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой (например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера главы, 

параграфа, пункта в тексте точку не ставят. Заголовки третьего уровня в 

магистерской диссертации обычно не используются. 

Оформление ссылок 

Важным моментом при написании магистерской диссертации является 

оформление ссылок на используемые источники. При использовании в тексте 

информации из источника, описание которого включено в список 

использованной литературы, в тексте работы необходима библиографическая 

ссылка. 

Библиографическая ссылка – это описание источника цитаты, ее 

назначение – указание на источник используемого материала. 
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При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по 

списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом 

источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, с. 23]. 

Допускается вариант постраничного оформления ссылок, при котором 

после окончания цитаты ставится соответствующее цифровое обозначение и 

внизу страницы указываются полные выходные данные литературного 

источника, включая страницу, на которой располагается цитата. Для 

оформления постраничных ссылок используется меню «ссылки, вставить 

сноску» текстового редактора Microsoft Word. 

Если используется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, 

то достаточно в круглых скобках указать фамилию автора и год в 

соответствии со списком использованной литературы без приведения 

номеров страниц (например: (Армстронг, 2010), (Clarke, 1999). Подобный 

порядок оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать 

повторения названий источников при многократном их использовании в 

тексте. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, 

то сноску или ссылку следует начинать словами «Цит. по:» или «Цит. по 

кн.:». «Цит. по ст.:». Далее идет обычное описание источника. 

Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц, что 

обеспечивает наглядность и удобство сравнения показателей. Таблицу в 

зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в котором 

впервые дана на нее ссылка. Если объем таблицы превышает количество 

оставшегося места в конце страницы, то ее размещают на следующей 

странице, а свободное место заполняется текстом, следующим за таблицей. 

Не допускается при переносе отделять заголовок таблицы от самой таблицы, 

оставлять на странице только «шапку» таблицы без записи хотя бы одной 

строки табличных данных. Итоговая строка также не должна быть отделена 

от таблицы. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее 

содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей по центру и 

печатать строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным 

начертанием. Переносы слов в заголовках таблиц не допускаются. В конце 

заголовка таблицы точка не ставится. В правом верхнем углу над заголовком 

таблицы помещают надпись «Таблица» (с заглавной буквы) с указанием 

номера таблицы. Таблицы могут иметь либо сквозную нумерацию по всему 

тексту магистерской диссертации, либо отдельную нумерацию внутри 

каждой главы (например, табл. 1.1, 1.2 и т.д.). После номера таблицы точку 

не ставят. Знак «№» перед номером таблицы не используется. 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 

должна быть оформлена ссылка. 

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в 

основном тексте, и одинарный междустрочный интервал. Не допускается 



9 

 

выделение курсивом или полужирным шрифтом заголовков столбцов и строк 

таблиц, а также самих табличных данных. Заголовки столбцов и строк 

таблицы должны начинаться с прописной буквы, а подзаголовки – со 

строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком. 

Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, начинаются с прописной 

буквы. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не 

ставят. 

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы 

измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они 

указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) столбцов или 

строк таблицы. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 

названия. 

Цифровые значения в столбцах таблиц проставляют так, чтобы разряды 

чисел по всему столбцу были расположены один под другим. В одном 

столбце следует соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для 

всех значений величин. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. 

Если данные столбца (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует 

ставить знак «х». 

Для облегчения пользования таблицей рекомендуется проводить 

горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы. 

Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. 

При превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате 

по тексту или в приложении. 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через 

один полуторный междустрочный интервал. 

Оформление иллюстраций 

В качестве иллюстраций в магистерской диссертации могут быть 

представлены схемы, диаграммы, графики, рисунки и т.п. Все иллюстрации 

обозначаются в тексте словом «рисунок». Иллюстрации могут быть 

выполнены на компьютере как в черно-белом, так и в цветном варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте 

непосредственно после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые 

упомянут, или на следующей странице, а при необходимости – в 

приложении. Рисунок должен располагаться по центру. 

Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под 

иллюстрацией. Перед наименованием указывают слово «Рис.» (с заглавной 

буквы), затем пробел, после чего указывают номер рисунка. Слово «Рис.» 

