
ДЛЯ МАГИСТРАНТА 

 

1. Программа магистратуры - образовательная программа высшего образования, предполагающая 

получение профессиональных знаний, умений и навыков на базе углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки в соответствующих областях.  

 

2. Магистранту выдаются зачетная книжка и студенческий билет. Статус магистранта означает, что 

он имеет права и обязанности, установленные для обучающихся законодательством Российской 

Федерации, Уставом и Правилами внутреннего распорядка Университета.  

Магистранту очной формы обучения, проходящему подготовку за счет бюджетных ассигнований, 

назначается стипендия.  

 

3. Образовательный процесс в магистратуре организуется в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком.  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

При реализации программ магистратуры применяется блочно-модульная система организации 

образовательного процесса, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов. Текущий учебный год разбивается на 3 

триместра, каждый из которых имеет продолжительность около 10 недель и заканчивается 

экзаменационной сессией.  

 

4. Учебные занятия проводятся в форме контактной работы с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы магистрантов. Организация самостоятельной работы магистранта 

регламентируется рабочими программами по дисциплинам и индивидуальным планом работы магистранта.  

 

5. Успеваемость магистранта и эффективность его самостоятельной работы определяются в 

соответствии с принятой в Университете технологией РИТМ.  

 

6. Каждому магистранту в течение одного месяца со дня зачисления в магистратуру назначается 

научный руководитель, который:  

- осуществляет непосредственное руководство образовательной и научной деятельностью 

магистранта в течение всего периода обучения в магистратуре;  

- совместно с магистрантом формирует индивидуальный план работы магистранта и контролирует 

его выполнение;  

- осуществляет руководство подготовкой магистерской диссертации.  

 

7. Обучение в магистратуре организуется в соответствии с индивидуальным планом работы 

магистранта, разрабатываемым в течение одного месяца со дня зачисления в магистратуру на основе 

учебного плана. Утвержденный деканом факультета индивидуальный план работы магистранта хранится на 

выпускающей кафедре (оригинал) и у магистранта (копия).  

 

8. На протяжении всего периода обучения в магистратуре выполняется научно-исследовательская 

работа (далее - НИР). Формы и содержание НИР магистранта в каждом триместре (семестре, модуле) 

указываются в индивидуальном плане магистранта.  

Научно-исследовательская работа может осуществляться в следующих формах:  

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом научно-

исследовательской работы;  

- составление библиографии по теме магистерской диссертации;  

- организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их 

интерпретация;  

- подготовка научной публикации, публичная защита выполненной работы, выступление на 

конференциях по проблеме исследования;  

- участие в научных семинарах кафедры, а также в научной работе кафедры;  

- написание реферата по избранной теме исследования, подготовка и защита курсовых работ по 

направлению проводимых научных исследований;  

- патентование результатов работы;  

- подготовка отчета о научно-исследовательской работе в триместре (семестре, модуле).  



Перечень форм научно-исследовательской работы в триместре (семестре, модуле) может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики программы магистратуры.  

В конце каждого триместра (семестра, модуля) магистрант публично докладывает о своей научно-

исследовательской работе, проходя аттестацию. 

 

9. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) (далее – ВКР) выполняется под 

руководством научного руководителя магистранта, начиная с первого года обучения в магистратуре.  

Перечень рекомендуемых тем ВКР доводится до сведения магистрантов очной формы обучения – в 

течение первого месяца обучения, до сведения магистрантов заочной формы обучения – в начале 

первой сессии. Магистранту предоставляется право выбора темы ВКР, а также предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.  

Темы ВКР, выбранные магистрантами по согласованию с научными руководителями, указываются в 

письменных заявлениях на имя заведующего выпускающей кафедрой. Магистранты очной формы 

обучения оформляют заявления в течение одного месяца с начала обучения по программе 

магистратуры, магистранты заочной формы обучения – к концу сессии, в которой получают 

перечень тем. В случае отсутствия заявления от магистранта кафедра вправе произвести закрепление темы 

и научного руководителя на свое усмотрение.  

Окончательное закрепление за магистрантом научного руководителя и темы ВКР (с учетом 

возможного изменения или уточнения темы в процессе выполнения диссертационного исследования) 

происходит приказом ректора университета в течение первого месяца периода, отведенного 

календарным учебным графиком на выполнение магистерской диссертации, но не позднее, чем за 

четыре месяца до ее защиты. В более поздний период изменение темы не допускается.  
 

10. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант. Она должна иметь аналитический характер, основываться 

на самостоятельно проведенных научных и (или) прикладных исследованиях (в зависимости от 

направленности программы магистратуры). Структура ВКР включает следующие элементы:  

Титульный лист  

Задание на выполнение ВКР  

Аннотация (на русском и иностранном языке)  

Содержание  

Введение  

1. Теоретические и методические основы исследования (анализ состояния проблемы, программа и 

методика исследования в соответствии с избранной темой)  

2. Характеристика объекта исследования  

3. Исследование по теме ВКР и его основные результаты  

Заключение  

Библиографический список  

Приложения  

К ВКР отдельно прилагаются автореферат, демонстрационный материал для сопровождения доклада 

на защите диссертации перед государственной экзаменационной комиссией.  

Основные научные результаты, полученные автором магистерской диссертации, подлежат 

обязательной апробации путем публикации в научных изданиях, изложения в докладах на научных 

конференциях, семинарах.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) подлежит рецензированию.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все требования образовательной 

программы и успешно сдавшие государственные экзамены (если они включены в состав государственной 

итоговой аттестации).  

Выпускникам магистратуры, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, на 

основании решения государственной экзаменационной комиссии выдается документ о высшем 

образовании и о квалификации – диплом магистра. 

 


