
ГРАФИК научной работы студентов магистратуры 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 
 1 семестр (осенне-зимний)  
 
До 1 ноября – студент-магистрант закрепляет тему магистерской диссертации на кафедре и в 
Деканате путем заполнения карточки установленного образца, где указывается название темы, 
научный руководитель, кафедра, по которой выполняется работа, дата заполнения карточки.  
 
До 1 декабря – студент-магистрант предоставляет научному руководителю на рассмотрение:  
 

• обоснование актуальности выбранной темы (в печатном виде на 3-5 листах формата А4);  
• ориентировочный план работы;  
• список основной литературы для написания магистерской диссертации.  

 
 12-17 декабря – магистранты проходят аттестацию по научной работе за первый семестр 
на научно-методическом совете магистерской программы. На аттестации студент-
магистрант предъявляет:  
  

• обоснование актуальности выбранной темы;  
• ориентировочный план работы;  
• список основной литературы для написания магистерской диссертации;  
• отзыв научного руководителя.  

 
2 семестр (весенне-летний)  
 
С 7 февраля – студент-магистрант работает над курсовой работой по тематике 
магистерской диссертации и над текстом вводной части магистерской диссертации.  
 
До 1 апреля – студент-магистрант сдает первый вариант курсовой работы для проверки 
научному руководителю.  
 
До 30 апреля – курсовая работа в окончательном виде сдается научному руководителю.  
 
10-15 мая – магистранты проходят аттестацию по научной работе за первый год обучения 
на научно-методическом совете магистерской программы. На аттестации студент-
магистрант предъявляет:  
  

• курсовую работу, написанную по тематике магистерской диссертации с оценкой 
научного руководителя;  

• развернутый список литературы для написания магистерской диссертации;  
• развернутый план диссертационного исследования;  
• конечный вариант вводной части магистерской диссертации.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
3 семестр (осенне-зимний)  
 
С 1 сентября – продолжается работы над написанием магистерской диссертации.  
 
12-17 декабря – магистранты проходят аттестацию по научной работе за первый семестр 
на научно-методическом совете магистерской программы.  
 
 
На аттестации студент-магистрант предъявляет:  

• 2 главы будущей магистерской диссертации.  
• отзыв научного руководителя.  

 
До 20 января – студенты-магистранты подают в Деканат заявления о закреплении места 
прохождения преддипломной практики. 
 
4 семестр (весенне-летний)  
 
С 7 февраля по 30 апреля – студенты-магистранты проходят практику по профилю 
подготовки.  
 
12-20 мая – проводится защита практики и предзащита диссертации студентов 
магистратуры на научно-методическом совете магистерской программы.  
 
На защиту практики предоставляются:  
 

• Отзыв на бланке организации на студента-практиканта, подписанный 
руководителем практики, заверенный печатью организации  

 
• Дневник преддипломной практики, заполненный, в напечатанном виде, 

подписанный руководителем практики и заверенный печатью по месту практики  
 

• Подробный письменный отчет о практике. Отчет может быть составлен в 
произвольной форме или являться частью дневника преддипломной практики  

 
На предзащиту предоставляются:  
  

• готовая магистерская диссертация;  
 

• отзыв научного руководителя.  
 
Конец мая Студент-магистрант представляет магистерскую диссертацию рецензенту не 
позднее, чем за 6 дней до защиты.  
 
Студент-магистрант обязан представить в Деканат  и на кафедру за 10 дней до защиты: 
 

• законченную работу в 2-х экземплярах в напечатанном виде в твердом переплете, а 
также в электронном виде 

• 2 экземпляра письменного отзыва научного руководителя  
• 2 экземпляра рецензии оппонента.  


