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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  по  направлению подготов-

ки 47.04.03,  утвержденным Министерством образования и науки РФ «03» ноября  2015 г. № 1296 

(регистрационный № 39856), предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников. В 

нее входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и проце-

дуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). В данном 

случае речь идет о защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 Выпускная квалификационная работа (ВКР)  представляет  собой  выполненную  обучаю-

щимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельно-

сти, который завершает процесс освоения студентом  ОП ВО. Содержание ВКР и уровень ее за-

щиты рассматриваются как основной критерий при оценке уровня профессиональной подготовки 

выпускника и качества реализации ОП ВО.  

ВКР представляет собой законченную разработку, в которой на основе профессионально  

ориентированной  теоретической  подготовки  решаются  конкретные задачи, предусмотренные 

квалификацией и областью профессиональной деятельности выпускника, определенных в ОП ВО.  

Для получения квалификации «магистр» ВКР выполняется  в форме магистерской диссерта-

ции. 

Вид  ВКР,  требования  к  ней,  порядок  ее  выполнения  и  критерии  ее оценки устанавли-

ваются выпускающей кафедрой в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО (при 

наличии таких требований) и Положением о выпускной квалификационной работе, принятом в 

Университете. Требования, предъявляемые кафедрой религиоведения и истории к ВКР для 

направления подготовки 47.04.03 Религиоведение, отражены в рабочей программе государствен-

ной итоговой аттестации (ГИА) и в данном сборнике учебно-методических материалов.  

Защита ВКР является обязательным видом ГИА. Тексты  ВКР  магистров подлежат  разме-

щению  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета, проверке на объем 

заимствований.  Порядок размещения, проверки на объем заимствования, в том числе содержа-

тельного,  выявления  неправомочных  заимствований  устанавливается  локальными норматив-

ными актами Университета. Тексты  ВКР  обучающихся  обязательно  должны  пройти  проверку  

на уникальность,  которая  осуществляется  с  использованием  системы  «Антиплагиат.ВУЗ»,  в  

целях  повышения  качества  организации  и  эффективности  учебного процесса, контроля само-

стоятельности выполнения ими работ, а также соблюдения  обучающимися  прав  интеллектуаль-

ной  собственности  граждан  и  юридических лиц. За все сведения, изложенные в  ВКР,  исполь-

зование  фактического материала и другой вспомогательной информации, обоснованность (досто-

верность) выводов и защищаемых положений автор ВКР  несет профессиональную, нравственную 

и юридическую ответственность.   

         ВКР  выполняется  на  завершающем  этапе  теоретического  обучения, на последнем курсе. 

Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным планом направления подготовки 

47.04.03 Религиоведение.  

ВКР  магистра  (магистерская  диссертация)  должна  представлять  собой  законченную  тео-

ретическую  или  экспериментальную  научно-исследовательскую  работу,  работу  прикладного  

характера,  выполненную  самостоятельно, связанную с решением актуальной научно-технической  

или другой профильной    проблемы,  определяемой  спецификой  направления  подготовки  и  

выбранной магистерской программой направления подготовки.   

Магистерская диссертация  представляется в виде, который позволяет  судить о том,  

насколько  полно  отражены  и  обоснованы  содержащиеся  в  ней положения, выводы, рекомен-

дации, их новизна, актуальность и значимость.    
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Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора соответствующих ком-

петенций в избранной области профессиональной деятельности (научно-исследовательской,  педа-

гогической,  организационно-управленческой).  

Содержание диссертации могут составлять результаты самостоятельных исследований, 

направленных на решение актуальных задач в области религиоведения. Изложенные  в  диссерта-

ции  результаты  должны  быть  достаточными  для определения  уровня  научной  квалификации  

магистранта,  подтверждения  его умений и навыков самостоятельно решать научные задачи, а 

также для оценки  соответствия  академической  степени  магистра  по направлению подготовки 

47.04.03 Религиоведение. 

К ВКР предъявляются следующие общие требования:  

соответствие  названия  работы  ее  содержанию,  четкая  направленность,  

актуальность;  

логическая  последовательность  изложения  материала,  базирующаяся  на прочных теорети-

ческих знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;  

базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением 

компьютерных технологий;  

корректное  изложение  материала  с  учетом  принятой  научной терминологии;  

отвечать  четкому  построению  и  логической  последовательности  изложения материала;  

содержать  убедительную  аргументацию,  для  этого  в  тексте  ВКР  может быть использован 

графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.).  

Объем  магистерской  диссертации  составляет,  как  правило,  60-80 страниц.  При необхо-

димости (оригинальность, значимость, новизна исследования)  объем может  достигать  100  стра-

ниц  и  более.  Приложения  в  указанный  объем магистерской диссертации не включаются.  

Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается обучающимся с руко-

водителем ВКР.   

