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1. Общие положения
1. 1 Положение составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030600 – История, квалификация (степень) «Магистр», утвержденного приказом
Министерство образования и науки РФ от 21 декабря 2009 г. № 772.
1.2. Магистерская диссертация является выпускной квалификационной работой, демонстрирующей уровень научной подготовки магистранта, профессиональное владение им
теорией и практикой предметной области, умение самостоятельно вести научный поиск
и решать конкретные задачи в сфере профессиональной деятельности.
1.3. Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие этапы:


— утверждение темы магистерской диссертации;



— подготовка магистерской диссертации;



— рецензирование и защита магистерской диссертации.
2. Требования к уровню магистерской диссертации

2. 1. Магистерская диссертация должна продемонстрировать, что выпускник овладел
следующими профессиональными компетенциями в научно-исследовательской деятельности:

– способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-11);
– способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных подходов (ПК-12);
– знанием современных методологических принципов и методических приемов
исторического исследования (ПК-13);
– способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-14);
– способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-15);
2. 2. В результате подготовки магистерской диссертации студент должен:
ЗНАТЬ:
– понятийно-категориальный аппарат и инструментарий, применяемый в фундаментальных современных трудах по истории;
– базовые исторические реалии и персоналии в контексте проблемно-аналитического
подхода;
– основные концепции отечественной и зарубежной историографии о формировании,
эволюции и трансформации социума в различные эпохи;
– приоритетные источники, репрезентирующие фундаментальные процессы, этапы и
рубежи отечественной и мировой истории.
УМЕТЬ:
– выявлять и анализировать социально-экономические, политико-идеологические и
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культурно-ментальные детерминанты истории;
– определять соотношение внутренних и внешних факторов развития отечественного и мирового исторического процесса;
– устанавливать роль политарных структур, различных социальных страт и идеологических конструктов в этих процессах;
– прослеживать воздействие духовно-ментальных констант на макроисторические
тренды.
ВЛАДЕТЬ:
– навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности в области истории;
– предметной областью на продвинутом уровне, т. е. новейшими методами исследования,
знанием новейших теорий;
– методами независимого исследования, способностью внести оригинальный вклад в исследуемую тематику в соответствии с требованиями и задачами данной предметной области;
– способностью продемонстрировать творческий подход в изучении проблем истории.
Полученные знания и умения призваны сформировать у студента способности компетентно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
педагогической деятельности в области истории, творчески применяя известные и разрабатывая новые методы и методики.

3. Порядок утверждения темы магистерской диссертации
3.1. Тема магистерской диссертации должна соответствовать выбранной магистрантом
специальности.
3.2. Перечень примерных тем магистерских диссертаций по программе подготовки магистров утверждается руководителем соответствующей программы с учетом предложений
преподавателей, задействованных в реализации программы.
3.3. Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы магистерской
диссертации на основе утвержденного перечня. По согласованию с руководителем программы подготовки магистров магистрант может предложить тему, не входящую в перечень, с обоснованием целесообразности ее разработки. Предложенная магистрантом тема должна соответствовать специализации и входить в перечень приоритетных направлений исследования одной из профильных кафедр.
3.4. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении научного руководителя составляется по установленной форме (Приложение № 1).
Заявление визируется:


преподавателем, которого магистрант просит назначить научным руководителем,
на предмет согласия руководить подготовкой магистерской диссертацией и отсутствия возражений по предлагаемой магистрантом теме;



руководителем программы подготовки магистров на предмет отсутствия возражений по кандидатуре научного руководителя.

Заявление с визами передаётся магистрантом в учебную часть магистратуры.
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3.5. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении научного руководителя подается в срок не позднее 2 месяцев с момента начала занятий на 1 семестре
обучения.
3.6. Темы магистерских диссертаций и научные руководители магистрантов утверждаются приказом по факультету.
3.7. Изменение темы магистерской диссертации допускается до регистрации работы в
учебной части магистратуры в том же порядке, в каком осуществлялся выбор темы.
3.8. Научный руководитель магистерской диссертации:


- оказывает магистранту помощь в правильной формулировке темы магистерской
диссертации, определению круга источников и исследовательской литературы, необходимых для подготовки магистерской диссертации;



- содействует магистранту в разработке темы и контролирует ход выполнения индивидуального плана работы над диссертацией;



- оказывает необходимую методическую помощь при написании магистерской
диссертации



- представляет письменный отзыв на диссертацию.

3.9. Руководитель программы подготовки магистров обеспечивает, по возможности, равную нагрузку для преподавателей по руководству подготовкой магистерских диссертаций.
Научный руководитель может руководить одновременно не более чем 3 магистрантами.

4. Требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации
4. 1. Магистерская диссертация должна содержать следующие элементы: титульный лист
(Приложение № 2), оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованной литературы, список использованных источников, список сокращений.
4. 2. Магистерская диссертация может содержать приложения (публикации источников,
видеоматериал).
4. 3. Во введении обосновывается актуальность темы магистерской диссертации, определяется цель исследования, формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, выбираются методы исследования, определяется степень
разработанности темы, обосновывается структура диссертации, характеризуется источниковая база и методологические принципы исследования, формулируются основные
положения, к которым магистрант пришел в ходе своего исследования и которые он выносит на публичную защиту.
Объект – это явление, порождающее проблемную ситуацию. Предмет исследования
является частью объекта, одним из аспектов научной проблемы, с которой исследователь имеет дело.
Цель исследования предполагает чёткое понимание того, для чего пишется работа по
данной теме, в решение какой научной проблемы (объект исследования) она должна
внести вклад. Цель работы конкретизируется в поставленных задачах, формулировка которых дает представление о шагах, приближающих к ее реализации. Цель и задачи
должны быть конкретными и ясными. Для этого рекомендуется использовать такие глагольные формы и речевые обороты, как «установить», «осуществить анализ», «создать
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модель», «выявить связь», «оценить уровень» и др. Описание задач должно представлять
собой определенную последовательность.
4. 4. Основная часть работы включает главы, структурированные на параграфы. Каждый
параграф посвящен решению задач, сформулированных во введении, и включает анализ
источников, изложение исторического материала, позволяющего прояснить позицию автора по рассматриваемым вопросам.
4. 5. Заключение содержит итоговые выводы теоретического и практического характера,
к которым автор пришел в ходе исследования.
4. 6. Рекомендуемый объем магистерской диссертации — 80–100 страниц формата А 4.
4. 7. Оформленная работа подписывается магистрантом на последней странице.
4. 8. Первый лист магистерской диссертации — титульный. Остальные листы нумеруются внизу страницы арабскими цифрами. Нумерация сплошная, включая титульный лист,
при этом на титульном листе номер страницы не проставляется. Сноски должны иметь
постраничную нумерацию.
4. 9. Размер шрифта основного текста — 14, размер шрифта сносок — 10. Межстрочный
интервал — 1,5. Поля: верхнее и нижнее — 2 см., правое — 1,5 см., левое — 3 см.
4. 10. Каждый раздел (введение, глава, параграф, список использованной литературы и
т.д.) должен начинаться с новой страницы. Заголовки разделов диссертации следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать заглавными буквами жирным
шрифтом.
4. 11. Список использованной литературы печатается в алфавитном порядке с указанием
источников опубликования (см. образец в Приложении № 3).
5. Порядок представления магистерской диссертации к защите и ее рецензирования
5.1. Магистерская диссертация представляется в распечатанном виде в двух экземплярах,
а также в электронном виде.
5.2. Магистерская диссертация должна соответствовать установленным требованиям.
5.3. Срок сдачи магистерской диссертации определяется учебной частью магистратуры в
соответствии с учебным планом.
5.4. Магистерские диссертации подлежат регистрации в учебной части магистратуры.
При регистрации инспектор магистратуры проводит выборочную проверку соответствия
текста диссертации на бумажном и электронном носителях и визирует работу на титульном листе, проставляя дату регистрации.
Ответственность за соответствие текстов на бумажном и электронном носителе несет магистрант.
5.5. После регистрации работа передается учебной частью магистратуры научному руководителю магистранта.
5.6. Магистрант обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы. В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования магистерская диссертация к защите не допускается. При объёме
заимствованного текста менее 10 % научный руководитель возвращает магистерскую
диссертацию на доработку для правильного оформления сносок на использованные источники.
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Профильная кафедра совместно с учебной частью магистратуры проверяет самостоятельность выполнения магистерской диссертации.
5.7. К магистрантам, допустившим нарушения, указанное в п. 3.6. данного Положения,
применяются дисциплинарные взыскания за поведение, недостойное обучающегося в
НГУ, вплоть до отчисления.
5.8. При положительном заключении о самостоятельности выполнения магистерской
диссертации научный руководитель готовит отзыв на магистерскую диссертацию и допускает ее к защите. Отзыв должен заканчиваться выводом о возможности (невозможности) допуска магистерской диссертации к защите.
Научный руководитель может предложить доработать магистерскую диссертацию в сроки, согласованные с учебной частью магистратуры.
Решение о недопуске магистерской диссертации к защите принимается на заседании кафедры с согласия научного руководителя.
5.9. О допуске магистерской диссертации к защите информируется учебная часть магистратуры. Если в диссертацию вносились изменения, то магистрант представляет в
учебную часть магистратуры её новый текст. Допущенные к защите диссертации помещаются в электронный банк данных магистерских диссертаций, порядок ведения которого определяется актами факультета.
5.10. Допущенная к защите магистерская диссертация направляется на рецензирование.
На заседании кафедры утверждаются два внешних рецензента.
5.11. В рецензии оцениваются актуальность работы, ее новизна и значимость, проявленная автором степень самостоятельности, умение магистранта пользоваться методами научного исследования, степень достоверности и обоснованности выводов, к которым
пришел магистрант в ходе исследования, даётся анализ недостатков диссертации.
5.12. Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при отрицательном
отзыве рецензентов. Защита такой диссертации должна проходить в присутствии рецензентов.
5.13. Магистрант вправе представлять на защиту дополнительные рецензии и отзывы от
специалистов соответствующего профиля или смежных специальностей.
6. Организация защиты магистерской диссертации
6.1. Магистерские диссертации защищаются публично на заседаниях государственной
аттестационной комиссии в назначенные учебной частью магистратуры сроки.
6. 2. Заседание государственной аттестационной комиссии по защите магистерской диссертации открывается при наличии следующих условий:


— присутствие не менее 2/3 состава государственной аттестационной комиссии;



— присутствие руководителя магистратуры;



— присутствие магистранта;



— наличие текста магистерской диссертации, зарегистрированного в учебной части магистратуры, а также текстов отзыва научного руководителя и рецензий, подписанных соответственно научным руководителем и рецензентами.

6. 3. Защита магистерской диссертации носит характер научной дискуссии и проходит в
следующем порядке:
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1. Председательствующий объявляет о защите магистерской диссертации, указывая
ее название, фамилию, имя и отчество ее автора;
2. Руководитель магистратуры докладывает о наличии необходимых для защиты условий;
3. Магистрант выступает с докладом, содержащим основные выводы научного исследования, имеющие элементы новизны. Пересказ текста магистерской диссертации не допускается;
4. Магистрант отвечает на вопросы. Вопросы могут быть заданы рецензентами, членами ГАК, а также присутствующими на защите магистерской диссертации лицами. Очередность вопросов устанавливается председателем ГАК.
5. Оглашается отзыв научного руководителя;
6. Оглашаются рецензии на магистерскую диссертацию;
7. Магистрант отвечает на замечания рецензентов;
8. Научная дискуссия по диссертации;
9. Магистрант выступает с заключительным словом.
6. 4. При оценке диссертации учитываются следующие обстоятельства:


— актуальность темы исследования;



— объем выполненной работы;



— самостоятельность исследования;



— владение теоретико-методологическими основами исторического исследования;



— значимость для науки сделанных автором выводов и предложений;



— возможность применить полученные результаты в научных исследованиях,
практической работе или в учебном процессе;



— грамотность и логика изложения материала в диссертационном исследовании;



— качество доклада при публичной защите диссертации;



— правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и на
замечания рецензента;



— наличие публикаций по теме магистерской диссертации и выступлений магистранта на научных конференциях.

6. 5. Решение государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании открытым голосованием большинством голосов членов ГАК. При равном количестве голосов голос председательствующего является решающим. Если научный руководитель магистранта является членом ГАК, то он в голосовании не участвует. Результаты
защиты магистерской диссертации объявляются магистранту в тот же день после оформления протокола ГАК.
6. 6. Решения государственной аттестационной комиссии обжалованию и пересмотру не
подлежат.
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Приложение № 1
Руководителю программы подготовки магистров
«_________________________________________»
д.и.н. профессору___________________________
от магистранта _______________________________
(Ф.И.О.)
Заявление
Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации
«___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__»
и назначить моим научным руководителем
________________________________________________________________.
"___"_____________201___г.
Подпись магистранта
"______"___________201 ___г.
Согласовано_________________
Подпись научного руководителя
"______"___________201 ___г.
Согласовано_________________
Подпись руководителя программы подготовки магистров
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Приложение № 2
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

Гуманитарный факультет

Выпускная квалификационная работа магистерская диссертация
Кафедра____________________________________________________________
(название кафедры)

(фамилия, имя, отчество студента)

Название работы:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Научный руководитель:
___________________________________________________________________
(звание, фамилия, имя, отчество, роспись)