начинают печатать с абзацного отступа. 

Рисунки могут иметь сквозную нумерацию по всему тексту либо 

отдельную нумерацию внутри каждой главы (например, рис. 1.1, 1.2 и т.д.). 

После номера рисунка должна ставиться точка, затем пробел и наименование 
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рисунка, которое печатают строчными буквами (кроме первой прописной). 

Точку в конце наименования рисунка не ставят. 

Следует отметить, что нумерация рисунков производится отдельно от 

нумерации таблиц. 

Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, то на нее в конце 

наименования рисунка должна быть оформлена ссылка. 

Печать основного текста после наименования рисунка начинается через 

один полуторный междустрочный интервал. 

Оформление списка использованной литературы 

В конце работы располагается список использованной литературы, 

который позволяет автору документально подтвердить достоверность 

приводимых материалов и показывает степень изученности проблемы. В 

список литературы включаются только те источники, которые 

непосредственно изучались при написании работы. На каждый источник, 

указанный в списке литературы, должна быть в тексте ссылка. 

Источники располагаются в следующем порядке: 

1. Официально-нормативные издания. Данные документы 

располагаются в следующем порядке: Конституция, законы РФ и субъектов 

РФ, указы Президента, постановления Правительства и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления, распоряжения, приказы и пр. министерств 

и ведомств. При библиографическом описании нормативных правовых актов 

сначала указывается статус документа (например, Федеральный закон, Указ 

Президента РФ и т.п.), затем его название, после чего приводится дата 

принятия документа, его номер и дата последней редакции. 

2.  Документальные источники (например, статистические сборники, 

ежегодники, материалы статистических органов). 

3.  Научные издания. К ним относятся монографии, сборники статей, 

учебные пособия, статьи в научных изданиях и периодической печати, 

диссертации и авторефераты диссертаций. 

4.  Прочие материалы (локальные нормативные акты предприятий и 

организаций, фонды архивов, статистическая отчетность предприятий и 

организаций и пр.). 

Список использованной литературы имеет сквозную единую 

нумерацию. Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с 

нового абзаца. 

Внутри каждого раздела (кроме раздела 1) источники располагаются 

строго в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, 

по названию работы. Если цитируется несколько работ одного автора, их 

располагают по алфавиту заглавий или в обратном хронологическом 

порядке. Иностранная литература размещается в алфавитном порядке в 

конце списка каждого раздела. 
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Информация, размещенная в Интернете, является электронным 

ресурсом удаленного доступа и может также использоваться при составлении 

списка использованной литературы. Электронные ресурсы располагают в 

общем порядке вместе с печатными документами. 

Библиографическое описание документов осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (приложение 3). 

Оформление приложений 

Приложения – заключительная часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но нередко является 

необходимой для более полного освещения темы. В приложение могут 

помещаться копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

отдельные положения из инструкций и правил, большие таблицы и схемы, 

результаты расчетов, анкеты и гайды интервью, транскрипты интервью и т.д. 

Размещаются приложения после списка использованной литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение». Номер приложения обозначают 

арабскими цифрами. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру 

страницы, с прописной буквы и отдельной строкой. 

Приложения должны иметь общую с основным текстом работы 

сквозную нумерацию страниц. Располагать приложения следует в порядке 

появления ссылок на них в тексте. 

Если в одно приложение входит несколько логически связанных 

структурных элементов, например, несколько таблиц или рисунков, то в 

пределах данного (т.е. одного) приложения они должны быть пронумерованы 

(например, «Таблица 1», «Таблица 2» или «Рис. 1», «Рис. 2»). При этом 

каждая таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок – свое 

наименование. Общий заголовок приложения в данном случае может 

отсутствовать. 

 

Защита магистерской диссертации 

 

Законченная и оформленная в соответствии с указанными 

требованиями магистерская диссертация представляется научному 

руководителю, который дает письменный отзыв. Диссертация должна быть 

представлена научному руководителю не позднее, чем за три недели до 

защиты. 

