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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет требования к содержанию, объему, структуре, 
оформлению магистерской диссертации, а также порядок представления магистерской 
диссертации к защите. Положение составлено на основании следующих нормативных и 
методических документов:

♦ Закона Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года № 92 «Об 
образовании»;

♦ Положения об образовательной организации высшего профессионального 
образования Кыргызской Республики (Постановление Правительства КР от 3 февраля 2004 
года №53);

♦ Положения о структуре и условиях реализации профессиональных 
образовательных программ профессионального образования в Кыргызской Республике 
(Постановление Правительства КР от 3 февраля 2004 года N53);

♦ Постановления Правительства Кыргызской Республики об установлении 
двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 
Республике от 23 августа 2011 года № 496.

♦ Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений Кыргызской Республики» (Постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 29 мая 2012 года № 346);

♦ Рабочего учебного плана по соответствующему направлению подготовки 
магистров;

♦ Графика учебного процесса Маупфиб на текущий учебный год.
Основная часть содержания положения структурирована на двенадцать разделов, 

каждый из которых соответствует одному из этапов процесса выполнения выпускной 
квалификационной работы магистра - от выбора ее темы и до процедурой защиты. В 
приложении к работе содержится вспомогательный материал, в том числе образцы 
документов, оформляемых при подготовке магистерской диссертации.

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 
задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр.

2. КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

В соответствии с ГОС ООП ВПО магистратуры по направлению 530500 -  
Юриспруденция, выполнение и содержание магистерской диссертации должно обеспечивать 
формирование у магистрантов следующих компетенций, представленных в табл. 1

Таблица 1. Компетенции магистра в сфере научно-исследовательской деятельности

Компетенция Шифр компетенции
Способен автономно и по собственной инициативе приобретать 
новые знания и умения

(ОК-3)

Способен применять новейшие теории, интерпретации и 
продвинутые методы и технологии
исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и 
развивать новые оригинальные идеи

(ОК-4)

Способен развивать новые идеи с учетом социально- (ОК-5)
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экономических и культурных последствий новых
явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере
Владеет продвинутыми навыками работы с компьютерами, как 
средством управления информацией, в том
числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах

(ИК-5)

способен квалифицированно проводить научные исследования в 
области права

(ПК-11)

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

3.1. Процесс выполнения магистерской диссертации.

Процесс выполнения магистерской работы включает ряд этапов (Рис 1.):



1. Подготовительный этап: выбор темы, подбор литературы, согласование задания.

2. Основный этап: составление плана и структуры работы, работа над диссертацией, 

написание и оформление работы.

3. Заключительный этап: подготовка к защите работы, защита диссертации.

3.2. Календарный план выполнения магистерской диссертации

Самым эффективным путем выполнения магистерской диссертации является 
составление календарного плана написания магистерской диссертации.

Таблица 2. Календарный план выполнения магистерской диссертации

№ Наименование мероприятий Конечный срок выполнения
1. Рассмотрение и утверждение тематики 

выпускных квалификационных 
работ(магистерской диссертации) на заседании 
кафедры

в конце 1 курса обучения

2. Представление магистрантам тематики 
магистерских диссертаций и выбор 
магистрантами темы

на 1 курсе обучения

3. Утверждение руководителем программы списка 
тем магистерских диссертаций и закрепленных 
научных руководителей

в конце 1 курсе обучения

4. Представление графика и индивидуального 
задания на магистерскую диссертацию

в рамках НИР

5. Представление информации о ходе работы над 
магистерской диссертацией на кафедре

согласно плану заседаний 
кафедры

6. Проведение предварительной защиты 
магистерской диссертации

за месяц до защиты
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7. Представление законченной магистерской 
диссертации

•

за две недели до защиты

8. Утверждение списка допущенных магистрантов к 
защите и утверждение расписания защиты

за 15 дней до ГАК

9. Участие в процедуре защиты магистерской 
диссертации

в соответствии с
утвержденным
графиком проведения ГАК

10. Представление отчета научных руководителей о 
результатах работы на заседании кафедры

согласно плану заседаний 
кафедры

4. РУКОВОДСТВО МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ

Общее руководство по магистратуре выполняется руководителем программы 
ООПВПО по соответствующему направлению подготовки магистратуры.

Подготовку магистерской диссертации магистрант выполняет под руководством 
научного руководителя. Научными руководителями магистерских диссертаций должны быть 
сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава кафедры соответствующего 
направления подготовки магистра, имеющие ученую степень или ученое звание и 
осуществляющие непрерывное руководство магистрантом в течение всего периода обучения 
в магистратуре.

Магистранту назначается рецензент из числа профессорско-преподавательского 
состава выпускающего вуза или специалистов других вузов и сторонних организаций.

Научные руководители утверждаются приказом ректора Маупфиб.
Научный руководитель магистерской диссертации:
♦ оказывает магистранту содействие в выборе направления исследования и темы 

магистерской диссертации, составлении графика выполнения магистерской диссертации;
♦ осуществляет в установленном порядке процедуру согласования темы й ее 

корректировки (при необходимости);
♦ оказывает методическую помощь в формировании содержательной части 

индивидуального задания на подготовку магистерской диссертации;
♦ проводит консультации при разработке индивидуального плана работы, рабочего 

плана магистерской диссертации, подбору литературных и информационных источников, 
необходимых для выполнения магистерской диссертации;

♦ руководит научно-исследовательской работой магистранта на протяжении всего 
периода обучения в магистратуре;

♦ оказывает методическую помощь в подготовке научных статей и практических 
рекомендаций по выполнению магистерской диссертации;

♦ контролирует ход выполнения индивидуального задания работы и качество 
выполнения этапов работы над диссертацией;

♦ представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией к защите.
Выпускающая кафедра периодически заслушивает отчеты по научно-исследовательской

работе магистрантов и научных руководителей о ходе выполнения магистерских 
диссертаций.

