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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила проведения итоговой государственной аттестации магистрантов
(далее Правила)
Н /О «Казахстанско-Российский медицинский университет», (далее
Университет) разработаны с целью регламентации организации и проведения итоговой
аттестации магистрантов.
2. Правила вступают в силу после обсуждения и утверждения на заседании учебно
методического совета (далее по тексту-УМС). В случае вступления некоторых пунктов
Правил в противоречие с новыми законодательными актами, они утрачивают
законодательную силу
и до внесения изменений Университет руководствуется
действующими нормативными документами РК.
3. Вопросы, не регламентированные Правилами, решаются Ученым Советом Университета.
4. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об
образовании от 27.07.2007г. №319-111 ЗРК, Государственным общеобязательным стандартом
послевузовского образования, постановлениями Правительства Республики Казахстан и
приказами уполномоченных органов в области образования и здравоохранения, другими
нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами
Университета.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения
2
календарь проведения учебных и контрольных мероприятий,
профессиональных практик в течение учебного года с
указанием дней отдыха (каникул и праздников)
время контактной работы обучающегося с преподавателем
академический час
по расписанию на всех видах учебных занятий (аудиторная
работа) или по отдельно утвержденному графику
совокупность ценностей и принципов, выражающих
академическая честность
честность обучающегося в обучении при выполнении
письменных
работ
(контрольных,
курсовых,
эссе,
дипломных, диссертационных), ответах на экзаменах, в
исследованиях,
выражении
своей
позиции,
во
взаимоотнощениях
с
академическим
персоналом,
преподавателями и другими обучающимися, а также
оценивании
система оценки уровня учебных достижений в баллах,
балльно-рейтинговая
буквенная система оценки соответствующих принятой в международной практике
буквенной системе с цифровым эквивалентом, и
учебных достижений
позволяющая установить рейтинг обучающихся
индивидуальный
учебный учебный план, формируемый на каждый учебный год
обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на
план
основании типового учебного плана и каталога элективных
дисциплин

Термины, сокращения
1
академический календарь
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способность практического использования приобретенных в
процессе обучения знаний, умений и навыков в
профессиональной деятельности;
создается с целью деятельности совершенствования учебно
образовательного процесса в Университете, учебно
методического обеспечения и сопровождение учебного
процесса в Университете; научно-методическое обеспечение
реализации образовательных программ
образовательная технология, направленная на освоение
образовательной программы на основе индивидуализации и
выборности траектории обучения путем повышения уровня
самообразования и творческого мышления и учета объема
освоенного учебного материала в виде кредитов
проверка уровня знаний обучающихся различными формами
контроля (текущий, рубежный и итоговый) и аттестации,
определяемыми
самостоятельно
высшим
учебным
заведением
лицо, обучающееся в магистратуре;
уровень послевузовского образования, направленный на
подготовку кадров с присуждением степени «магистр» по
соответствующей
образовательной
программе
с
обязательным освоением не менее 60-120 академических
кредитов
вьшускная работа магистранта научно-педагогической
магистратуры, представляющая собой самосто|ятельное
научное исследование, содержащее теоретические и/или
практические разработки актуальной проблемы в области
избранной образовательной программы, основанное на
современных
теоретических,
методических
и
технологических достижениях науки и техники
документ, самостоятельно разрабатываемый Университетом
на основе типового учебного плана специальности и
индивидуальных учебных планов обучающихся
документ, отражающий компетентное мнение специалиста
(рецензента) о проведенной научно-практической работе
магистранта в его диссертации
документ, содержащий перечень освоенных дисциплин за
соответствующий период обучения с указанием кредитов и
оценок в буквенном и цифровом выражении
знания, умения, навыки и компетенции обучающихся,
приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие
достигнутый уровень развития личности

