
 

Магистерская диссертация  

в локальных актах НИУ ВШЭ 
 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ (утв. Приказом ВШЭ от 11 апреля 2005 г.): 

 

Содержательные требования к МД: 
 

 МД должна содержать совокупность результатов и научных положений, 

выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, 

свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный 

поиск, используя теоретические знания и практические навыки, видеть 

профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи исследования и 

методы их решения.  

 МД должна включать обоснование актуальности темы и ее связь с 

предыдущими разработками.  

 Содержание МД могут составлять результаты теоретических исследований, 

разработка новых методологических подходов к решению научных проблем, 

а также решение задач прикладного характера.  



 

 МД должна отличаться от бакалаврской работы глубокой теоретической 

проработкой проблемы, от дипломной работы специалиста — научной 

направленностью.  

 

Формальные и процедурные требования: 
 

 Рекомендуемый объем МД — не более 75 стр. печатного текста без 

приложений. 

 Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, 

собранным им лично за период обучения и научно-исследовательской 

практики.  

 Защита МД проводится на заседании экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются лица, успешно сдавшие все 

итоговые государственные экзамены. 

 Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. В 

качестве рецензентов могут выступать специалисты по теме исследования 

из ВШЭ и других организаций, утвержденные выпускающей кафедрой. 



 

Структура магистерской диссертации 
 

 

Обязательные элементы структуры: 

 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть, включающая 2-3 главы, которые делятся на параграфы 

(каждая глава — на 2-3 параграфа) 

 Заключение 

 Библиографический список использованной литературы 

 

Факультативные элементы: 

 

 Приложения (схемы, таблицы, диаграммы, переводы, архивные 

материалы и т.д.) 



 

Структура Введения 

магистерской диссертации 
 

 Актуальность темы диссертации и обоснование ее выбора 

 Целевая установка (цель МД), конкретные задачи МД, объект и предмет 

исследования 

 Методологический аппарат (описание методов исследования) 

 Историография выбранного направления научного исследования, степень 

разработанности темы 

 Новизна результатов, включая тезисы, выносимые на публичную защиту 

 Практическая значимость результатов 

 Апробация результатов (публикация результатов МД в научных изданиях, 

обсуждение результатов МД на научных конференциях, их использование в 

педагогической практике, деятельности органов публичной власти и т.д.) 