Магистерская диссертация должна выполняться магистрантами самостоятельно, 
творчески, с учетом возможностей реализации отдельных частей магистерской диссертации 
на практике.
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5. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Магистрантам предоставляется право самостоятельно выбрать тему магистерской 
диссертации из утвержденного списка тем магистерских диссертаций, рекомендуемых 
выпускающей кафедрой. Магистранты по согласованию с научным руководителем могут 
предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.

Тема магистерской диссертации:
♦ должна представлять личный интерес для магистранта;
♦ должна иметь актуальность, теоретическую и практическую значимость;
♦ может возникнуть из эмпирических наблюдений;
♦ может быть рекомендована научным руководителем.
Определив тему работы, магистрант пишет заявление на имя заведующего кафедрой с 

просьбой утвердить тему диссертации и назначить научного руководителя. Образец формы 
заявления приведен в Приложении 1.

Темы магистерских диссертаций рассматриваются на заседании кафедры и 
утверждаются приказом ректора Маупфиб.

Повторы тем магистерских диссертаций в течение последних трех лет' не 
допускаются.

На основе утвержденной темы научный руководитель дает магистранту задание на 
выполнение магистерской диссертации. Задание, согласованное магистрантом с научным 
руководителем, утверждается заведующим кафедрой. С момента получения магистрантом 
задания от научного руководителя по существу начинается выполнение магистерской 
работы.

6. ПОДБОР ИСТОЧНИКОВ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НИМИ

Начальный этап работы над магистерской диссертацией включает:
♦ поиск литературы и нормативных правовых актов по выбранной теме;
♦ отбор подходящих материалов;
♦ изучение, анализ материалов.
Источником информации могут быть:
♦ библиографические каталоги;
♦ специальная литература;
♦ глобальная информационная сеть Интернет;
♦ официальные сайты государственных органов;
♦ электронные библиотеки.
Ознакомительное изучение отобранной литературой необходимо начать в такой 

последовательности: нормативные правовые акты, научные издания, статистические данные 
и т.д.

Для подготовки магистерской диссертации, решающее значение имеет 
ознакомительное чтение специальной литературы по выбранной теме: научные монографии, 
отчеты, статьи и другие.

Для поиска необходимого нормативного правового акта рекомендуется использовать 
следующие электронные ресурсы: официальный интернет-сайт Правительства КР
www.gov.kg; официальный интернет-сайт Министерства юстиции КР www.minjust.gov.kg; 
Информационный центр ТОКТОМ http://toktom.kg; Энциклопедия кыргызского права 
ADVISER: www.adviser.kg и др. В них представлены нормативные правовые акты, 
классифицированные по различным критериям (по названию, дате вступления в силу, по 
органу, принявшему акт, по юридическим терминам и по предмету (сфере) правового 
регулирования), что позволяет оперативно находить их в базе данных.Необходимо учесть, 
что рекомендованные нормативные правовые акты постоянно совершенствуются, вносятся
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изменения и дополнения. Необходимо пользоваться действующими на данный момент 
законами и подзаконными актами.

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Структура магистерской диссертации - это его дизайн, видение в целом. Его 
составляют по общепринятой схеме: титул, оглавление, введение, основная часть, 
заключение, список использованной литературы, приложения (если таковые имеются). 
Основная часть работы, как правило, включает теоретико-методологический раздел; 
аналитический и практический. Таким образом, рекомендуемая структура магистерской 
диссертации, может состоять из следующих частей:

♦ титульный лист;
♦ оглавление;
♦ перечень условных обозначений (при необходимости);
♦ введение;
♦ основная часть диссертации, разделенная на главы с выводами по каждой главе;
♦ заключение;
♦ список использованной литературы;
♦ приложения (при необходимости).

Разделы (главы) магистерской диссертации включают в себя подразделы (параграфы), 
что диктуется логикой научно-исследовательской мысли.

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ магистерской диссертации содержит название высшего 
учебного заведения, где выполнена магистерская диссертация; фамилию, имя, отчество 
автора; название диссертации; шифр и наименование направления подготовки и профиля; 
искомую академическую степень; сведения о научном руководителе (ученую степень, ученое 
звание, фамилию, имя, отчество); город и год издания диссертации (Приложение 2).

2.ОГЛАВЛЕНИЕ включает в себя заголовки структурных частей диссертации, 
наименования всех глав, разделов и подразделов с указанием номеров страниц и приводится 
в начале диссертации (Приложение 3).

3.ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ. Если в диссертации принята 
специфическая терминология, а также употребляются малораспространенные сокращения, 
новые символы, обозначения и т.п., то их перечень должен быть представлен в диссертации в 
виде отдельного списка, помещаемого перед ВВЕДЕНИЕМ. Перечень условных 
обозначений необходимо расположить в виде столбца, в котором слева в алфавитном 
порядке приводят сокращение, справа - его детальную расшифровку. Если в диссертации 
специальные термины, сокращения, символы, обозначения и т.п. повторяются менее трех 
раз, перечень не составляют, а их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании.

