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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ: 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЧП» — II КУРС 

МАГИСТРАТУРЫ, МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящие Требования подготовлены на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

Их задачами являются:  

 обеспечение профессиональной подготовки на кафедре 

МЧиГП специалистов, отвечающих современным квалификационным 

требованиям;  

 обеспечение надлежащего процесса подготовки 

квалификационных магистерских работ по актуальным проблемам МЧП 

(далее — Магистерская (-ие) работа(-ы)); 

 обеспечение высокого уровня подготовки таких работ.  

2. Еще одной особой задачей настоящих Требований является: 

 противодействие распространению в МГИМО (У) МИД РФ 

заниженных требований к содержанию Магистерских работ;  

 пресечение плагиата применительно к Магистерским работам 

(www.mgimo.ru/antiplagiat/).  

3. Магистрант обязан информировать научного руководителя (в устной или 

письменной форме) о ходе работы над Магистерской работой не реже одного раза в 

месяц.  

4. Невыполнение настоящих Требований может повлечь неудовлетворительную 

оценку в отношении Магистерской работы.  

 

2. СТАНДАРТЫ БОРЬБЫ С ПЛАГИАТОМ В МАГИСТЕРСКИХ РАБОТАХ  

1. Текст Магистерской работы сдается на кафедру МЧиГП как в бумажном, так и в 

электронном виде.  

2. Научный руководитель имеет право проверять Магистерскую работу на наличие 

в ней плагиата любым образом, в том числе при помощи поисковых систем в Интернете, 

сравнивания в текстами иных работ и т.д.  

3. Научный руководитель имеет право до 2-х раз (в том числе с установлением 

какого-либо перерыва) после сдачи на кафедру МЧиГП Магистерской работы проводить 

собеседование с магистрантом для выяснения уровня соблюдения последним настоящих 

Требований.  

 

3. СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ ЗНАНИЙ ЛИЦА, ПОДГОТОВЛИВАЮЩЕГО 

МАГИСТЕРСКУЮ РАБОТУ  

В процессе подготовки Магистерской работы магистранту следует тщательно 

изучить:  
1. Не менее двух предшествующих отечественных диссертаций по аналогичной теме 

на соискание ученой степени к.ю.н., а также не менее одной отечественной диссертации 

по аналогичной теме на соискание ученой степени д.ю.н. Соответствующую информацию 

можно получить, в том числе, посредством изучения «Летописи авторефератов 

диссертаций» и «Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии» (имеются, например, в 

http://www.mgimo.ru/antiplagiat/
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Российской государственной библиотеке), а также при помощи заказа соответствующего 

библиографического поиска в Российской государственной библиотеке. См. также 

«Введение в источниковедение МЧП».  

2. Отечественную библиографию по теме своей Магистерской работы.  

3. Отечественную литературу по теме своей Магистерской работы (не менее 50-ти 

изданий (если таковые издавались)). 

4. Литературу соответствующих иностранных государств по теме своей 

Магистерской работы (не менее 20-ти изданий (если этого требует тема работы и если 

таковые издавались)). 

5. Издания соответствующих международных организаций по теме своей 

Магистерской работы (не менее 20-ти (если этого требует тема работы и если таковые 

издавались)). 

6. Сайты по теме своей Магистерской работы в домене «.ru», а также в домене «.рф» 

(не менее 20-ти сайтов (при их наличии)).  

7. Сайты по теме своей Магистерской работы в различных соответствующих 

иностранных доменах (не менее 20-ти сайтов (если этого требует тема работы и при их 

наличии)).  

8. Все отечественные периодические издания после 1991 г. по теме своей 

Магистерской работы (не менее 5-х (если таковые выпускались/выпускаются)).  

9. Иностранные периодические издания (не менее 5-х (если этого требует тема 

работы и если таковые выпускались/выпускаются)).  

 

4. СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ СРОКОВ ПОДГОТОВКИ МАГИСТЕРСКОЙ 

РАБОТЫ 

1. Тема Магистерской работы должна быть зарегистрирована на кафедре МЧиГП до 

15 октября включительно.  

2. План Магистерской работы подлежит обязательному согласованию с научным 

руководителем до 15 ноября включительно.  

3. Первый вариант Магистерской работы (включая список литературы) подлежит 

обсуждению с научным руководителем до 15 февраля включительно.  

4. Магистерская работа должна быть сдана на кафедру МЧиГП до 15 апреля 

включительно. После данного дня научный руководитель имеет право отказаться 

принимать Магистерскую работу. 

 

5. СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЪЕМА МАГИСТЕРСКОЙ 

РАБОТЫ  

1. Из подготовленного проекта Магистерской работы должно следовать, что 

магистрант выполнил все требования, указанные выше в разделе 2. 