Новосибирск – 2015 год
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Приложение № 3
ОБРАЗЦЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Авторская монография
Карпович Е. П. Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими. СПб., 1886. 249 с.
Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 2000. Т. 2. 796 с.
Трепавлов В. В. Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш. М.: Вост. лит., 2012. 231 с.
Josephson P. New Atlantis revisited: Akademgorodok, the Siberian city of science. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997. 351 р.
Franke D. Altägytische Verwandschaftsbezeichungen im Mittleren Reich. Hamburg: Borg,
1983. 400 S.
Fischer-Elfert H.-W. Die Lehre eines Mannes für seinen Sohn. Wiesbaden: Harrassowitz
Verl., 1999. Bd. 1. 479 S.
Коллективная монография
Комков Б. Д., Левшин Б. В., Семенов Л. К. Академия наук СССР. Краткий исторический
очерк. М.: Наука, 1974. 522 с.
Русские в Евразии XVII–XIX вв. Миграции и социокультурная адаптация в иноэтничной
среде. Тула: Гриф и К°, 2008. 480 с.
Раздел в монографии
Ефимкин М. М. Предисловие // Долголюк А. А., Ефимкин М. М., Ламин В. А. Трансформационные процессы в социально-индустриальной структуре Новосибирской области в XX столетии: Моногр. Новосибирск, 2005. С. 3–7.
Статья в сборнике
Тычинских З. А. К вопросу об административно-политическом и территориальном
устройстве сибирских татар в XVI–XVIII вв. // Средневековые тюрко-татарские государства: сб. ст. Казань, 2009. Вып. 1. С. 172–182.
Статья в ученых записках (трудах), журналах и других периодических изданиях
Алексеев В. П. К происхождению коренного населения Австралии // Вопр. антропологии. 1974. № 5. С. 3–15.
Скрипка А. С. К датировке некоторых типов сарматского оружия // Учен. зап. Ленингр.
пед. ин-та. 1977. Вып. 2. С. 60–77.
Соскин В. Л. «Шахтинское дело » в ракурсе социально-культурного подхода // Вестн.
Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2009. Т. 8, вып. 1: История. С. 50–58.
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Franke D. Arme und Geringe im Alten Reich Altägyptens: «Ich gab Speise dem
Hungernden, Kleider dem Nackten…» // Zeitschrift für Ägyptische Sprache und
Altertumskunde. 2006. Bd. 133. S. 104–120.

Публикация в газете
Волгин В. П. Московская сессия Академии наук // Известия. 1931. 9 июня. С. 2.
Совнархоз Красноярского административного района (Беседа с председателем Совета
народного хозяйства П. Ф. Ломако) // Красноярский рабочий. 1957. № 142. С. 1. Енисейская мысль. 1913. 28 мая. С. 5.
Сибирь. 1886. № 15. С. 3–4.
Автореферат
Борисенко А. Ю. Археологическое изучение Южной Сибири немецкими учеными
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Диссертация
Шэхаб Эль-Дин Т. М. Автобиография в Древнем Египте в эпоху IV–VIII династий:
дис. … канд. ист. наук. СПб., 1993. 322 с.
Рецензия
Шиловский М. В. [Рецензия ] // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2009. Т. 8, вып. 1: История. С. 237–240. Рец. на кн.: Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история. Барнаул, 2008. 528 с.
Публикации источников
Сборник документов по истории Бурятии. XVII век. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1960.
Вып. 1. 493 с.
Шара-туджи. Монгольская летопись XVII в. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. 199 с.
ПСЗ-I. СПб., 1830. Т . 16. 1125 с.
ДАИ. СПб., 1846. Т. 2. 300 с.
Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР. М.: Госплан СССР,
1934. Т. 2: План развития районов. 422 с.
Конституции и конституционные акты РСФСР (1918–1937). М.: Изд-во Ведомостей
Вер-ховного Совета РСФСР, 1940. 300 с.
Люди науки на Урале в дни войны. Дневник академика Л. Д. Шевякова (1941–1943) //
Исторический архив. 1961. № 1. С. 82–99; № 3. С. 201–224; № 4. С. 159–.
Corpus Inscriptionum Latinarum. Berolini, 1977. Vol. V. Pars II. 1418 p.
M. Porci Catonis de Agri Cultura Liber. Lipsiae, 1922. 76 p.
M. Tullii Ciceronis pro Sexto Roscio Amerino Oratio. Lipsiae, 1835. 346 p.
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Города в списке литературы указываются без сокращений, кроме Москвы (М.) и
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Издательства указываются в обязательном порядке в том случае, если они обозначены в выходных сведениях конкретного издания на титульном листе и обороте титульного листа.
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URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVII/16801700/Manc_rus_kit/pred.htm (дата обращения 22.12.2006).
Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр
правовой информации. СПб., 2007. URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обраще-ния 18.01.2007).
Appian. The Civil Wars. Medford, 1999. URL:
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