4.ВВЕДЕНИЕ включает в себя:
♦ актуальность темы исследования;
♦ степень изученности темы исследования;
♦ объект и предмет исследования;
♦ цель и задачи магистерской диссертации;
♦ научную новизну;
♦ теоретическую и практическую значимость;
♦ апробацию исследовательской работы;
♦ источники получения информации и методы исследования;
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♦ структуру диссертационной работы.
Примерный объем введения -3 -4  страницы текста.
5.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ТЕКСТ) ДИССЕРТАЦИИ. Распределение основного материала 

диссертации по главам, количество глав и структурирование по разделам определяются 
магистрантом и научным руководителем. Нижеприведенная схема носит рекомендательный 
характер.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ В обзоре литературы диссертант дает анализ 
основных этапов в развитии научной мысли по изучаемой проблеме. В этой главе магистрант 
должен выделить те вопросы, которые остались неразрешенными, и таким образом 
определить свое место в решении проблемы. Желательно закончить этот раздел кратким 
резюме о необходимости проведения исследований в данной области.

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объект исследования. 
Объект исследования - это определенная совокупность свойств и отношений, которая 
существует независимо от познающего, но отражается им, служит конкретным полем 
поиска. В качестве объекта познания выступают связи, отношения, свойства реального 
объекта, которые включены в процесс познания. Четко излагается явление(процесс), которое 
создает изучаемую автором проблемную ситуацию и существует независимо от 
исследователя. В паспортах научных специальностей содержатся в общем виде описания 
объектов исследования для каждой научной специальности.

Предмет исследования. Предмет исследования является частью объекта исследования 
и это представляет собой значимые с теоретической или практической точки зрения 
свойства, особенности или стороны объекта. В предмете в концентрированном виде 
заключены направления поиска, важнейшие задачи, возможности их решения 
соответствующими средствами и методами. При описании объекта и предмета исследования, 
методов и оборудования магистрант характеризует основные подходы к решению 
поставленных задач, излагает используемые теоретические и (или) экспериментальные 
методы и обосновывает целесообразность их использования, а также описывает 
применяемую методику. Обязательными являются оценка погрешности измерений, 
обоснование выбора объекта исследования и описание предмета исследования, его свойств, 
методы статистической обработки полученных данных.

Магистрант должен учитывать синтез методологий. Общие методы научного 
исследования используются на всем протяжении исследовательского процесса и являются 
универсальными для всех наук: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент (методы 
эмпирического исследования), анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, 
исторический и логический методы), описательный. Их во введении, как правило, не 
отражают. Частно-научные методы связаны исключительно с данной научной областью.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

.При описании результатов собственного исследования магистрант должен выделить 
тоновое, что он вносит в разработку проблемы (задачи) или развитие конкретных 
направлений в соответствующей отрасли науки. Магистрант должен оценить достоверность 
полученных результатов, сравнить их с аналогичными результатами отечественных и/или 
иностранных исследователей. Весь порядок изложения в диссертации должен быть подчинен 
цели исследования, сформулированной автором. Разделение материала диссертации на 
главы, разделы, подразделы, пункты, а также их последовательность должны быть логически
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оправданными. В тексте диссертации следует избегать общих слов и рассуждений, 
бездоказательных утверждений. Результаты исследований необходимо излагать в 
диссертации сжато, логично и аргументировано. При написании диссертации магистрант 
обязан приводить ссылки на источники (в том числе и на свои собственные), из которых он 
заимствует материалы или отдельные результаты (в том числе и на свои собственные). Не 
допускается перепечатка текста других авторов без ссылок на них, а также его цитирование 
без использования кавычек. Каждую главу диссертации следует завершать кратким 
заключением, которое подводит итоги этапов исследования и на котором базируется 
формулировка основных научных результатов и практических рекомендаций 
диссертационного исследования в целом.

6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Основные выводы по результатам выполненной работы должны 
быть краткими и вытекать из поставленных задач, состоять из крупных обобщающих 
пунктов, подводящих итог выполненной работе. Приводятся возможности практического 
применения полученных результатов, могут быть обсуждены перспективы дальнейшего 
развития данного научного направления.

7.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ включает только те источники, на 
которые даются ссылки в тексте диссертации и оформляются в соответствии с ГОСТОМ 7.1- 
2003 (Приложение 4).

8.ПРИЛОЖЕНИЯ формируются в случае необходимости более полного раскрытия 
содержания и результатов исследований, оценки их научной и практической значимости.

8. ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Оформление магистерской диссертации должно соответствовать требованиям, 
изложенным в«Инструкции по оформлению диссертации и автореферата», изданной ВАКом 
Кыргызской Республики. Данная инструкция создана на основе следующих стандартов: 
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления»;ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления»;ГОСТ 7.4-95 «Издания. Выходные сведения».'

Правила библиографических ссылок изложены согласно «ГОСТ Р 7.0.5- 
2008.Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Текст диссертации печатается с использованием принтера компьютера на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм) через 1,5 межстрочных интервала. 
Допускается представлять таблицы и рисунки на листах формата АЗ (297x420 мм). В случаев 
ставки в строку формул допускается увеличение межстрочного интервала. Набор текста 
диссертации осуществляется с использованием текстового редактора Word, при этом 
рекомендуется использовать шрифт Times New Roman размером 14 пунктов.

