ДА МИД КР
ПОЛОЖЕНИЕ О МАГИСТРАТУРЕ

1.1. Общие положениe
Настоящее «Положение» разработано в соответствии с типовыми правилами
приёма в магистратуру высших учебных заведений Кыргызской Республики,
Государственным общеобязательным стандартом образования Кыргызской
Республики по магистратуре.
Квалификация магистра - есть академическая степень, отражающая
соответствующий образовательный уровень выпускника, готовность к научноисследовательской и научно-педагогической деятельности. Степень магистра
присуждается по результатам защиты магистерской диссертации.
Работа над магистерской диссертацией предполагает самостоятельное
выполнение квалификационной теоретической или прикладной научной работы,
в которой на основании авторского обобщения и анализа научно-практической
информации, авторских исследований решены задачи, имеющие значение для
определённой области знаний.
Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских
работ, выполняется магистрантом по материалам, собранным за период
обучения в магистратуре и в процессе научно-исследовательской практики.
Магистерская диссертация должна подтвердить способности магистранта
самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и
практические навыки, выявлять и формулировать профессиональные проблемы,
знать методы и приёмы их решения. Содержание работы могут составлять
результаты теоретических исследований, разработка новых методов и
методических подходов к решению научных проблем, решение задач
прикладного характера.
Магистерская диссертация отличается от выпускной квалификационной
работы бакалавра тщательной теоретической проработкой проблемы, от
дипломной работы специалиста - научной направленностью исследования.
Магистерская
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- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы;
- качество и соответствие методики исследования поставленной проблеме;
- полнота, системность и
рассматриваемой проблемы;
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к

решению

- результативность решения конкретной научной и (или) практической
прикладной задачи, имеющей значение для определенной отрасли науки.
Магистерская диссертация есть авторская творческая работа и
категоричных методических указаний по ее выполнению быть не может. Общие
рекомендации, основанные на практике выполнения подобного рода
исследований, представлены в настоящем материале.
Тема, объем и структура магистерской диссертации.
Тема диссертации выбирается соискателем самостоятельно исходя из личных
научных и практических интересов, склонностей и способностей в рамках
специализации выпускающей кафедры. На первом этапе допускается
формулировка предварительного названия темы, которая впоследствии будет
уточняться.
Тема диссертации должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней
максимально кратко и конкретно отражалась основная идея работы. Правильно
сформулированная тема точно и адресно отражает содержание работы. Тема
диссертации, как и научный руководитель, утверждаются на заседании
профилирующей кафедры. (Строгих формальных требований к объему
магистерской работы не существует). Объем диссертаций (оптимальный)
составляет от 80 до 100 страниц машинописного текста, отпечатанного на
стандартных листах стандартным 14 шрифтом через полтора интервала.
Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные части:
• титульный лист;
• оглавление;
• введение;
• основная часть, разбитая на главы;
• заключение;
• перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости);
• список использованных источников;
• приложения (при необходимости).
Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения
(Дипломатическая Академия Министерства иностранных дел Кыргызской
Республики);
•факультета (Менеджмент международных связей) и кафедры, на которой
выполняется работа (Дипломатическая и консульская служба),

