Памятка
студента магистратуры заочного обучения
Подготовка магистров осуществляется на выпускающих кафедрах. Заведующие
кафедрами несут ответственность за реализацию программ магистратуры, обеспечивают проведение
всех видов занятий, практик и научно-исследовательской работы магистрантов, включая выполнение
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
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Непосредственное руководство магистрантами осуществляют имеющие учѐную степень и
учѐное звание преподаватели кафедр, являющиеся одновременно их научными
руководителями по выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации)
Программа магистратуры включает:
 теоретическое обучение,
 практическое обучение
 научно-исследовательскую работу.
Научно-исследовательская работа включает:
 научно- исследовательскую работу в семестре,
 учебную (педагогическую) практику,
 производственную практику (в т.ч. юридическое
исследовательская практика, преддипломная практика),
 выполнение диссертационного исследования

консультирование,

научно-

Непосредственное руководство научно-исследовательской работой магистранта
осуществляет научный руководитель с учѐной степенью доктора или кандидата наук, являющийся
одновременно его руководителем по выпускной квалификационной работе (магистерской
диссертации).
Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих формах:
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утверждѐнным планом
научно-исследовательской работы;
 участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематическим
исследованиям), а также в научной работе кафедры;
 выступление на конференциях молодых учѐных, проводимых в академии и в других
вузах, а также участие в других научных конференциях;
 подготовка и публикация тезисов, докладов, научных статей;
 участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре или в
организации – партнѐре по реализации подготовки магистров;
 подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

В ходе научно-исследовательской работы:
в 1-2 семестрах:
 магистрант знакомится с направлениями кафедральных научных исследований,
 выбирает и обосновывает актуальность темы магистерской диссертации,
 составляет программу диссертационного исследования и план-график работы над
диссертацией.
в 3-4 семестрах:
 осуществляется сбор и анализ научных данных, характеризующих степень
разработанности определѐнной темой исследования проблематики,
 дорабатываются гипотезы научного исследования.
в 5 семестре:
 магистрант анализирует и систематизирует собранный в ходе научно-исследовательской
практики эмпирический материал,
 осуществляет апробацию и внедрение результатов диссертационного исследования.
Порядок работы над диссертацией. Работа над магистерской диссертацией включает в себя
следующие этапы:
 выбор и утверждение темы магистерской диссертации (выбрав тему магистерской
диссертации и согласовав еѐ с научным руководителем, магистрант оформляет на
выпускающей кафедре заявление на имя ректора академии с просьбой разрешить еѐ
выполнение);
 подготовка магистерской диссертации;
 подготовка к защите магистерской диссертации.
Предзащита магистерской диссертации проводится на заседании выпускающей кафедры за
месяц до начала государственной итоговой аттестации. По еѐ результатам выносится заключение о
допуске соискателя к защите магистерской диссертации в Государственной экзаменационной
комиссии, окончательно утверждается тема диссертации и устанавливается срок для устранения
недостатков содержательного и (или) технико-оформительского характера. Магистрант, не
прошедший предзащиту или получивший отрицательное заключение кафедры, к защите не
допускается.
Магистранты обязаны:
 своевременно и качественно выполнять учебный план, периодически докладывать на
заседаниях кафедры о результатах обучения и научно-исследовательской работы;
 соблюдать дисциплину учебного процесса, посещать учебные занятия;
 по окончании обучения сдать государственный экзамен, защитить выпускную
квалификационную работу (магистерскую диссертацию)
В случае невыполнения обязанностей, нарушения дисциплины и наличии академической
задолженности магистранты подлежат отчислению из академии.
.

