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1. Общие положения 

1.1. Магистерская диссертация является выпускной квалификационной работой, 
демонстрирующей уровень научной подготовки магистранта, профессиональное 
владение им теорией и практикой предметной области, умение самостоятельно ве-
сти научный поиск и решать конкретные задачи в сфере профессиональной деятель-
ности. 

1.2. Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие эта-
пы: 

— утверждение темы магистерской диссертации; 
— подготовку магистерской диссертации; 
— рецензирование и защиту магистерской диссертации. 

2. Порядок утверждения темы магистерской диссертации 

2.1. Тема магистерской диссертации должна соответствовать выбранной маги-
странтом специальности. 

2.2. Перечень примерных тем магистерских диссертаций по программе подго-
товки магистров утверждается научным руководителем соответствующей програм-
мы с учетом предложений преподавателей, задействованных в реализации програм-
мы. 

2.3. Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы маги-
стерской диссертации. По согласованию с научным руководителем программы под-
готовки магистров магистрант может предложить тему, не входящую в рекомендо-
ванный перечень, с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
Предложенная магистрантом тема должна соответствовать специализации и входить 
в перечень приоритетных направлений исследования выпускающей кафедры. 

2.4. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении научного 
руководителя составляется по установленной форме (приложение 1). 
Заявление визируется: 

- преподавателем, которого магистрант просит назначить научным руководите-
лем, на предмет согласия руководить подготовкой магистерской диссертацией и от-
сутствия возражений по предлагаемой магистрантом теме; 

- заведующим выпускающей кафедрой на предмет отсутствия возражений по 
кандидатуре научного руководителя. 

Заявление с перечисленными визами передаётся в деканат соответствующего 
факультета. 

2.5. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении научного 
руководителя подается в срок не позднее трех месяцев до защиты. 

2.6. Темы магистерских диссертаций и научные руководители магистрантов 
утверждаются распоряжением по факультету. 
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2.7. Изменение темы магистерской диссертации допускается до регистрации 
работы на выпускающей кафедре в том же порядке, в каком осуществлялся выбор 
темы. 

2.8. Научный руководитель магистерской диссертации: 
— оказывает магистранту помощь в формулировке темы магистерской диссер-

тации, подборе списка литературных источников и информации, необходимых для 
подготовки магистерской диссертации; 

— проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую мето-
дическую помощь при написании магистерской диссертации; 

— содействует магистранту в разработке и контролирует ход выполнения ин-
дивидуального плана работы над диссертацией; 

— представляет письменный отзыв на диссертацию. 
2.9. Руководитель программы подготовки магистров обеспечивает, по возмож-

ности, равную нагрузку преподавателей магистратуры по руководству подготовкой 
магистерских диссертаций. 

       Один научный руководитель может руководить не более чем тремя маги-
странтами. 

3. Порядок рецензирования и защиты магистерской диcсертации 

3.1. Магистерская диссертация представляется в напечатанном и сброшюрован-
ном виде в одном экземпляре, а также должен быть представлен автореферат дис-
сертации в объеме не более 8 стр. формата А4. 

3.2. Магистерская диссертация должна соответствовать установленным требо-
ваниям (приложение 2). 

3.3. Срок сдачи магистерской диссертации определяется  деканатом в соответ-
ствии с учебным планом. 

3.4. Магистерские диссертации подлежат регистрации на выпускающей кафед-
ре. При регистрации завкафедрой проводит выборочную проверку соответствия тек-
ста диссертации и автореферата и визирует работу на титульном листе, проставляя 
дату регистрации.  

 3.5. После регистрации работа передается научному руководителю магистран-
та. 

3.6. Магистрант обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заим-
ствует материалы. В случае использования заимствованного материала без ссылки 
на автора и источник заимствования магистерская диссертация к защите не допуска-
ется. Выпускающая кафедра проверяет самостоятельность выполнения магистер-
ской диссертации. 

3.7. К магистрантам, допустившим нарушения, указанные в п. 3.6. данного По-
ложения, применяются дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления. 

3.8. При положительном заключении о самостоятельности выполнения маги-
стерской диссертации научный руководитель готовит отзыв на магистерскую дис-
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сертацию и допускает ее к защите. Отзыв должен заканчиваться выводом о возмож-
ности (невозможности) допуска магистерской диссертации к защите. Научный ру-
ководитель может предложить доработать магистерскую диссертацию в сроки, со-
гласованные с деканом. Решение о недопуске магистерской диссертации к защите 
принимается научным руководителем с согласия руководителя программы подго-
товки магистров. 

3.9. О допуске магистерской диссертации к защите информируется деканат. Ес-
ли в диссертацию вносились изменения, то магистрант представляет на кафедру её 
новый текст.g 

3.10. Допущенная к защите магистерская диссертация направляется на рецензи-
рование. Рецензент определяется научным руководителем магистранта. 