•фамилию, имя и отчество автора;
•название работы и соответствующий ей индекс УДК;
•шифр и направление специальности;
• ученую степень, звание, фамилию, имя, отчество научного руководителя и
(или) консультанта,
•город и год оформления работы (приложение 2).
На титульном листе диссертации должны присутствовать подписи научного
руководителя и заведующего кафедрой о допуске работы к защите.
Оглавление, приведенное в начале работы, дает возможность увидеть структуру
исследования. Оглавление включает в себя заголовки структурных частей
диссертации (наименования всех глав и параграфов) с указанием номера
страницы, на которой размещается начало материала соответствующей части
магистерской работы.
Во введении в сжатом и концентрированном виде должны быть отражены
актуальность работы, объект и предмет исследования, цель, задачи, научная и
практическая ценность, а также методический аппарат, которым пользовался
автор при написании диссертации. Кроме того, введение может содержать
краткую оценку современного состояния решаемой проблемы или задачи, связь
работы с другими научными направлениями в экономике. Объём введения для
как правило, ограничивается 3-5 страницами.
Основной текст магистерской работы оптимально включает в себя две главы.
Главы могут дробиться на разделы и параграфы. Содержание глав должно
отвечать задачам, сформулированным во введении, и последовательно
раскрывать тему работы. Основной текст диссертации может содержать анализ
научной литературы по теме исследования, подробное описание использованных
методов, результаты обработки собранной практической информации, основные
результаты выполнения магистерской работы. Распределение материала по
отдельным главам диссертации может быть следующим:
•аналитический обзор литературы по теме, обоснование выбора направления
исследований, общая концепция работы. При этом магистрант конкретизирует
основные этапы развития научных представлений по рассматриваемой
проблеме. Критически осветив известные в этой области работы, магистрант
должен сфокусироваться на «узких местах» в решении существующей проблемы
на современном этапе;
• детальное (в отличие от введения) описание объекта и предмета исследования,
используемых методов исследования, теоретических и практических источников
информации. В этой части дается обоснование выбора принятого направления

исследования, методы решения задач и их сравнительные оценки, разработка
общей методики проведения исследований;
• детальная разработка поставленных задач: оценка преимуществ в методике
решения поставленных задач перед ранее известными альтернативными
подходами, практические расчеты, полученные результаты и выводы в целом по
работе.
Пример структуры конкретной работы с разбивкой на главы, разделы и
параграфы, дающей представление о содержании исследования, представлен в
приложении. Перечень условных обозначений, символов и терминов вводится в
диссертацию в случае, если в работе принята специфическая терминология, а
также употребляются малораспространенные сокращения, символы и
обозначения. Перечень их может быть представлен в виде отдельного списка,
например, в виде столбца, в котором слева (по последовательности появления в
тексте диссертации) приводят обозначение, сокращение или термин, справа –
его детальную расшифровку. В стандартных ситуациях допускается
расшифровку специальных терминов, сокращений, символов и обозначений
приводить в тексте диссертации при первом упоминании.
Список использованных источников. При написании диссертации автор
обязан давать ссылки на автора и источник, из которого он заимствует
материалы, цитирует отдельные положения или использует результаты. К
использованным литературным источникам могут быть отнесены монографии и
учебная литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет),
законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники,
электронные сборники, размещенные в сети Интернет и т. д.
При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты
книги, фамилия и инициалы автора, название книги, место и название
издательства.
Технология магистерского исследования
Технология магистерского исследования есть разработка последовательности и
сроков работы над диссертацией, выполнения отдельных её элементов с
конкретизацией результатов по ним, позволяющих достичь положительного
результата по работе в целом. При всём многообразии подходов к выполнению
магистерского исследования в общем виде она реализуется следующей
последовательностью:
•составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации;
• обоснование актуальности, определение теоретического и практического
значения темы исследования, выдвижение гипотезы исследования;
• формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета исследования;