Текст диссертации следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое 
30мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, черного цвета, 
одинаковым по всему объему текста диссертации. Разрешается использовать компьютерные 
возможности акцентирования внимания на определениях, терминах, важных особенностях, 
применяя разное начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, 
выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и т.п.

Любые авторские выделения должны поясняться автором исследования.
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Текст основной части диссертации делят на главы. Каждая глава состоит из разделов, 
которые при необходимости могут быть разбиты на подразделы и пункты. Заголовки*
структурных частей диссертации «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛОВНЫХОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются 
заглавными буквами по центру текста, с использованием полужирного шрифта размером на
1 -2 пункта больше, чем 14 шрифт основного текста. Так же печатают заголовки глав. 
Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой заглавной) с абзацного 
отступа полужирным шрифтом размером на 1-2 пункта больше, чем в основном тексте. 
Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами (кроме первой 
заглавной) полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста. Пункты, как 
правило, заголовков не имеют. При необходимости заголовок пункта печатают с абзацного 
отступа полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста в подбор к тексту. В 
конце заголовков глав, разделов, подразделов и пунктов точку не ставят. Если заголовок 
состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками).

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно 
составлять 2 -3 межстрочных интервала. Если между двумя заголовками текст отсутствует, 
то расстояние между ними устанавливается в 1 ,5 -2 межстрочных интервала. Расстояние 
между заголовком и текстом, после которого следует заголовок, может быть больше, чем 
расстояние между заголовком и текстом, к которому он относится. Каждую структурную 
часть диссертации следует начинать с нового листа.

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей диссертация 
яляется титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц диссертации. На 
титульном листе номер страницы не ставят, на последующих листах номер проставляют в 
центре нижней части листа без точки в конце.

Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, дается арабскими 
цифрами без знака «№». Номер главы ставят после слова «ГЛАВА».Структурные разделы 
«ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ»,«ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»,«ПРИЛОЖЕНИЯ» не 
имеют номеров. Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из 
номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: «2.3.» (третий 
раздел второй главы). Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точками, например: 
«1.3.2.» (второй подраздел третьего раздела первой главы).Пункты нумеруют арабскими 
цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит из порядковых номеров 
главы, раздела, подраздела, пункта, разделенных точками, например:«4.1.3.2.» (второй пункт 
третьего подраздела первого раздела четвертой главы). Номера пунктов выделяют 
полужирным шрифтом. Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером 
главы. Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров через пробел.

Иллюстрации (рисунки, фотографии, чертежи, схемы, графики, карты) и таблицы, 
служащие для наглядного представления в диссертации характеристик объектов 
исследования, полученных теоретических данных и выявленных закономерностей, следует 
располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице. Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах диссертации, 
включают в общую нумерацию страниц. Таблицу, рисунок или чертеж, размеры которого
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больше формата А4, учитывают как одну страницу и располагают в соответствующих местах 
после упоминания в тексте или в приложении. Не допускается одни и те же результаты 
представлять в виде рисунка и таблицы.

Рисунки и таблицы обозначают соответственно словами «Рис.» и «Таблица» и 
нумеруют последовательно в пределах главы, за исключением иллюстраций и таблиц, 
приведенных в приложении. Номера иллюстраций и таблиц должны состоять из номера 
главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например: «Рис. 1.2.» (второй 
рисунок первой главы), «Таблица 2.3» (третья таблица второй главы). Номер рисунка, его 
название и поясняющие подписи помещают непосредственно под иллюстрацией. На все 
таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте диссертации.

Рисунки выполняются с использованием средств компьютерной графики, либо 
чернилами, тушью или пастой черного цвета на белой непрозрачной бумаге. Качество 
иллюстраций должно обеспечивать возможность их четкого копирования. Допускается 
использовать в качестве иллюстраций распечатки с приборов, а также рисунки в цветном 
исполнении. Рисунки должны быть расположены так, чтобы их удобно было рассматривать 
без поворота диссертации или, в крайнем случае, с поворотом по часовой стрелке. В 
диссертации допускается использование как подлинных фотографий, так и распечаток 
цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены 
на стандартные листы белой бумаги.

Рисунки, как правило, имеют наименование и пояснительные данные. При 
необходимости рисунки снабжают поясняющими данными.

Цифровой материал диссертации оформляют в виде таблиц. Каждая таблица должна 
иметь краткий заголовок, который состоит из слова «Таблица», порядкового номера таблицы 
и ее названия, отделенного от номера знаком тире. Название таблицы должно отражать ее 
содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей 
слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

Таблицу следует размещать в диссертации непосредственно после текста, в котором 
она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицу располагают таким образом, 
чтобы ее можно было читать без поворота диссертации или с поворотом по часовой стрелке. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист. При 
переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой 
частью. Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 
часть под другой в пределах одной страницы. Если строки или графы таблицы выходят за 
формат страницы, в первом случае в каждой части таблицы повторяется ее головка, во 
втором случае- боковик. ГОСТ 7.32-2001.