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5. Итоговая государственная аттестация (далее ИГА) магистрантов проводится в сроки,
предусмотренные рабочими учебными планами специальностей
и академическим
календарем в форме сдачи комплексного экзамена и защиты магистерской диссертации.
6. К итоговой государственной аттестации допускаются магистранты,
завершившие
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образовательный процесс в соответствии с требованиями учебного плана и учебных
программ.
7. Обучающиеся выпускного курса, не выполнившие требования
рабочего и
индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ, остаются на повторный
курс обучения без прохождения летнего семестра.
8. Кандидатуры председателей и членов государственной аттестационной комиссии (ГАК)
из числа лиц с ученой степенью, соответствующим профилю выпускников магистратуры
текущего учебного года представляются выпускающими кафедрами в отдел магистратуры и
докторантуры (далее ОМД) до 1 ноября. Состав ГАК по специальности
утверждается
приказом ректора до 31 декабря и действует в течение календарного года.
9. Председателями ГАК назначаются авторитетные ученые, высококвалифицированные
специалисты, не являющиеся штатными сотрудниками университета. Одно и то же лицо
может назначаться
Председателем Государственной аттестационной комиссии не более
трех лет подряд.
10. Допуск к ИГА магистрантов оформляется приказом ректора по списку не позднее, чем за
две недели до начала итоговой аттестации и представляется в ГАК.
11. До начала ИГА в ГАК представляются следующие документы:
- копии приказов о допуске магистрантов к ИГА;
- копии приказов об утверждении состава ГАК;
- программа и утвержденные экзаменационные билеты для приема комплексного экзамена
(Приложение 1);
- справка о выполнении магистрантом учебного плана, полученных им оценок по
- всем дисциплинам, их объеме и видам практик (Приложение 2);
- отзыв научного руководителя магистерской диссертации, где дается аргументированное
заключение «допускается к защите» или «не допускается к защите» (Приложений 3).
12.0ТЗЫВ научного руководителя должен включать:

- соответствие диссертации специальности и отрасли науки;
- характеристику актуальности работы;
- характеристику теоретического уровня и практической значимости;
- характеристику полноты, глубины и оригинальности решения поставленных задач.
- оценка готовности работы к защите.
13.График работы ГАК утверждается приказом ректора и доводится до общего сведения не
позднее, чем за две недели до начала работы ГАК.
14. Продолжительность заседания ГАК не должна превышать 6 часов в день.
15. Повторная ИГА магистранта проводится в следующий период итоговой государственной
аттестации только по тем ее формам, по которым в предьщущую итоговую государственную
аттестацию получена неудовлетворительная оценка. При этом перечень дисциплин,
выносимых на комплексный экзамен для лиц, которые не сдали эти экзамены, определяется
учебным планом, действующим в год окончания обучавшимся теоретического курса.
16. Председатели ГАК по специальностям магистратуры по завершении ИГА магистрантов
составляют отчеты о результатах ИГА по установленной форме и в двухнедельный срок
представляют их ректору университета.

4. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА
17. В комплексный
экзамен
по специальности
обязательного
компонента
цикла базовых
профессиональной учебной программы магистратуры.