• конкретизация методов и методик исследования;
• изучение и анализ теоретических основ исследования;
• сбор и изучение практической информации;
• подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой научно-практической
информации;
• формулировка чётких выводов по работе;
• оформление диссертации;
• оформление автореферата диссертации.
Выполнение магистерской диссертации осуществляется под руководством
научного руководителя, который консультирует магистранта по проблеме
исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет
ответственность за ход исследования,
качественное и своевременное выполнение магистерской диссертации. Контроль
хода работы над магистерской диссертацией осуществляется в рамках
промежуточных аттестаций на заседании кафедры в форме отчетов магистранта,
в форме научного доклада по окончании обучения в магистратуре.
Составление рабочего плана
План подготовки магистерской диссертации включает содержание работы, сроки
и ожидаемые результаты, форму их представления и отметку научного
руководителя о выполнении научно-исследовательской подготовки по
магистерской программе обучения. Рабочий план разрабатывается магистром
при участии научного руководителя и отражает системный подход к решению
проблемы.
Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы.
При составлении первоначального варианта плана работы следует определить
содержание отдельных глав и сформулировать их название; продумать
содержание каждой главы и наметить в виде разделов и параграфов
последовательность вопросов, которые будут в ней рассмотрены.
Рабочий план должен быть гибким и не ограничивать творческое развитие
идеи. Дальнейшие изменения в плане работы могут быть связаны с
корректировкой вариантов направления работы после детального ознакомления
с изучаемой проблемой, в связи с отсутствием или недостаточностью исходного
материала, выявлением новых данных, представляющих теоретический и
практический интерес. При необходимости в рабочем плане намечаются сроки
командировок на предприятия отрасли, консультаций с ведущими
специалистами в данной области. В рабочем плане должно быть также

предусмотрено время для организации экспертизы магистерского исследования
и предварительной защиты.
Окончательный вариант плана утверждается научным руководителем и по
существу представляет собой упрощенное предварительное оглавление работы,
согласованное со сроками выполнения отдельных ее этапов.
Обоснование актуальности, определение теоретического и практического
значения темы исследования, выдвижение гипотезы исследования
Актуальность темы отражает её важность, своевременность выполнения и
перспективность достигнутых решений. Содержит доводы, свидетельствующие
о научной и прикладной значимости исследования. Необходимо убедительно
показать, что в современном состоянии изучаемого вопроса имеются
неразрешенные или не полностью решенные аспекты какой-либо проблемы.
Выдвижение гипотезы исследования связано с оценкой рассматриваемой
проблемы и констатацией факта необходимости ее решения.
Формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета
исследования
Лаконично - сжатая формулировка результата решения проблемы есть
цель исследования. Достижению цели исследования способствуют четко
сформулированные задачи исследования, которые, но существу, являются
декомпозицией цели на ряд частных подцелей. Если цель определяет стратегию
исследования; то задачи - тактику исследования. Выделяются обычно тричетыре задачи, которые необходимо решить для достижения цели исследования.
Объектом исследования или областью, в пределах которой существует
исследуемая проблема, является система показателей, закономерностей, связей,
отношений, видов деятельности и т.д. Формулировка предмета исследования
направлена на выделение из объекта исследования более узкой и конкретной
области исследования. Объект и предмет исследования как категории научного
процесса соотносятся между собой как общее и частное.
Конкретизация методов и методик исследования
Метод исследования - совокупность приемов, способов и правил, которые
исследователь применяет для получения новых знаний и фактов, открытия
новых
законов,
новых
формулировок
экономических
категорий,
совершенствования экономической теории и выработки обоснованных
практических рекомендаций. Характеристика методической части выпускной
квалификационной работы предполагает описание методов сбора научнопрактической информации и её обработки (наблюдение, сравнение, измерение,
эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция,
моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному и т. д.).