Библиографический список - элемент библиографического аппарата, который 
содержит библиографические описания использованных источников и помещается после 
заключения. Такой список составляет одну из существенных частей диссертации, 
отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить 
о степени фундаментальности проведенного исследования.

В диссертационных работах в библиографический список не включаются те 
источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически не были 
использованы диссертантом.

Примеры библиографического описания источников представлены в Приложении 4. 
Между областями описания ставится знак «.-» (точка тире) и в описании источника, и в
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списке использованной литературы. Допускается постановка точки без тире. Однако в этом 
случае и в списке использованной литературы и в ссылках тире должно отсутствовать 
согласно принципу унификации - единообразного оформления. Следует помнить о 
различиях знаков тире (—) и дефис (-). Первый выполняет синтаксическую функцию, второй 
- орфографическую, связанную с правописанием.

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и 
служит источником библиографической информации о документах - объектах ссылки. 
Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 
рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа источнике (его составной части или 
группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей 
характеристики.

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 
опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 
электронные ресурсы), а также составные части документов (главы из книг, статьи в 
периодических изданиях и сборниках).

Следует помнить, что библиографические ссылки не являются списком литературы к 
научной работе.

Магистрант обязан давать ссылки на источники, материалы или отдельные 
результаты, которые приводятся в его диссертации или на идеях и выводах которых 
разрабатываются проблемы, задачи, вопросы диссертации. Такие ссылки дают возможность 
разыскать соответствующие источники и проверить достоверность цитирования, а также 
уточнить необходимую информацию об этом источнике (его содержании, языке, объеме и т. 
п.). Если один и тот же материал переиздается неоднократно, то следует ссылаться на его 
последнее издание. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в 
них имеется нужный материал, не включенный в последние издания. При описании в 
диссертации результатов, включенных в единоличные публикации магистранта, а также в 
публикации, осуществленные им вместе с другими лицами, магистрант обязан давать ссылки 
и на такие публикации.

В магистерской работе рекомендуется использование подстрочные сноски. 
Подстрочная ссылка вынесена из текста вниз полосы документа (в сноску). В тексте после 
цитаты или названия источника ставится порядковый номер ссылки-сноски. Текст ссылки 
(библиографическое описание источника) размещается внизу страницы. Сноска, как 
правило, оформляется меньшим шрифтом, чем текст научной работы. Ссылка/сноска должна 
быть размещена на той же странице, что и текст с номером сноски.

Повторную ссыпку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 
приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и 
поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. 
Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для 
данного документа.

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или 
гремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы.

В повторной ссыпке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более 
авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и 
страницы.
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Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием 
с пробелом до и после этого предписанного знака.

При повторных ссылках следует придерживаться следующих правил: если ссылка 
приводится на одну работу одного и того же автора, используются сокращения «Указ. соч.» 
(указанное сочинение), «Указ. раб.» (указанная работа), «Цит. соч.» (цитируемое сочинение).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному 
документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по:» либо «Цит. по кн.:» или«Цит. по 
ст.:»

Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить плавный логический 
переход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь между ними, то пользуются 
начальными словами «См.», «См. об этом».

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - лишь один из 
многих, где подтверждается или высказывается, или иллюстрируется положение основного 
текста, то в таких случаях используют слова «См., например,» «См. в частности».

Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, 
указывают «См. также:».

Когда ссылка приводится для сравнения, поясняют «Ср.:» или что в ссылке работа 
более подробно освещает затронутый в основном тексте предмет, пишут «Об этом подробнее 
см.:».

Ссылки на рисунок обозначают порядковым номером рисунка. Например: «рис. 1.2.». 
На все таблицы диссертации должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица». В 
тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера и сокращают, если имеет номер. 
Например: «...в табл. 2.1». В повторных ссылках на таблицы и рисунок следует указывать 
сокращение «см.»(«смотри»), например: «см. табл. 2.1».

Источники следует располагать одним из следующих способов: а) в порядке указания 
ссылок в тексте диссертации; б) в алфавитном порядке фамилий первых авторов или 
заглавий; в) в хронологическом порядке.

Приложения оформляют как продолжение диссертации на последующих ее страницах 
или в виде отдельной части (книги), располагая их в порядке появления ссылок в тексте. В 
тексте работы ссылка на приложение дается в круглых скобках, например: «(см. Приложение 
1)».

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами, 
приложение должно иметь содержательный заголовок. Если в диссертации более одного 
приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами без знака №. Например: 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.

При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на титульном листе под 
(названием диссертации печатают прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ».Текст 
каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы и подразделы, 
нумеруемые в пределах каждого приложения, перед ними ставится буква «П».Например «П 
1.2.3.» (третий подраздел второго раздела первого приложения).Рисунки, таблицы, формулы, 
помещаемые в приложении, нумеруют в пределах каждого приложения. Например: «Рис. П
1.2.» (второй рисунок первого приложения), «Табл.П 1.2.» (первая таблица второго 
приложения).
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Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 
продолжать общую нумерацию страниц основного текста.

9. ПОДГОТОВКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ

Подготовка магистерской диссертации к защите включает следующие действия:
♦ написание отзыва научным руководителем;
♦ предварительную защиту магистерской диссертации;
♦ рецензирование магистерской диссертации;
♦ подготовку выступления на защиту.
Отзыв руководителя. Оформленная магистерская диссертация, подписанная 

магистрантом, передается научному руководителю. Он должен прочитать ее, оценить ее 
уровень, степень готовности к защите и свое мнение изложить письменно в виде отзыва 
объемом 1-2 стр. машинописного текста.