Отзыв научного руководителя. После получения окончательного 

варианта магистерской диссертации научный руководитель составляет 

письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество 

работы, положительные моменты, а также недостатки, не устраненные 

студентом, мотивирует возможность или нецелесообразность 

представления магистерской диссертации в Государственную 

аттестационную комиссию (далее – ГАК). В отзыве руководитель отмечает 
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ритмичность выполнения работы, добросовестность студента при 

выполнении работы, определяет степень самостоятельности, 

творческого подхода, проявленные студентом в период написания 

магистерской диссертации, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к работам соответствующего уровня, и рекомендует 

оценку. 

Переплетенная работа вместе с письменным отзывом научного 

руководителя передается заведующему кафедрой на рассмотрение не 

позднее, чем за 10 дней до даты защиты. Заведующий кафедрой 

принимает решение о допуске работы к защите. 

Полностью оформленная магистерская диссертация, допущенная к 

защите заведующим кафедрой, направляется на рецензию. 

Рецензия. В рецензии должна быть дана оценка актуальности избранной 

темы, наличия собственной точки зрения автора, умения пользоваться 

методами сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов 

и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их 

новизны / практической значимости. Наряду с положительными сторонами 

работы отмечаются недостатки, в частности, указываются отступления от 

логичности и грамотности изложения материала, выявляются фактические 

ошибки. В заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем 

уровне магистерской диссертации и оценивает ее. 

Получение отрицательных отзывов не является препятствием к 

представлению магистерской диссертации на защиту. 

Копия письменного отзыва рецензента должна быть вручена 

магистранту не позднее, чем за три дня до защиты магистерской 

диссертации. 

Проверка текста магистерской диссертации через систему 

«Антиплагиат». В установленные для сдачи сроки студент представляет на 

выпускающую кафедру магистерскую диссертацию в бумажном и 

электронном виде для проверки работы в системе «Антиплагиат» 

корпоративного портала НИУ ВШЭ. Отчет о проверке в системе 

«Антиплагиат» прилагается к работе вместе с отзывами научного 

руководителя и рецензента. Данный отчет представляет собой 

распечатанную с данного сайта стандартную регистрационную форму, 

содержащую следующие сведения: фамилию, имя, отчество студента; 

присвоенный системой регистрационный номер; дату отправки. Студент 

несет ответственность за соблюдение академических норм в написании 

письменных учебных работ в установленном в НИУ ВШЭ порядке. 

Доля оригинального текста должна составлять не менее 80%. 

Защита магистерских диссертаций проводится в установленное время на 

заседании ГАК по соответствующему направлению подготовки магистров с 

участием минимум 2/3, но не менее трех членов ее состава. Рекомендуется, 

чтобы на защите, кроме членов ГАК, присутствовал научный руководитель. 
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Порядок и процедура защиты магистерской диссертации определяются 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

НИУ ВШЭ. 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

ГАК. Сначала с докладом выступает магистрант. В своем докладе магистрант 

раскрывает актуальность выбранной темы, цель и обусловленные ею 

конкретные задачи, предмет и объект исследования. Основное внимание в 

докладе следует уделить освещению результатов исследования. 

Продолжительность доклада составляет 15 минут. После выступления 

магистрант отвечает на вопросы членов ГАК. Далее выступает научный 

руководитель, который характеризует, насколько самостоятельно, творчески 

относился магистрант к выполнению своего исследования и отмечает 

соответствие работы требованиям государственного стандарта. В случае 

отсутствия научного руководителя членами ГАК зачитывается его отзыв. 

Затем оглашается отзыв рецензента. В заключение слово предоставляется 

магистранту, который отвечает на замечания научного руководителя, 

рецензента и вопросы членов ГАК. 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются путем 

открытого голосования членов ГАК на основе оценок следующих лиц: 

 научного руководителя (за качество магистерской диссертации, 

степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к 

диссертациям); 

 рецензента (за магистерскую диссертацию в целом с учетом степени 

обоснованности выводов и рекомендаций, их новизны / практической 

значимости); 

 членов ГАК (за содержание магистерской диссертации, ее защиту, в 

том числе доклада, ответов на замечания научного руководителя и 

рецензента). 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГАК имеет 

решающий голос. 