В частности, в подготовленном проекте Магистерской работы:  

1.1. Должен быть дан обзор предшествующей литературы по ее теме, в том числе 

охарактеризованы соответствующие предшествующие диссертации по аналогичной теме 

(включая указанные в п. 1 раздела 3 настоящих Требований);  

1.2. Должна быть использована отечественная литература по теме Магистерской 

работы (не менее 50-ти изданий (если таковые издавались));  

1.3. Должна быть использована литература соответствующих иностранных 

государств по теме Магистерской работы (не менее 20-ти изданий (если этого требует 

тема работы и если таковые издавались));  
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1.4. Должны быть использованы издания соответствующих международных 

организаций по теме Магистерской работы (не менее 20-ти (если этого требует тема 

работы и если таковые издавались));  

1.5. Должны быть использованы материалы сайтов по теме Магистерской работы в 

домене «.ru», а также в домене «.рф» (не менее 20-ти сайтов (при их наличии));  

1.6. Должны быть использованы материалы сайтов по теме Магистерской работы в 

различных соответствующих иностранных доменах (не менее 20-ти сайтов (если этого 

требует тема работы и при их наличии));  

1.7. Должны быть использованы все отечественные периодические издания после 

1991 г. по теме Магистерской работы (не менее 5-ти (если таковые 

выпускались/выпускаются)); 

1.8. Должны быть использованы иностранные периодические издания по теме 

Магистерской работы (не менее 5-ти (если этого требует тема работы и если таковые 

выпускались/выпускаются)).  

2. Магистерская работа должна быть написана единолично. Это означает 

абсолютную неприемлемость при подготовке Магистерской работы плагиата даже в 

самой незначительной мере.  

3. Магистерская работа должна содержать самостоятельный анализ ее автора по 

соответствующим вопросам. Это означает недопустимость выдвижения в качестве 

основных тезисов/выводов Магистерской работы банальных или общеизвестных 

утверждений. При этом степень банальности или общеизвестности должна 

оцениваться исходя из совокупных знаний той или иной группы специалистов в 

соответствующей области права, а не с обыденной точки зрения и не с позиций 

магистрантов.  

Соответственно в Магистерской работе должна преобладать аналитика, а не 

описания. 

Магистерская работа должна быть оригинальной работой (в той мере, в какой на 

оригинальность способны магистранты), а не компиляцией идей других лиц и не 

многостраничной справкой.  

4. Магистерская работа должна иметь внутреннее единство. Это требование еще раз 

указывает на важность тщательной работы над планом Магистерской работы. 

5. При подготовке Магистерской работы автору следует сделать все от него 

зависящее, чтобы избежать применения к нему термина «эпигон» (лицо, использующее 

подход, являющийся подражательным, репликативным, не развивающим воспроизводство 

знаний на новом уровне, что в итоге может вести к снижению качества научных 

исследований в соответствующей сфере знаний).  

6. Магистерская работа должна состоять из: 

титульного листа, оформленного по соответствующему образцу;  

введения; 

нескольких частей; 

заключения, содержащего в четкой форме основные сделанные автором выводы по 

теме этой работы;  

списка использованных сайтов и баз данных;  

списка использованной литературы;  

списка использованных международных договоров, национальных нормативных 

актов, судебных актов, иных актов.  

Магистрантам следует обращать особое внимание на введение и заключение 

Магистерской работы.  
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7. Объем Магистерской работы — от 70 до 130 страниц (включая все части, 

указанные в п. 6), шрифт 12 Times  New Roman, междустрочный интервал 1,5 строки, 

перед и после строк 0 пт, поля в рамках разумного.  

 

6. СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОЙ 

МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

1. Оформление содержания Магистерской работы должно соответствовать 

требованиям к работам, направляемым в печать. 

Соответственно Магистерская работа должна быть оформлена согласно всем 

соответствующим требованиям, включая требования к сноскам, знакам пунктуации, 

спискам литературы и т.д. В ней не должно быть грамматических, пунктуационных и 

смысловых ошибок.  

Рекомендуется обращаться для достижения данной цели к профессиональному 

редактору.  

2. Соответственно магистрантам необходимо:  

2.1. Изучить «Правила оформления библиографического описания документа» (см., 

например, сайт МГИМО (У) МИД РФ, раздел «Библиотека», подраздел «Правила 

оформления библиографического описания и библиографических ссылок»);  

2.2. Изучить «Правила оформления библиографических ссылок» (формат .pdf) (см., 

например, сайт МГИМО (У) МИД РФ, раздел «Библиотека», подраздел «Правила 

оформления библиографического описания и библиографических ссылок»);  

2.3. Изучить соответствующие применимые ГОСТы, в частности, ГОСТ 7.32-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Правила оформления» (см., например: http://www.gsnti-

norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_32.htm).  

В данном ГОСТе содержатся, в частности, требования к ширине полей, размеру 

шрифта, пробелов и т.д.  

В Интернете имеется много рекомендаций по оформлению научных работ на основе 

этого ГОСТа. Вот пример одной из них: 

http://rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=477&Itemid=1

71.  

 

http://www.mgimo.ru/library/list/index.phtml#1
http://www.mgimo.ru/files/3667/gost7.0.5-2008.pdf
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_32.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_32.htm
http://rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=477&Itemid=171
http://rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=477&Itemid=171