Заведующий кафедрой после рассмотрения выпускных квалификационных работ 
магистров и отзывов научных руководителей решает вопрос о сроках проведения 
предварительной защиты. На нее могут быть представлены только полностью законченные, 
надлежащим образом оформленные и подписанные научными руководителями, 
магистерские диссертации.

Образец отзыва научного руководителя и его содержание приведен в Пршожении 5.
Предварительная защита магистерской диссертации. Она проходит на заседании 

кафедры, за месяц до защиты. Магистранты, не представившие магистерские диссертации на 
предварительную защиту без уважительных причин, могут быть не допущены к 
официальной ее защите.

Цель предварительной защиты магистерской диссертации:
♦ определить степень готовности магистерской диссертации и магистранта к защите 

диссертации;
♦ оценить уровень работы, ее соответствие установленным требованиям;
♦ выявить недостатки, сделать нужные замечания и дать необходимые 

рекомендации.
До предзащиты магистерской работы магистрант должен ознакомиться с отзывом 

научного руководителя, продумать ответы по существу сделанных замечаний, подготовить 
тезисы доклада или презентацию.

Для предзащиты магистрант готовит выступление и иллюстративный материал (не 
более 12 слайдов). В докладе, продолжительностью до 10 минут, магистрант должен 
изложить основные результаты проделанной работы, важнейшие выводы, рекомендации и 
предложения.

Следует помнить, что наглядный материал должен быть тесно связан с текстом 
магистерской работы. Иллюстративный материал выполняется в виде таблиц, рисунков, 
схем, диаграмм и должен отражать основные результаты работы магистранта по 
исследуемой проблеме. Он может быть выполнен в виде слайдов для обычного или 
компьютерного проектора, а при их отсутствии - в виде комплекта материалов на листах 
формата А4(210x297), размноженного для каждого члена комиссии. Каждый лист (слайд) 
должен иметь соответствующий заголовок.

Тезисы доклада и иллюстративный материал до предзащиты следует согласовать с 
научным руководителем.

По результатам предварительной защиты кафедра принимает решение о допуске или 
не допуске магистранта к официальной защите. Магистерская диссертация магистранта, 
допущенного к защите, должна быть направлена на внутреннее или внешнее рецензирование 
утвержденному кафедрой рецензенту.
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Оставшееся время до официальной защиты магистрант должен использовать для 
доработки магистерской диссертации с учетом замечаний полученных от научного 
руководителя и преподавателей на предзащите и оформить магистерскую диссертацию в 
окончательном виде, переплести и направить рецензенту.

Рецензирование работы. За 10 календарных дней до назначенного дня защиты, 
оформленная в окончательном виде магистерская диссертация, представляется магистрантом 
на кафедру.

В качестве рецензентов выступают специалисты выпускающего вуза или ведущие 
служащие министерств и ведомств, научные работники, специалисты проектов и эксперты 
аналитических структур внешних организаций и учреждений.

Внутренняя или внешняя рецензия должна быть напечатана или написана 
собственноручно рецензентом, подписана им, заверена печатью организации, где работает 
рецензент. Указание ученой степени, ученого звания, занимаемой должности, наименования 
учреждения обязательны для рецензии.

Работа допускается к защите при наличии рецензии независимо от характера оценки. 
Непозднее, чем за день до защиты магистерская диссертация должна быть передана 
секретарю ГАК.

Магистрант должен ознакомиться с содержанием рецензии до защиты и подготовить 
ответы по существу сделанных замечаний.

Образец рецензии представлен в Приложении 6.
Подготовка выступления на защиту. За оставшееся время до защиты магистрант 

должен согласовать с научным руководителем окончательный вариант доклада и перечень 
иллюстративных материалов.

Рекомендуется следующая структура доклада и распределение времени (табл.З).

Таблица 3. Рекомендуемая продолжительность доклада
Пункты доклада Расчет времени, мин
1. Причины выбора темы и ее 
актуальность

2

2. Цель и задачи работы

3. Объект и предмет исследования
4. Логика работы, методы решения задач 2
5. Основные результаты по всем 
разделам

2

6. Обоснование выводов и предложений 2
7. Заключительная часть - перспективы 
работы

2

8. Вопросы и ответы 5
9. Итого: 15
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10. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Защита магистерской работы проводится в установленные сроки на открытом заседании 
ГАК. Цель защиты - оценить уровень общий подготовки магистранта, степень владения 
теоретическими и практическими знаниями, способность решать проблемные задачи по теме 
исследования.

К защите допускаются магистранты, успешно выполнившие весь учебный план, 
сдавшие государственный экзамен и представившие в установленный срок магистерскую 
диссертацию с отзывами научного руководителя и рецензента. На титульном листе 
магистерской работы, представляемой к защите, должны быть подписи:

♦ магистранта;
♦ научного руководителя;
♦ Рецензента;
♦ Заведующей кафедрой (о допуске).
Помимо членов ГАК на защите, как правило, должен присутствовать научный 

руководитель, могут присутствовать также все желающие.
Защита магистерской работы проходит в следующей последовательности.
1. Председатель ГАК объявляет о начале очередной защиты, озвучивает фамилию, 

имя, отчество магистранта, тему его магистерской работы и предоставляет ему слово для 
доклада.