3.11. В рецензии оцениваются актуальность работы, ее новизна и значимость, 
проявленная автором степень самостоятельности, умение магистранта пользоваться 
методами научного исследования, степень достоверности и обоснованности выво-
дов, к которым пришел магистрант в ходе исследования, даётся анализ недостатков 
диссертации. 

3.12. Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при отри-
цательном отзыве рецензента. В данном случае защита  осуществляется только в 
присутствии рецензента. 

3.13. Магистрант вправе представлять на защиту дополнительные рецензии и 
отзывы от специалистов соответствующего профиля или смежных специальностей. 

3.14. Магистерские диссертации защищаются публично на заседаниях государ-
ственной аттестационной комиссии. 

3.15. Защита магистерской диссертации носит характер научной дискуссии и 
проходит в следующем порядке: 

1. Председательствующий объявляет о защите магистерской диссертации, 
указывая ее название, фамилию, имя и отчество автора. 

2. Руководитель магистратуры докладывает о наличии необходимых для 
защиты условий. 

3. Магистрант выступает с докладом, содержащим основные выводы 
научного исследования, имеющие элементы новизны. Пересказ текста магистерской 
диссертации не допускается. 

4. Магистрант отвечает на вопросы. Вопросы могут задаваться членами 
ГАК, а также присутствующими на защите магистерской диссертации лицами. Оче-
редность вопросов устанавливается председателем ГАК. 

5. Оглашается отзыв научного руководителя. 
6. Оглашается рецензия на магистерскую диссертацию. 
7. Магистрант отвечает на замечания рецензента. 
8. Научная дискуссия по диссертации. 
9. Магистрант выступает с заключительным словом. 
3.16. При оценке диссертации учитываются следующие обстоятельства: 
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— актуальность темы исследования; 
— объем выполненной работы; 
— самостоятельность исследования; 
— знание научной доктрины и правоприменительной практики по теме иссле-

дования; 
— значимость для науки сделанных автором выводов и предложений; 
— возможность применить полученные результаты в научных исследованиях, 

практической работе или в учебном процессе; 
— грамотность и логика изложения материала в диссертационном исследова-

нии; 
— качество доклада на защите диссертации; 
— правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и на 

замечания рецензента; 
— наличие публикаций, выступлений магистранта на научных конференциях. 
3.17. Решение Государственной аттестационной комиссии принимается голосо-

ванием членов ГАК. При равном количестве голосов голос председательствующего 
является решающим. Результаты защиты магистерской диссертации объявляются 
магистранту в тот же день после оформления протокола ГАК. 

3.18. Решения государственной аттестационной комиссии обжалованию и пере-
смотру не подлежат. 
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Приложение 1 

Завкафедрой (указать название кафедры)  
_____________________________________ 

_____________________________________ 
(должность, звание Ф.И.О.) 

от магистранта ________________________ 
(Ф.И.О.) 

заявление. 

Прошу утвердить тему магистерской диссертации 
 
 

«____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________»  

 
и назначить моим научным руководителем  

________________________________________________________________. 
 

 

"___"_____________201___г.                                                        
_______________________ 

(Подпись магистранта) 
 

"______"___________201 ___г. 
Согласовано_________________ 

(Подпись научного руководителя) 
 
 

"______"___________201 ___г. 
Согласовано_________________ 

(Подпись завкафедрой) 
 

 
 
 

Приложение 2 



 8

Требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации 

1. Магистерская диссертация должна содержать следующие элементы: ти-
тульный лист (приложение 3), оглавление, введение, основную часть, заключение, 
список использованной литературы и приложения (при необходимости). 

2. Во введении обосновывается актуальность темы магистерской диссер-
тации, определяется цель исследования, формулируются задачи, которые необходи-
мо решить для достижения поставленной цели, гипотеза исследования, выбираются 
методы исследования, определяется степень разработанности темы, обосновывается 
структура диссертации, перечисляются основные положения, к которым магистрант 
пришел в ходе своего исследования, и которые он выносит на публичную защиту. 

3. Основная часть работы включает не более трех глав, структурирован-
ных на параграфы. Каждый параграф посвящен решению задач, сформулированных 
во введении, и включает теоретико-методологический анализ по теме исследования, 
а также формирует позицию автора по рассматриваемым вопросам. 

4. Заключение содержит итоговые выводы теоретического 
и практического характера, к которым автор пришел в ходе исследования. 

5. Рекомендуемый объем магистерской диссертации — 80–100 страниц 
формата А-4, шрифт Courier New – 14, полуторный межстрочный интервал, стан-
дартные поля и отступы, выравнивание текста по ширине страницы.  

6. Каждый раздел (введение, глава, параграф, список использованной ли-
тературы и т.д.) должен начинаться с новой страницы. Заголовки разделов диссер-
тации следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать заглав-
ными буквами жирным шрифтом. 