ВКР по направлению подготовки 47.04.03 Религиоведение должна содержать следующие 

структурные элементы:  

титульный лист;  

задание;  

реферат;  

содержание;  

нормативные ссылки (при необходимости);  

определения, обозначения и сокращения (при необходимости);  

введение;  

основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты);  

заключение;  

библиографический список;  

приложения (при совместном решении научного руководителя и магистранта);  

графическая часть (по решению выпускающей кафедры).  

Страницы  текста  ВКР  и  включенные  в  работу  иллюстрации  и  таблицы должны соответ-

ствовать формату А4. Текст ВКР должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Выпускная квалифика-

ционная работа должна быть оформлена в соответствии с локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО «АмГУ».  
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1 ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, о чем в 

протоколе заседания кафедры делается соответствующая запись и доводит его до сведения обуча-

ющихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Тематика ВКР должна отражать про-

фессиональные компетенции обучающегося. Примерный список тем ВКР по направлению подго-

товки 47.04.03 Религиоведение представлен в программе ГИА и в данном сборнике учебно-

методических материалов.   

Изменение темы ВКР разрешается в исключительных случаях по заявлению обучающегося 

с обоснованием причин,  поданного  не  позднее, чем за месяц  до  срока  защиты.  Все  изменения  

утверждаются  приказом  проректора  по учебной работе.   

По письменному заявлению обучающегося заведующим кафедрой может быть предостав-

лена обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты  ВКР  по теме, предло-

женной обучающимся.  

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное научно-практическое иссле-

дование на основе изучения дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана направления 

подготовки 47.04.03 Религиоведение. При выполнении магистерской диссертации необходимо 

ориентироваться на систематизацию, закрепление и углубление теоретических знаний, а также 

практических навыков при анализе изучаемой проблемы.   

В процессе подготовки и написания магистерской диссертации студенты обобщают и углуб-

ляют свои теоретические знания и практические умения, совершенствуют навыки организации 

научного исследования по отдельным аспектам актуальных религиоведческих проблем современ-

ного общества. 

При подготовке магистерской диссертации студенту необходимо: 

1) выбрать тему работы: из имеющегося списка рекомендуемых тем (представлены в про-

грамме ГИА); по согласованию с научным руководителем студент может также предложить соб-

ственную тему с последующим ее утверждением на кафедре; 

2) подать заявление на имя заведующего кафедрой с указанием предполагаемой темы работы 

и имени научного руководителя; 

3) уточнить с научным руководителем тему и структуру магистерской диссертации; 

4) собрать статистический и фактологический материал по теме магистерского исследования, 

составить библиографический указатель источников, учебной и периодической литературы, ре-

сурсов Интернета по выбранной тематике; 

5) обсудить план работы, основные направления исследования, список литературы и источ-

ников, предполагаемую структуру научного текста с руководителем во время плановых консуль-

таций, предварительно изложив указанные параметры письменно; 

Выбор темы магистерского исследования должен соответствовать следующим требованиям: 

актуальность; новизна; практическая значимость, т.е. возможность использования на практике; 

соответствие научным интересам студента. 

При формулировке темы важно отразить особенности изучаемой проблемы и специфику об-

ласти научного исследования, возможный прикладной аспект или региональную направленность 

практических разработок. Для этого необходимо предварительно описать объект, предмет и ос-

новные цели исследования, задачи и гипотезы, а также основные методы, с помощью которых 

осуществляется решение поставленных задач. 

Выполнение магистерской диссертации осуществляется в соответствии с учебным планом и 

графиком выполнения работы, контролируется выпускающей кафедрой и лично научным руково-

дителем.  

Научный руководитель формулирует в устной письменной форме задание для магистерской 

диссертации, где указывает содержание работы и сроки ее выполнения. 

Согласно заданию, студент должен составить календарный график работы с обозначением 
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очередности и сроков выполнения отдельных этапов работы, указанных научным руководителем 

Он должен предусматривать установленные в задании директивные сроки представления на про-

верку отдельных разделов письменной работы и законченного текста в целом. 

Календарный график основных этапов работы над магистерской диссертации утверждается 

заведующим кафедрой. Согласно этому графику, магистранты не реже раза в месяц должны отчи-

тываться о проделанной работе перед научным руководителем. 

Основные этапы подготовки магистерской диссертации включают: 

1) выбор и утверждение темы; 

2) подбор и первоначальное ознакомление с литературой по теме магистерской диссертации; 

3) определение объекта и предмета исследования, формулирование цели, задач и гипотез ра-

боты; 

4) составление плана и определение примерного содержания структурных частей работы; 

5) подбор статистического и фактического материала (в том числе проведение исследования); 

6) написание частей (глав) работы; 

7) написание введения и заключения; 

8) составление списка использованных источников и литературы; 

9) подготовка приложений, наглядных и раздаточных материалов, презентаций; 

!0) составление тезисов выступления на защите работы; 

11) прохождение предварительной защиты; 

12) рецензирование магистерской диссертации; 

13) предоставление готовой работы на нормоконтроль; 

14) защита работы. 