2. Магистрант, не более чем за 10 минут, используя подготовленный иллюстративный 
материал, должен изложить основные положения диссертации: обосновать актуальность 
темы своей работы, сформулировать цели и задачи работы, охарактеризовать современное 
состояние объекта исследования, раскрыть основное содержание работы, сформулировать 
выводы и суть предлагаемых рекомендаций.

3. После доклада магистранта члены ГАК и присутствующие задают ему вопросы по 
теме магистерской работы, на которые магистрант должен дать краткие, обстоятельные 
тветы.

4.При подготовке к ответам на вопросы, замечания рецензента и участвующих в 
дискуссии магистрант имеет право пользоваться своей работой.

5. После доклада магистранта выступают научный руководитель и рецензент 
магистерской работы. В случае их отсутствия секретарь ГАК зачитывает их отзыв и 
рецензию.

6. Затем начинается обсуждение магистерской работы. В нем может принять участие 
каждый присутствующий на защите.

7. После обсуждения магистранту предоставляется слово для ответа на высказанные в 
процессе обсуждения замечания. Заканчивая свое выступление, магистрант должен ответить 
на замечания рецензента, соглашаясь с ним или приводя аргументированные доводы в 
пользу своей точки зрения.

Оценивая каждую магистерскую диссертацию, члены ГАК учитывают актуальность 
темы, теоретическую и практическую значимость результатов работы, мнение рецензента и 
научного руководителя, полноту доклада и ответы на заданные вопросы. После окончания 
защит магистерских диссертаций на закрытом заседании ГАК подводит итоги своей работы. 
Решение принимается простым большинством голосов членов ГАК, участвующих в 
заседании.

Магистерская диссертация оценивается по оценочной системе: «отлично», «хорошо»,
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«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится, если выполняются следующие условия:

♦ работа выполнена на высоком теоретико-методологическом уровне;
♦ примененные методы изучения соответствуют целям и задачам работы;
♦ тема раскрыта с учетом отечественного и зарубежного опыта;
♦ работа отмечена аргументированным подходом, творческим характером;
♦ автор ориентируется в истории вопроса, методологической базе исследования;
♦ сформулированы самостоятельные выводы, даны соответствующие рекомендации, 

намечены новые перспективы исследования;
♦ работа написана грамотно, литературным языком и правильно оформлена;
♦ иллюстрационный материал репрезентативен и позволяет составить представление о 

наиболее важных результатах выполненной работы;
♦ автор аргументировано и исчерпывающе отвечал на вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу (главы), в 
ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 
деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, Но с 
недостаточной аргументированностью, доказательностью. Она имеет положительный отзыв 
научного руководителя и рецензентов. При ее защите магистрант показывает знание 
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 
исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 
т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую диссертацию, которая 
носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу (главы), базируется на 
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточный критический 
разбор, в ней имеется непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные выводы. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы 
и методике анализа. При ее защите магистрант проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие, аргументированные ответы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую диссертацию, которая 
не носит исследовательского характера, не имеет сравнительного анализа литературных 
источников, не отвечает требованиям. В работе нет выводов, либо они носят декларативный 
характер. В отзывах научного руководителя и рецензентов имеются критические замечания, 
которые не были устранены. При защите магистерской диссертации магистрант затрудняется 
при ответах на поставленные вопросы, не ориентируется в истории вопроса, допускает 
существенные ошибки, теоретически не подготовлен. К защите представлены 
неудовлетворительные наглядные пособия и раздаточный материал.

Апелляции по выставленным оценкам не принимаются. Магистрант, получивший 
неудовлетворительную оценку, имеет право на повторную защиту в следующем году. Он 
отчисляется из Маупфиб с академической справкой установленного образца.

Решения по результатам защиты магистерских диссертаций ГАК объявляет после 
своего заседания в тот же день. При наличии оснований ГАК может отметить в своем 
решении склонность отдельных магистрантов к научно-исследовательской работе и 
рекомендовать их для поступления в аспирантуру.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УТВЕРЖДЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Заведующей кафедрой 

Юриспруденции Маупфиб 

профессору/доценту Ф.И.О 

от магистранта группы 

(Ф .И.О)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас утвердить тему магистерской диссертации---------------------------------------------------

и назначить научным руководителем магистерской диссертации

(Ф. И. О., ученая степень и звание)

(место работы и занимаемая должность)

Подпись магистранта:__________________________

«Согласен»___________________________________
(подпись научного руководителя)

Дата: «____»______________________ 20___ г.
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА, ФИНАНСОВ и БИЗНЕСА

Кафедра Юриспруденции

Ф. И. О. магистранта 

Название темы

Магистерская диссертация на соискание академической степени магистра 

по направлению 530500 -  Юриспруденция 

профиль -  «Гражданско-правовая деятельность»

Научный руководитель - степень, звание, Ф. И. О.

Бишкек - 2020
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Работа выполнена на кафедре Юриспруденция

Научный руководитель - степень, звание, Ф. И. О.

Подпись__________________

Рецензент - степень, звание, Ф. И. О.

Подпись__________________

Магистрант - Ф. И. О.

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОГЛАВЛЕНИЯ 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЩпри необходимости)...

ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................

ГЛАВА 1.

1.1.............................................................................................................................

1.2....................................................................................................................................