7. Ссылки на библиографические источники оформляются по тексту в 
квадратных скобках с указанием порядкового номера источника из библиографиче-
ского списка (например: [17]). 

8. Цитаты оформляются по тексту в квадратных скобках с указанием по-
рядкового номера источника из библиографического списка и указанием страниц 
(например: [17, С. 23-24]). 

9.  Оформленная работа подписывается магистрантом на последней стра-
нице. 

10. Первый лист магистерской диссертации — титульный. Остальные листы 
нумеруются внизу страницы арабскими цифрами. Нумерация сплошная, включая 
титульный лист, при этом на титульном листе номер страницы не проставляется.  

11. Список использованной литературы печатается в алфавитном порядке 
с указанием источников опубликования (см. образцы в приложении 4).  
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Приложение 3 

 
 

Инженерно-строительный факультет 
 

Кафедра «Геодезия и землеустройство» 
 
 

Направление магистратуры______________________ 
Магистерская программа________________________ 
Факультет_____________________________________ 
Кафедра______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ТЕМА) 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

_________________________________ 
(Ф.И.О. студента-магистранта) 

 
Научный руководитель 

________________________________  
(ученая степень, ученое звание) 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 

Дата защиты: "___"_____________ 201__ г. 
Оценка: ______________________________ 

Хабаровск 
201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 

Инженерно-строительный факультет 
 

Кафедра «Геодезия и землеустройство» 
 
 

                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
 
                                                                  Зав. кафедрой                                    
 
                                                                  «     »     20    г. 
 
  

З А Д А Н И Е 
на магистерскую диссертацию 

Студенту ________________________________ 
 

1. Тема проекта: «_________________________________________». 
2. Утверждаю приказом по университету от_______________года.  
3. Срок сдачи на кафедру законченного проекта: _____________. 
4. Исходные данные к проекту: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
5. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, 

подлежащих разработке): 
Введение             
Глава I ____________________________________________________ 
Глава II ____________________________________________________ 
Глава _____________________________________________________ 
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Заключение 
Список использованных источников 
6. Перечень графического материала (с указанием обязательных 

чертежей): 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
7. Консультанты по проекту (с указанием разделов проекта, относя-

щихся к ним). 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
8. Дата выдачи задания___________________20    год. 
 
Руководитель______________________ __________________ 

                   (подпись)                                ФИО 
Задание принял к исполнению_________________  _____________ 

                                (подпись)           ФИО 
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Приложение 5 
                                             (справочное) 

Список использованных источников 
1. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.1. Теоретические основы 

государственного земельного кадастра: Учебник / А.А.Варламов. 
[Текст] – М.: Колос, 2005. - 383 с. – (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов). 

2. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.2. Управление земельны-
ми ресурсами: Учебник /  А.А. Варламов. [Текст] – М.:Колос, 2005. – 
528 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). 

3. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.3 Государственная реги-
страция и учёт земель: Учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. 
[Текст] – М.: Колос, 2006. – 528 с. – (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов). 

4. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 6. Географические и зе-
мельные информационные системы: Учебник / А.А. Варламов, С.А. 
Гальченко. [Текст] – М.: Колос, 2005. – 400 с. – (Учебники и учебные 
пособия для студентов вузов). 

5. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для вузов / Под ред. 
С.В. Белова. – М.: Высшая школа, 1999. – 448 с. 

6. 17. Бобылев, С.Н. Экономика природопользования [Текст]: учебник / 
С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев, - М.: Инфра – М, 2004, - 501 с. 

7. 18. Варламов, А.А. Экология землепользования и охрана природных 
ресурсов [Текст]: учеб. пособие / А.А.Варламов, А.В. Хабаров. – М.: 
Колос, 1999. – 159 с. 

8. Варламов, А.А. Метрология, стандартизация, и сертификация [Текст]: 
учеб. пособие / А.А Варламов, Н.В. Подколзина. – М.: ГУЗ, 2003. – 115 
с. 

9. Земельное законодательство Российской Федерации [Сборник] / Сост. 
М.В. Бархатов, А.В. Мазуров. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 585 с. 

10. Гальченко, С.А. Эффективность системы государственного земельного 
кадастра различных административно-территориальных уровней 
[Текст]: монография / С.А. Гальченко. – М.: РИЦ МГИУ, 2003. – 157 с. 

11. Гальченко, С.А. Теоретические и методические основы  эффективно-
сти   государственного  земельного кадастра [Текст]: монография / 
С.А. Гальченко. – М.: ГУЗ, 2003. – 169 с. 
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12. Земельный кадастр [Текст]: учеб.-практ. пособие / А.А. Варламов [и 
др.]. – М.:ГУЗ, 2006. – 99 с. 

13. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному 
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