
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
магистерской диссертации: 

 
1. Примерный перечень тем магистеских диссертаций определяется выпускающей 

кафедрой и подлежит ежегодному обновлению в зависимости от потребностей 
рынка труда, достижений науки и техники, научных интересов кафедры и 
студентов. 

2. Примерный перечень тем магистерских диссертаций, предлагаемый студентам 
(далее - перечень тем), доводится до их сведения путем размещения на 
информационном стенде выпускающей кафедры не позднее 30 октября. 

3. Закрепление темы за студентом осуществляется на основании его личного 
заявления на имя заведующего кафедрой. 

4. Студент может предложить свою тему в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 
объекте профессиональной деятельности. В этом случае подается заявление на 
имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить данную тему за 
студентом. При рассмотрении инициативной темы МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ заведующий кафедрой имеет право ее аргументировано 
отклонить или, при согласии студента, переформулировать. 

5. Тема МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ может быть предложена 
предприятием, организацией, с которым (-ой) университет имеет 
договор/соглашение о сотрудничестве. В этом случае предприятие (организация) 
оформляет заявку на разработку конкретной темы в виде письма на имя 
директора/декана института/ факультета. 

6. Студент обязан выбрать тему магистерской диссертации не позднее 15 
ноября текущего учебного года обучения. 

7. На основании заявлений студентов, подписанных заведующим кафедрой, 
кафедра подготавливает на имя директора института, декана факультета 
служебную записку о закреплении тем  за студентами и назначении 
руководителей МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ и, при необходимости, 
консультантов. 

8. Закрепление тем  за студентами и назначение руководителей осуществляется 
приказом по Университету, подготовленным директором/деканом не позднее 1 
марта текущего учебного года. В приказе указываются тема  магистерской 
диссертации, научный руководитель, консультанты. 

9. Изменение темы МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ возможно не позднее 
чем за два месяца, а уточнение темы не позднее чем за месяц до 
предполагаемой даты защиты на основании личного заявления студента, 
согласованного с руководителем, на имя заведующего кафедрой. 

10. Изменение или уточнение темы магистерской диссертацити студентов 
утверждается заведующим кафедрой и оформляется изменением к приказу, 
подготовленным директором/деканом. 

 