входят
дисциплины
и профилирующих дисциплин
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18. Содержание комплексного экзамена определяется программой по специальности в
соответствии с требованиями к уровню магистерской подготовки и в соответствии с
действующими учебными программами дисциплин учебных планов магистратуры.
19. Программа комплексного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой,
рассматривается и рекомендуется к утверждению комитетом образовательных программ
(далее КОП) и Учебно-методическим советом (далее УМС) и утверждается проректором по
учебно-методической и воспитательной работе не позднее, чем за 1 месяц до начала
итоговой государственной аттестации.
20. Комплексный экзамен проводится по одной из следующих форм: устно, письменно,
тестирование в объеме утвержденной программы.
21. Комплексный экзамен принимается не позднее, чем за 1 месяц до защиты магистерской
диссертации;
22. Результаты комплексного экзамена оформляются ведомостью (Приложение 4) и
протоколом, который заполняется индивидуально на каждого обучающегося магистратуры
(Приложение 5).
23. Протокол заседания ГАК ведет ее секретарь, утвержденный в составе ГАК.
24. При проведении комплексного экзамена в форме тестирования основанием для
оформления индивидуального протокола является экзаменационная ведомость.
25. Пересдача комплексного экзамена с положительной оценки с целью ее повышения на
более высокую не допускается.
26. Обучающийся, не согласный с результатом комплексного экзамена, подает заявление на
апелляцию не позднее следующего рабочего дня после его проведения.
27. Для проведения апелляции приказом руководителя организации образования создается
апелляционная комиссия из числа опытных преподавателей, квалификация которых
соответствует профилю специальности.
«
28. Магистрант, не явившийся на комплексный экзамен в соответствии с утвержденным
расписанием по уважительной причине, пишет заявление на имя председателя ГАК,
представляет документ о причине отсутствия на экзамене, и по его разрешению может сдать
экзамен в другой день.
29. Обучающийся, получивший по комплексному экзамену неудовлетворительную оценку,
отчисляется из вуза приказом руководителя вуза с выдачей справки, вьщаваемой лицам, не
завершившим образование, по Форме утвержденной Приказом № 289.
30. Пересдача комплексного экзамена лицам, получившим оценку «неудовлетворительно», в
данный период итоговой аттестации в магистратуре не разрешается.
5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
31. Магистерские диссертации до представления в ГАК должны пройти предзащиту и
проверку выпускающей кафедры на предмет плагиата. В случае обнаружения в
диссертационной работе свидетельств умышленного плагиата, магистрант не допускается к
защите диссертации и подлежит отчислению из университета в установленном порядке.
32. Итоговая оценка оригинальности магистерской диссертационной работы должна быть не
менее 70%. Если итоговая оценка оригинальности работы будет менее 70%, то работа не
допускается к защите (т.е., процент заимствований не должен превышать 30%).
33. Защита диссертационных работ магистрантов осуществляется на заседании ГАК при
наличии:
- положительного отзыва научного руководителя;

Н У С «КазРосмедуниверситет»

Издание: 1 от «28 сентября 2018 года»
С траница 8 из 25

П равила проведения итоговой
Государственной аттестации магистрантов

-

ПРА КазРосмедуниверситет
3008

не менее двух публикаций по теме диссертации в научных изданиях или одной
публикации и выступления на международной или республиканской научной
конференции (для выпускников научно-педагогической магистратуры);
- одной публикации или выступления на международной республиканской научной
конференции (для выпускников профильной магистратуры);