Защита магистерской диссертации оценивается по пятибалльной и 

десятибалльной шкалам. Оценка проставляется в протокол заседания ГАК, в 

котором расписываются председатель и члены ГАК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты 

магистерской диссертации ее повторная защита проводится в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

НИУ ВШЭ. 

В случае неявки студента на защиту по уважительной причине его 

защита проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников НИУ ВШЭ. 

По результатам защиты магистерской диссертации ГАК принимает 

решение о присвоении выпускнику степени по направлению подготовки и 

выдаче документа о высшем профессиональном образовании. 
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Апелляция по результатам защиты магистерской диссертации не 

допускается. Результат защиты магистерской диссертации может быть 

признан председателем ГАК недействительным в случае нарушения 

процедуры защиты. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет менеджмента 

 

Кафедра управления человеческими ресурсами 
 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

на тему: НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
 

 
 

Студент группы _______ 

Ф.И.О. (полностью) 
(подпись) 

 

 

Научный руководитель 

___________________________ 

ученая степень, должность, Ф.И.О. 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_  
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Приложение 2 

Образец оформления оглавления 

Оглавление 

 

Введение .................................................................................................................  

Глава 1. Название главы.........................................................................................  

1.1. Название параграфа .........................................................................................  

1.2. Название параграфа .........................................................................................  

1.3. Название параграфа .........................................................................................  

Глава 2. Название главы.........................................................................................  

2.1. Название параграфа .........................................................................................  

2.2. Название параграфа .........................................................................................  

2.3. Название параграфа .........................................................................................  

Глава 3. Название главы.........................................................................................  

3.1. Название параграфа .........................................................................................  

3.2. Название параграфа .........................................................................................  

3.3. Название параграфа .........................................................................................  

Заключение .............................................................................................................  

Список использованной литературы .....................................................................  

Приложения ............................................................................................................  

  



17 

 

Приложение 3 

Примеры библиографических описаний 

 

Печатные издания 

Один автор 

Бреев Б.Д. Безработица в современной России / Б.Д. Бреев. – М.: Наука, 2005. 

 

Два или три автора 

Агабекян Р.Л. Современные теории занятости / Р.Л. Агабекян, Г.Л. Авагян. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

 

Авторов 4 и более 

Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие / А.Д. Ларионов, 

Н.Н. Карзаева, А.И. Нечитайло и др. – М.: Проспект, 2005. 

 

Переводные издания 

Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды 

по экономической теории / Г.Беккер; пер. с англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. 

 

Описание под заглавием (с редактором или составителем) 

Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. 

В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. 

 

Глава из книги 

Варшавская Е.Я. Подсобное хозяйство городской семьи / Е.Я.Варшавская, 

С.Ф. Алашеев, М.В. Карелина // Занятость и поведение домохозяйств: 

адаптация к условиям перехода к рыночной экономике в России / под ред. 

В. Кабалиной и С. Кларка. – М.: РОССПЭН, 1999. 

 

Статья из журнала или газеты 

Капелюшников Р.И. Структура российской рабочей силы: особенности и 

динамика / Р.И. Капелюшников // Вопросы экономики. – 2006. – № 10. 

Кабалина В.И. Статистика и практика неполной занятости в России / 

В.И. Кабалина, З.А. Рыжикова // Вопросы статистики. – 1998. – № 2. 

 

Препринт 

Вишневская Н.Т. Инфорсмент трудового законодательства в России: 

динамика, охват, региональная дифференциация. Препринт WP3/2007/02/ 

Н.Т. Вишневская, Р.И. Капелюшников. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 
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Электронные ресурсы 

Локального доступа 

Большой юридический словарь электронный ресурс. – М., 2008. – 1 CD-

ROM. 

 

Удаленного доступа 

Зиберт У.С. Регулирование рынка труда: некоторые результаты 

сравнительного анализа [Электронный ресурс] / У.С.З иберт // Демоскоп 

Weekly. – 2007. – № 277-278. – Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/2007/0277/analit07.php (Дата обращения – 

25.02.2010). 
 

http://demoscope.ru/weekly/2007/0277/analit07.php
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