Методика - последовательность решения частных задач на основе
выбранного метода исследования, система условий, требований и ограничений
проведения исследования. Например, выбранный метод цепных подстановок
конкретизируется в методике определённой последовательностью расчетов: в
первую очередь оцениваются количественные показатели (факторы), затем качественные.
Методы и методики исследования служат инструментами в решении
поставленной цели исследования.
Теоретические основы исследования
Изучение истории вопроса и анализ его современного состояния
осуществляется непосредственно при работе с научной литературой
(монографиями, учебниками, статьями в периодических изданиях, тезисами
докладов, библиографическими, информационными, реферативными изданиями
и т.д.). Это - основная часть подготовительного этапа работы над диссертацией.
Важно найти правильные ориентиры при поиске литературы по теме. Как
правило, ориентирами являются грамотно сформулированные гипотеза и цель
исследования. При этом сбор теоретической информации ведется
ретроспективно - от современных источников к более старым. Кроме того,
изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ. В
дальнейшем необходимо продолжить поиск теоретических источников в
направлении от общего к частному, т.е. от базисных положений к более
конкретным.
Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают
максимальным научным авторитетом в данной области. Задача
диссертанта - найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на
все лучшее, что можно почерпнуть из авторитетных источников.
Теоретическая основа исследования обязательно включает изучение и
использование научных трудов отечественных и зарубежных авторов в области
экономики, связанной с магистерским исследованием. Это могут быть труды по
экономической теории, макро- и микроэкономике, производственному и
финансовому менеджменту, экономической статистике, финансовому и
экономическому анализу, программно-целевому планировании управлению и
т.д. При этом исследования в области решения задач прикладного характера не
исключают целесообразности изучения работ общеметодологического
характера, обращения к трудам по социологии, философии, политики и т. д.
Критический обзор литературы, характеризующий теоретические основы
исследуемой проблемы, позволит выделить главное и существенное в
современном состоянии изученности темы диссертации, оценить ранее
сделанное другими исследователями и сформировать контуры будущего
исследования. В результате анализа научных трудов должно быть
сформулировано своё конструктивное отношение к известным законам,

процессам, принципам, терминологии, принятой в экономической практике, что
в дальнейшем может рассматриваться как вклад в развитие теории вопроса.
Логическим завершением работы с научной информацией является
констатация состояния проблемы, степени изученности и разработки на
сегодняшний момент. Следовательно, нужно четко и ясно охарактеризовать
состояние проблемы: в виде нерешенного вопроса или ситуации, уточнения
теоретической или практической цели и т.п.
Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте
диссертации прямо или косвенно. Косвенно - либо внутри авторского текста в
переработанном виде, либо косвенно в виде цитат, т.е. пересказа в произвольной
форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в тексте
используются прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать
ссылку. Цитаты позволяют с максимальной точностью передать авторскую
мысль с целью ее дальнейшего использования для обоснования своих доводов
или для полемики с автором. Цитаты привлекают и для иллюстрации
собственных суждений.
Сбор и изучение практической информации
Информационная
база
исследования
дополняет
теоретическую
использованием статистических материалов, отчетов органов государственной,
региональной, ведомственной статистикипо дипломатии, международной
политике, научных институтов, электронных сборников, размещенных в сети
Интернет (например, Интернет - сайтов крупных отраслевых компаний
исследующие проблемы в дипломатии, сайта Министерств иностранных дел и
т.д.). Сбор фактического материала - один из наиболее ответственных этапов
подготовки выпускной квалификационной работы. От того, насколько
правильно и полно собран фактический материал, во многом зависит
своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем
приступить к сбору материала, магистрант совместно с научным руководителем
должен тщательно продумать, какой именно фактический материал необходим
для выпускной квалификационной работы.
Подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой научной и
практической информации
В магистерских диссертациях по международным отношениям,
международному праву должны быть использованы методы как общих так и
частных наук. Для примера магистерских исследованиях по международной
экономике, как правило, используются методы экономического анализа. Метод
экономического анализа является диалектическим способом познания, это путь
изучения предмета исследования. Основные виды экономического анализа
включают в себя:

• теоретический или качественно-логический анализ, основанный на приемах
абстракции. Как правило, это анализ действия экономических законов,
правильности формулировки экономических категорий, определений, понятий;
• макроэкономический анализ – анализ мирового хозяйства, народного хозяйства
страны, в том числе по отраслям, территориям, программно-ориентированный
анализ;
• микроэкономический анализ – анализ деятельности основных звеньев
народного хозяйства, т.е. предприятий и организаций. Методы микро- и
макроэкономического анализа, несмотря на свои особенности должны быть
сопоставимы;
• конкретный экономический анализ, преимущественно количественный анализ,
сопровождающийся
использованием
конкретных
расчетов,
формул,
зависимостей, моделей.
Теоретический и конкретный анализ взаимосвязаны и взаимозависимы,
поскольку любая формула или модель должна быть теоретически обоснованной;
Основные принципы анализа исследуемой темы сводятся к следующему:
• единство анализа (расчленение изучаемого явления на составные части) и
синтеза (объединение проанализированных элементов в единое целое);
• комплексный подход к изучению проблемы, т.е. Во всех случаях необходима
правильная обработка полученной информации. Взаимосвязь между
показателями при их сравнении может составить предмет исследования:
-горизонтального анализа - простое сравнение показателей в динамике в
например1990, 2000, 2010гг.;
-вертикального анализа - определение структуры показателей для оценки
влияния каждой составляющей на результативность позитивного разрешения
изучаемой проблемы, а также возможные показатели в будущем; Исходя из
применямых методов исследования зависит как
грамотно подобрана
информация, степень ее обработки и анализа.
Заключение
В заключении приводятся наиболее важные выводы по работе в целом.
Выводы должны строго соответствовать цели и задачам исследования,
сформулированным во введении, а также отражать научную и практическую
ценность тех результатов, к которым пришел магистрант. В заключении могут
обсуждаться возможности практического применения полученных результатов и
перспективы дальнейшего развития данного научного направления.
Оформление диссертации

Текст очередной главы (раздела, параграфа) надо оформлять, как только
по ней накоплен определенный материал, проведен анализ теоретической и (или)
практической информации, выполнены расчеты. Текст может быть
предварительным, глава или раздел оформлены в виде первой редакции.
Письменное
оформление
мысленных
идей
помогает
соискателю
последовательно добиваться решения проблемы, совершенствовать структуру
работы, конкретизировать пути дальнейшего выполнения исследования.
Каждую главу диссертации следует завершать краткими выводами,
которые подводят итоги отдельных этапов исследования и на которых
базируется формулировка основных научных результатов и практических
рекомендаций научного исследования в целом.
Печать диссертации.
Диссертация печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4
.
Набор текста диссертации на компьютере осуществляется с использованием
текстового редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты типа
Times New Roman размером 14 пунктов.
Заголовки структурных частей диссертации "Оглавление", "Введение", "Глава 1"
и т. д. печатают прописными буквами в середине строк, используя полужирный
шрифт с размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте.
Заголовки разделов печатают строчными буквами с абзацного отступа
полужирным шрифтом с размером на 1-2 пункта больше, чем в основном тексте.
Заголовки параграфов печатают с абзацного отступа строчными буквами (кроме
первой прописной) полужирным шрифтом, сопоставимым с размером шрифта
основного текста.
В конце заголовков глав, разделов и параграфов точку не ставят. Если заголовок
состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками).
Каждую структурную часть диссертации следует начинать с нового листа.
Нумерация страниц, глав, разделов и параграфов.
Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей диссертации
является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц
диссертации. На титульном листе номер страницы не ставят, на последующих
листах номер проставляют в центре нижней части листа без точки в конце.
Нумерация глав, разделов, параграфов, рисунков, таблиц, формул, уравнений
дается арабскими цифрами без знака "№".

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из номера
главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: "2.3"
(третий раздел второй главы).
Параграфы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер параграфа состоит из
порядковых номеров главы и раздела. Например: "§ 1.3.2" (второй параграф
третьего раздела первой главы).
Оформление автореферата магистерской диссертации.
Цель оформления автореферата - ознакомление с содержанием и
результатами магистерской диссертации научных, научно-педагогических и
научно-исследовательских организаций и заинтересованных лиц.
Объем рукописи автореферата, не считая обложки, списка публикаций и резюме,
не должен превышать 15 страниц.
Автореферат содержит следующие обязательные разделы: краткое введение,
основное содержание работы,
заключение,
список публикаций магистранта по теме магистерской диссертации (2 ст.)
резюме.
автореферат
Краткое введение должно отражать актуальность тематики и содержать
обоснование необходимости выполнения исследования.
В основном содержании кратко излагается материал отдельных глав
диссертации.
Заключение, приводимое в автореферате, должно кратко воспроизводить
соответствующий раздел диссертации.
Резюме предназначено для распространения и использования информации
о выполненной диссертации. Резюме состоит из заголовка, перечня ключевых
слов и текста.
В заголовке приводятся слово "РЕЗЮМЕ", фамилия, имя, отчество автора,
название диссертации.
Ключевые слова (10… 15) приводятся в именительном падеже, печатаются
строчными буквами в строку, через запятые.