- решение выпускающей кафедры или курса о рекомендации к защите (выписка из
протокола заседания кафедры или курса);
- одной рецензии рецензента, квалификация (ученая или академическая степень) которого
соответствует профилю защищаемой работы, где дается всесторонняя характеристика
диссертации и аргзпугентированное заключение о возможности присуждения
академической степени магистра по соответствующей специальности.
34. В случае если научным руководителем и/или выпускающей кафедрой или курсом дается
отрицательное заключение «не допускается к защите» или «не рекомендуется к защите»
магистрант не защищает магистерскую диссертацию.
35. Рецензенты утверждаются приказом ректора университета на основании представлений
выпускающих кафедр.
36. Рецензирование магистерской диссертации осуществляется внешними специалистами из
сторонних организаций и должна отражать (Приложение 6):
- характеристику актуальности работы;
- характеристику самостоятельности подхода автора;
- анализ точки зрения автора магистерской диссертации;
- анализ умения магистранта пользоваться методами научного исследования;
- степень обоснованности выводов и рекомендаций магистранта;
- анализ достоверности полученных магистрантом результатов;
- анализ новизны и практической значимости работы;
- анализ недостатков диссертации.
37. Содержание рецензии на завершенную магистерскую диссертацию доводится до
сведения магистранта не позднее, чем за пять дней до защиты. Диссертация может быть
представлена к защите и при отрицательной рецензии.
38. Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании ГАК с участием не
менее 2/3 ее членов.
39. Процедура защиты магистерской диссертации осуществляется в следующей
последовательности:
- объявление Председателя ГАК о защите диссертации, с указанием ее названия, фамилии,
имени и отчества магистранта,
- выступление секретаря ГАК о наличии необходимых документов, с краткой
характеристикой учебных достижений магистранта (выполнение учебного плана,
полученных им оценок по всем дисциплинам, их объеме и видам практик);
- выступление магистранта с докладом не менее 10 минут;
- выступление научного руководителя;
- выступление рецензента;
- ответы магистранта на замечания рецензента и вопросы членов ГАК;
- научная дискуссия по диссертации;
- заключительное слово магистранта.
40. На защите магистерской диссертации могут присутствовать и принимать участие в
обсуждаемой проблеме специалисты из организации, осуществляющей практическую
деятельность по профилю работы, неофициальные оппоненты и другие заинтересованные
лица.
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41. По итогам защиты диссертации на соискание академической степени магистра ГАК
принимает решение об оценке диссертационной работы - «А» (отлично) до «РХ»,«Р»
(неудовлетворительно).
42. Защита диссертационных работ магистрантов оформляется ведомостью (Приложение 7 )
и протоколом по форме (Приложение 8), индивидуально на каждого магистранта, который
подписывается председателем и всеми членами ГАК, присутствующими на защите;
43. Магистранту, прошедшему итоговую аттестацию,
подтвердившему усвоение
соответствующей профессиональной учебной программы магистратуры и публично
защитившему магистерскую диссертацию, решением ГАК присуждается академическая
степень «магистр» по соответствующей специальности и вьщается диплом государственного
образца с приложением (транскрипт) в течении пяти дней после издания приказа о
вьшуске.
44. Решение ГАК оформляется протоколом (Приложение 9).
45. Распределение баллов за подготовку и защиту магистерской диссертации:
Компоненты
№пп
Примерное распределение баллов научным руководителем
1. Аналитический обзор, теоретическая глава
2. Сбор и классификация материала
3. Введение, исследовательская глава, заключение
4.