1. 3......................................................................................................................

Г ЛАВА 2.

2.1....................................................................................................................................

2.2.............................................................................................................................

2. 3.......................................................................................................................

ГЛАВА 3.

3. 1.......................................................................................................................

3 .2 .......................................................................................................................

3. 3...............................................................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ..........................

ПРИЛОЖЕНИЯ (при необходимости)...............................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ и с т о ч н и к о в

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Кыргызской Республики (принятая на референдуме 27 июня 2010 г.). (В 
редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года №218). Бишкек: Академия, 2019 г.

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть I. от 8 мая 1996 г № 15; www.toktom.kg
3. Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 г. №45. www.toktom.kg

Учебная и специальная литература:

1. Алексеев, С.С. Общая теория права [Текст]: в 2 т. / С.С. Алексеев. -  М.: Юридическая 
литература. -  Т.1. -  1981. -  360 с.; Т. 2. -  1982. -  359 с.
2. Галай, Ю.Г. Деятельность МВД дореволюционной России по охране памятников истории 
и культуры [Текст]: лекция / Ю.Г. Галай, И.В. Михеева. -  Н. Новгород: Нижегородская 
академия МВД России, 2009. -  46 с.
3. История государственного управления в России [Текст]: учебник. -  4-е изд., доп. и 
перераб. / под общ. ред. Р.Г. Пихои. -  М.: Изд-во РАГС, 2009. -  440 с.
4. Юридическая техника [Текст]: учебное пособие [по подготовке законопроектов и иных 
нормативных правовых актов органами исполнительной власти] // ИЗиСП при 
Правительстве РФ; под ред. Т.Я. Хабриевой, Н.А. Власенко. -  М., 2009. -  245 с.

Диссертации и авторефераты диссертаций:

1. Арзамасов, Ю.Г. Ведомственный нормотворческий процесс в Российской Федерации 
[Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук / Ю.Г.Арзамасов. -  М., 2004. -  398 с.
2. Иванов, Р.Н. Юридическая природа нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р.Н.Иванов. - М., 2005. 
22 с.
3. Кулинич, С.А. Правовые акты органов исполнительной власти [Текст]: дис. ... канд. юрид. 
наук / С.А.Кулинич. -  М., 2006. -  182 с.

Периодические издания:
1. Михеева, И.В. К вопросу о статусе органов государства: отраслевой и функциональный 
подходы [Текст] / И.В.Михеева // Черные дыры российского законодательства. -  2008. -  №2. 
-С . 320-321.
2. Тихомиров, Ю.А. Юридическая техника -  инструмент правотворчества и правоприменения 
[Текст] / Ю.А.Тихомиров // Юридическая техника. -  2007. -  № 1. -  С. 12-16.
3. Добрушкин, Е.М. Становление понятия «особо ценные документы» и комплекса критериев 
их определения в государственных архивах [Текст] / Е.М. Добрушкин, Б.М.Морозов // 
Актуальные вопросы обеспечения сохранности документов: сб. науч. тр. -  М., 1984. -  С. 16- 
22.

Электронные издания:
1. Верхоланцева, Т.Ю. Формы нормативно-правовых документов Российской империи XIX -  
начала XX вв. [Электронный ресурс]: [на основе анализа запросов Центра правовой 
информации РНБ] / Т.Ю. Верхоланцева. -  Режим доступа: 
http://rumchte№.rsl.ru/2008/ru/upload/doc/l 169458967.doc. -Загл. с экрана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОТЗЫВ *

научного руководителя на магистерскую диссертацию магистранта 2 курса, группы МЮ-18 
Международной академии управления, права, финансов и бизнеса по направлению 530500 -  
Юриспруденция (ФИО полностью), выполненную на тему: «Наименование темы».

1. Актуальность и значимость темы

2 . Научный уровень работы. Практическую и теоретическую значимость работы.

3. Полнота и глубина разработки темы.

4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений

5. Использование литературных источников

5. Грамотность изложения и качество оформления магистерской работы.

6. Уровень самостоятельности при работе над темой МД

7. Достоинства и недостатки работы

8. МД соответствует / не соответствует предъявляемым требованиям и может / не может 
быть рекомендована к защите на заседании Государственной аттестационной комиссии

Научный руководитель_______________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, место работы, должность
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

РЕЦЕНЗИЯ *

на магистерскую диссертацию магистранта 2 курса, группы МЮ-18 Международной 
академии управления, права, финансов и бизнеса по направлению 530500 -  Юриспруденция 
(ФИО полностью), выполненную на тему: «Наименование темы».

1. Актуальность и необходимость темы исследования_

2. Новизна и оригинальность идей, положенных в основу работы, методология, методы 
ее выполнения

3. Практическая значимость работы (возможность внедрения результатов работы в 
практику, в профессиональную подготовку; ожидаемый эффект)

4. Научный уровень_______________________________________

5. Анализ обоснованности выводов и предложений

6. Качество оформления

7. Обоснованность выводов, рекомендаций и предложений
8. Полнота и представительность использованных материалов
9. Достоинства и недостатки работы

(указать, что учесть при защите)

10. Изложенное позволяет считать, что рецензируемая магистерская работа
соответствует / не соответствует установленным требованиям и рекомендуется/ не 
рекомендуется к защите с оценкой__________________________________________

Дата________ Рецензент________________Подпись
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