Текст резюме должен отражать цель работы, методы исследования,
полученные результаты, их новизну, степень использования или рекомендации
по использованию, область применения. Пример оформления резюме
представлен в приложении 4.
Автореферат магистерской диссертации печатается в виде брошюры в
количестве, определяемом выпускающей кафедрой по специальности
магистерской подготовки. Максимально (25 шт.)
На автореферате должны
Положению НАК КР.

быть

указаны

выпускные

данные

согласно

Все экземпляры автореферата диссертации должны быть подписаны автором
магистерской диссертации на последнем листе.
Порядок организации экспертизы
К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие
требования учебного плана, представившие магистерскую диссертацию в
установленный срок и успешно прошедшие процедуру экспертной оценки.
Магистерская диссертация представляется в 2-х экземплярах на выпускающую
кафедру не менее чем за 2 недели до ее защиты.
Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту
магистерской диссертации на заседании выпускающей кафедры, отзыв научного
руководителя, рецензирование, индивидуальную оценку членов ГАК.
В отзыве научного руководителя должны быть отражены следующие вопросы:
• область науки, актуальность темы диссертации;
• авторство соискателя в проведении исследования и получении результатов,
изложенных в диссертации,
• обоснованность и достоверность полученных результатов;
• степень новизны,
исследования;
• практическая,
результатов;

научная

экономическая

и
и

практическая

значимость

результатов

социальная

значимость

полученных

• апробация и возможные масштабы использования основных положений и
результатов работы;
• соответствие оформления диссертации заявленным требованиям.

Заключительная часть отзыва содержит вывод о соответствии диссертации
установленным требованиям и формулировку о возможности присуждения
степени "магистр".
Допущенная заведующим кафедрой к защите магистерская диссертация
направляется на рецензирование доктора (кандидата) наук. Рецензия
специалиста по профилю исследования может быть либо внутренней, либо
внешней. Список рецензентов утверждается распоряжением декана не позднее
месяца до начала работы комиссии и передается в учебно-методическое
управление для утверждения проректором по учебной работе.
Магистранту дается возможность ознакомиться с рецензиями не позднее 2 дней
до даты защиты магистерской диссертации.
Защита магистерских диссертаций.
Защита магистерской диссертации включает в себя доклад диссертанта, ответы
диссертанта на вопросы членов комиссии, научную дискуссию по проблемам,
затронутым в работе, оглашение отзыва научного руководителя и рецензии на
работу.
Доклад диссертанта должен отвечать содержанию магистерской диссертации.
Продолжительность доклада – до 15 минут. Недопустимо простое перечисление
содержания глав с углублением в детали работы. В докладе должны найти
отражение:
• цель и задачи исследования;
• актуальность и практическая ценность;
• основная идея работы и наиболее важные выводы с кратким обоснованием.
При защите используются демонстрационные материалы в форме слайдов,
отпечатанных раздаточных материалов и т. д. В течение научноисследовательской практики студент должен собрать статистический материал
для проведения исследования в рамках темы диссертации, сделать необходимые
выписки из служебной документации организации, изучить действующие
инструкции, методические указания, нормативные документы, постановления,
регламентирующие работу организации. Собранный материал должен быть
оценен с точки зрения его достоверности и достаточности для подготовки
выпускной квалификационной работы.
Примечание: Научно-исследовательская составляющая каждой из
магистерских программ по решению совета Дипломатической Академии может
быть реализовано через авторские магистерские темы (магистерские
специализации), отражающие специфику данного вуза и рамки исследуемой
проблемы.