Предзащита
Итого:
Примерное распределение баллов по компонентам защиты МД
5. Содержание МД
5.1. соответствие работы актуальным теоретическим и прикладным
аспектам специальности;
5.2. самостоятельность научного исследования по утвержденной
теме;
5.3 полнота литературного обзора и современность, актуальность
использованных источников;
5.4 возможность применения полученных результатов в научных
исследованиях, практической работе или в учебном процессе;
6. Презентация
6.1. грамотность и четкость изложения материалов;
качество доклада на защите диссертации (четкость, грамотность,
умение пользоваться профессиональными терминами, качество
6.2. демонстрационного материала и т.д.);
7. Правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время
защиты, и на замечания рецензента
8. Рецензия
Итого:
Всего:

Количество баллов
5-10
15-30
10-20
5-10
35-70
4
5-10

5-10

2-5
3-5
15-30
50-100

46. Повторная сдача комплексного экзамена и защита магистерской диссертации с целью
повышения положительной оценки не допускается.
47. Пересдача комплексного экзамена или повторная защита магистерской диссертации
лицам, получившим оценку «РХ»,«Р» , в данный период ИГА не разрешается.
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48. В случаях, когда защита магистерской диссертации признается неудовлетворительной,
ГАК устанавливает, может ли магистрант представить на повторную защиту ту же работу с
доработкой. При отрицательном результате магистрант должен взять новую тему
магистерской диссертации.
49. Повторная ИГА магистранта проводится в следующий период ИГА только по тем ее
формам, по которым в предьщущую итоговую государственную аттестацию получена
неудовлетворительная оценка. При этом перечень дисциплин, вьшосимых на
государственные экзамены для лиц, которые не сдали эти экзамены, определяется учебным
планом, действующим в год окончания обучавшимся теоретического курса.
50. Документы, представленные в ГАК о состоянии здоровья после получения
неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.
51. Магистранту, освоивщему полный курс теоретического обучения образовательной
программы
магистратуры,
но
не
выполнившему
научно-исследовательскую
компоненту,
предоставляется
возможность
повторно
освоить
кредиты
исследовательской компоненты и защитить диссертацию в следующем учебном году на
платной основе.
52. Магистранту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной
программы магистратуры, но не защитившему в установленный срок магистерскую
диссертацию, продлевается срок обучения в магистратуре на платной основе.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
обязанности выпускающей кафедры входят:
- разработка и утверждение на Ученом совете Университета программы комплексного
экзамена;
^
- ознакомление магистрантов и их научных руководителей с документацией по процедуре
защиты диссертации, в том числе с методическими требованиями к содержанию,
вьшолнению и оформлению диссертационных работ не позднее, чем за 6 месяцев до
начала ИГА;
- проведение предзащиты диссертации на заседании кафедры;
- назначение рецензентов.
54. В обязанности научного руководителя входит:
- контролировать ход вьшолнения работы магистранта и нести ответственность за ее
своевременное и качественное выполнение до момента защиты;
- давать объективный отзыв на магистерскую диссертацию не позже, чем за две недели до
защиты.
55. В обязанности отдела магистратуры и докторантуры Университета и секретаря ГАК
входят:
- подготовка, организация и проведение ИГА;
- доведение до сведения магистрантов информации о формах и условиях ИГА.
56. В обязанности магистранта входят:
- своевременное предоставление диссертации к предзащите и защите;
- соблюдение принципа академической честности.
57. В обязанности ГАК входят:
- определение уровня теоретической подготовки, профессиональных навыков выпускника.
- выставление оценки за защиту диссертации, комплексного экзамена, принятие
окончательного решения в части присуждения выпускнику степени магистра и вьщачи
диплома государственного образца.
53. В
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Выпускающая кафедра имеет право:
- требовать от магистранта выполнения графика работы над диссертацией;
- не допускать магистранта до защиты, если магистрант не выполнил в установленные
сроки задание на выполнение диссертации;
59. Научный руководитель имеет право:
- участвовать в выборе и определении рецензента;
- принимать участие в обсуждении при защите диссертации магистрантом.
60. Отдел магистратуры и докторантуры Университета и секретарь ГАК имеют право:
- не допускать к ИГА магистранта, не выполнившего требования
рабочего и
индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ.
61. Магистранты имеют право на:
- аппеляцию;
- высказывать на заседании аттестационной комиссии по защите диссертации мнение,
отличное от мнения руководителя и рецензента.
62. ГАК имеет право на:
- разработку предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки
кадров в магистратуре.
58.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
63. Контроль за исполнением и своевременной актуализацией настоящих Правил возлагается
на руководителя подразделения, который обеспечивает доведение его до обучающихся и
заинтересованных должностных лиц Университета со сбором подписей в Листе
ознакомления.
*
64. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся путем составления Правил в
новой редакции либо оформления изменений в виде приложений к настоящему положению
на основании приказа ректора или иного уполномоченного должностного лица Университета
и доводятся до сведения обучающихся и заинтересованных должностных лиц Университета.
65. Настоящие правила вступают в силу со дня их утверждения и действуют до момента их
отмены в установленном порядке ректором или иным уполномоченным должностным лицом
Университета.
66. В случае утверждения правил в новой редакции, настоящие правила утрачивают
юридическую силу и становятся недействительными.
67. Оригинал настоящих Правил хранится в Отделе системы менеджмента качества
персонала, копия хранится в курируемом подразделении.
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бек1тем1н/ Утверждаю
Академияльщ 1с жен1нде проректор/
Проректор по академической деятельности
«

»

20

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТРАТУРЫ
(указать специальность и направление подготовки)
(Указать год выпуска)

Басылым 01 /
Издание 01
Алматы, 20_
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на обратной стороне титульного листа
Программа комплексного экзамена выпускников магистратуры
(Указать специальность и направление подготовки)
рассмотрена и одобрена на заседании кафедры_____________________
(указать кафедру)
протокол №_
от «
20
г.
Зав.кафедрой/курсом

Ф.И.О.

Программа утверждена на заседании Комитета образовательных программ
№
от« »
20 г.
Председатель КОП

Ф.И.О.

Программа утверждена на заседании Учебно-методического совета «КазРосмедуниверситет»
протокол №____от «____ » ________20___ г.
Председатель

Ф.И.О.

Содержание:
1.Требования к уровню подготовки вьшускников магистратуры
2. Цель комплексного экзамена
3. Краткое содержание дисциплин комплексного экзамена
4.Перечень экзаменационных вопросов по каждой дисциплине комплексного
экзамена
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справка
о выполнении индивидуального учебного плана
ФИО магистранта:
Специальность:__
Направление:____
Срок обучения:_
Образовательная программа магистранта
№

Вид деятельности

.

Теоретическое обучение
Практика
Педагогическая
Исследовательская
Производственная
Научно-исследовательская
работа (в т.ч. выполнение
магистерской диссертации)
Итого

1

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Аттестация
(СРА)

Кол-во
освоенных
кредитов

Примечание

4

Стажировка
№

Страна

Учре»едение

Сроки
прохояодения
стажировки

Научный руководитель

(подпись)

ФИО

Заведующий кафедрой

{подпись)

ФИО

Начальник отдела магистратуры

{подпись)

ФИО
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Отзыв научного руководителя
по
(указать ФИО магцстранта)
__________________ », представленной к
магистерской диссертации «________________________________
(указать тему диссертации)
».
защите с присуждением академической степени «_____________
(указать присуждаемую
степень)
ФИО магистранта:
Специальность:__
Направление:____
научного руководителя о работе магистранта

Научный руководитель
(указать ученую степень, ученое звание)

(подпись)

(ФИО)

Н У О «КазРосмедуниверситет»

Издание: 1 от «28 сентября 2018 года»
С траница 16 из 25

П равила проведения итоговой
Государственной аттестации магистрантов

ПРА КазРосмедуниверситет
3008

И. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ НО КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ
магистрантов по специальности_______________________

Специальность, направление подготовки
Год обучения
Дата сдачи экзамена
№
п/п

Ф.И.О.
магистранта

№
билета

Оценка членов экзаменационной комиссии
(в процентах)
Итоговая оценка
Дисциплина
1

Дисциплина
2

Дисциплина
3
Баллы (%нее
содержание)

Цифровой
эквивалент

1.
2.
3.

Председатель государственной
аттестационной комиссии
Т Ф и.о.)

Члены государственной аттестационной
комиссии:
ТФ.и.о.)
(ф ;и ,о .)

(Ф.И.О.)

Секретарь
(Ф.И.О.)

Оценка по
буквенной
системе
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12. ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРОТОКОЛ №
Заседания Государственной аттестационной комиссии
(заполняется на каждого обучающегося)
м

м

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин.

Присутствовали:
Председатель государственной аттестационной комиссии
(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

о сдаче комплексного экзамена по специальности магистратуры/
докторантуры

Экзаменуется обучающийся
(фамилия, имя, отчество, специальность)

Вопросы: (результаты тестирования по блокам дисциплин)
1.

2.

3.

1. Признать, что обучающийся
(фамилия, инициалы)
сдал комплексный экзамен__
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(наименование специальности)
С оценкой

(оценка по балльно-рейтинговой буквенной системе)
2. Отметить, что обучающийся__________________________________
(фамилия, инициалы)

3. Особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии

Председатель
(подпись)
Члены комиссии
(подписи)

Секретарь
(подпись)
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13. ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рецензия на магистерскую диссертацию
Важно отметить, что рецензент должен быть компетентен именно в той области, которая
соответствует содержанию диссертационной работы.
В спорных моментах именно рецензия будет являться ключевым критерием для решения
ГАК (государственной аттестационной комиссии) о выставлении высокой оценки за защиту.
Поэтому, важно найти не только компетентного, но и авторитетного специалиста в
требуемой области. Рецензентом могут выступать не только специалисты, но и работники
науки, имеющие ученую степень выше магистерской.
Объем рецензии -1 -2 страницы А 4 ,14 шрифтом. В шапке указывается название
образовательного учреждения, ФИО автора магистерской диссертации, учебная группа,
название работы, ее объем, ФИО, ученая степень, ученое звание и должность научного
руководителя.
После текста рецензии, содержащего обзор-анализ диссертации, идут замечания и
рекомендации по выставлению оценки. Рецензия на магистерскую диссертацию
заканчивается информацией о рецензенте (ФИО, место работы, должность, ученое звание),
датой, подписью и печатью организации, где работает рецензент.
Основной текст должен отражать независимую оценку эксперта представленной
магистерской диссертации, поэтому в нем необходимо провести анализ работы.
Пример структуры рецензии
^
- актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и общегосударственными
программами (запросами практики и развития науки и техники);
- краткое описание, оценка объекта и предмета исследования, целей и задач, содержания
работы;
- оценка практической и научной значимости достигнутых решений;
- экономическая оценка разработанных решений, показатели
эффективности/результативности (при наличии);
- рекомендации по использованию разработанных решений;
- качество литературного изложения, стиль, логика
- качество оформления работы (в том числе, библиографии, рисунков, таблиц).
- вывод о наличии недостатков, замечания;
- решение о соответствии или несоответствии работы требованиям;
- рекомендации по выставлению оценки.
Для рецензентов сторонних организаций необходимо заверить подпись
рецензента по основному месту работы.
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14. ПРИЛОЖЕНИЕ 7

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
магистрантов по специальности________________________________
Дата сдачи экзамена «___»____________2019 г.

№
п/п

Ф.И.О. магистранта

Баллы (%нее
содержание)

Цифровой
эквивалент

Оценка по
буквенной
системе

Оценка по
традиционной
системе

1.
2.
3.

Председатель государственной
аттестационной комиссии
(Ф.И.О.)

Члены государственной аттестационной
комиссии:
1

ф :и :о .)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Секретарь
(Ф.И.О.)
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15. ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРОТОКОЛ №
Заседания Государственной аттестационной комиссии
20

г. с ____час.____ мин. д о ____ час.____ мин.

По рассмотрению магистерской диссертации магистранта
(фсшшия, имя, отчество, специальность)
на тему:

Присутствовали:
Председатель
(фамилия, имя, отчество)
Члены:
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
(фамшия, имя, отчество)
Магистерская диссертация выполнена под научным руководством
(фамилия, имя, отчество, ученая или академическая степень)
При консультации
(фамилия, имя, отчество, ученая или академическая степень.
место работы, занимаемая должность)
Оппонент
(фамилия, имя, отчество, ученая или академическая степень
место работы, занимаемая должность)
В Государственную аттестационную комиссию представлены следующие
материалы:
1) магистерская диссертация н а ______страницах;
2) чертежи, таблицы к дипломной работе (проекту) н а_____листах;
3) отзыв научного руководителя магистерской диссертации с заключением
(указать "допускается к защите”)
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4) решение вьшускающей кафедры о
(указать нагшенование кафедры и
рекомендуется или не рекомендуется к публичной защите диссертация)
5) рецензия на магистерскую диссертацию с оценкой_________ ■
(указывается оценка рецензента)
6) неофициальные отзывы ________________
После сообщения о выполненной магистерской диссертации в течение
______минут магистранту были заданы следующие вопросы:
1..
(фамшия инициалы члена комиссии и заданный вопрос)
2-.
(фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос)
3-.
(фамшия инициалы члена комиссии и заданный вопрос)
4. _
(фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос)
5.
(фамшия инициалы члена комиссии и заданный вопрос)

Общая характеристика ответов магистранта на заданные ему вопросы

В ходе защиты магистерской диссертации магистрант показал
(какой уровень знаний по общетеоретической и специальной подготовки)

Признать, что магистрант выполнил и защитил магистерскую диссертацию
с оценкой___________________________________________________________
(оценка по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний)
Особые мнения членов комиссии

Председатель
(подпись)
Члены комиссии
(подписи)

Секретарь
(подпись)
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16. ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ПРОТОКОЛ №
решения Государственной аттестационной комиссии
20

г. с ___ час._____ мин. д о ____ час._____ мин.

о присуждении академической степени "магистр"
Присутствовали:
Председатель
(фамилия, имя, отчество)
Члены;
(фамшия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
Магистрант__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, специальность)
Сдал комплексный экзамены и защитил магистерскую диссертацию с оценками:
(комплексный экзамен, магистерская диссертация, оценка по балльно
рейтинговой буквенной системе оценки знаний, дата сдачи)

Признать, что магистрант сдал комплексный экзамен и защитил магистерскую диссертацию.
Присудить магистранту _
(фамшия, инициалы)
академическую степень магистр
по специальности
(код и наименование специальности)
Особые мнения членов комиссии___________

Вьщать диплом о послевузовском образовании.
Председатель

___________________
(подпись)

Члены комиссии
(подписи)

Секретарь
(подпись)
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17. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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18. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Личная
подпись

Дата

Примечания

€

-------------