 

2. ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

47.04.03 РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

Выполнение письменной работы начинается с выбора темы. Тематика магистерских диссер-

таций разрабатывается выпускающей кафедрой, соответствует Федеральному государственному  

образовательному  стандарту  по  направлению подготовки 47.04.03,  утвержденному Министер-

ством образования и науки РФ «03» ноября  2015 г. № 1296.  

Примерный список тем магистерских диссертаций. 

1 Место религиоведения в культуре нашего времени. 

2 Основные тенденции развития современного религиоведения. 

3 Роль религиоведения в современных интеграционных процессах формирования единой культу-

ры. 

4 Природа и специфика современных религиоведческих проблем. 

5 Специфика онтологического аспекта религиоведческого знания. 

6 Специфика гносеологического аспекта религиоведческого знания. 

7 Специфика аксиологического аспекта религиоведческого знания. 

8 Основные современные концепции мирового религиоведения. 

9 Основные современные достижения российского религиоведения. 

10 Школы и направления современного религиоведения. 

11 Проблемное поле современного религиоведения.  

12 Специфические особенности религиозной и религиозно-философской мысли Запада и Востока. 

13 Специфические особенности религиозной и светской философии. 

14 Священные тексты религий мира.  

15 Основные этапы развития мирового религиоведения.  

16 Основные этапы развития российского религиоведения.  

17 Концепции человека в древних, народностно-национальных и мировых религиях. 

18 Основные парадигмы современной религиозной антропологии.  

19 Специфика решения антропологических проблем в религиозной философии. 
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20 Основные представители религиозной философии. 

21 Феномен религиозного опыта в различных религиозных традициях.  

22 Истории российского и зарубежного религиоведения. 

23 История религиозной философии.  

24 Религия и политика. 

25 Эзотерические и мистические учения. 

26 Древнейшие верования народов Приамурья (по археологическим источникам). 

27 Средневековые верования народов Приамурья (по археологическим и этнографическим источ-

никам). 

28  Современные верования и обряды народов Приамурья. 

29 Религиозные верования народов Дальнего Востока и Сахалина в свете теории Л.Я. Штернбер-

га. 

30 История старообрядчества на Дальнем Востоке. 

31 Буддизм в Приамурье. 

32 История Албазинского Спасского монастыря. Икона Албазинской Божией Матери. 

33 Верования и обычаи населения «маньчжурского клина». 

34 Зазейские Маньчжуры. 

35 Баптизм в России. 

36 Джихад в вероучении и практике ислама. 

37 Возникновение и развитие католицизма на Дальнем Востоке России. 

38 Эвенкийский шаманизм. 

39 Религиозные верования племени мохэ. 

40 Погребальные обряды мохэских племен (по археологическим данным Троицкого могильника. 

41 Религия и право. 

42 Правовые основы государственно-конфессиональных отношений. 

43 Церковь и государство. 

44 Основные модели государственно-конфессиональных отношений. 

45 Основные этапы в истории  государственно-конфессиональных отношений в России. 

46 Правовые основы государственной религиоведческой экспертизы. 

47 Опыт проведения государственной религиоведческой экспертизы в России. 

48 История становления и развития института государственной религиоведческой экспертизы.  

49 Международный опыт взаимодействия религии и государства.  

50 Радикальные религиозные движения.  

Темы магистерских диссертаций утверждаются приказом проректора по учебной работе уни-

верситета. Тематика доводится до сведения студентов. Студент пишет заявление на имя заведую-

щего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить, за ним выбранную тему и научного руководи-

теля. Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы магистерской диссертации в 

рамках разработанных кафедрой и официально утвержденной тематики магистерских работ. По 

просьбе студента и его научного руководителя кафедра может закрепить за студентом предложен-

ную им самим тему с включением ее в общую тематику письменных работ, подлежащую офици-

альному утверждению в установленном порядке. 

Как правило, тема магистерских диссертаций являются продолжением исследований и науч-

ных изысканий, проводимых студентом в предыдущие годы обучения и отраженных в курсовой 

работе и отчетах по практике. 

Выделяют три группы тем магистерских диссертаций: 

1) теоретические (преимущественно на материале научной литературы и источников, кото-

рый касается отдельных аспектов религиоведения); 

2) практические (на основе изучения, исследования, обобщения и анализа конкретной рели-

гиоведческой проблематики); 

3) смешанные (совмещают теоретические и практические аспекты исследования вопроса и 
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характеризуются междисциплинарным, комплексным подходом к рассмотрению предмета иссле-

дования). 

После утверждения на кафедре темы и руководителя магистерской диссертации студенты 

письменно излагают предполагаемую структуру, план работы, список источников и литературы, 

основные методы исследования и конкретные вопросы к научному руководителю и сдают их на 

кафедру. После этого они приходят на первую консультацию к руководителю, которая предусмат-

ривает: 

– обсуждение цели и задач работы, методики и ключевых аспектов избранной темы; 

– консультирование по вопросам подбора литературы и источников; 

– корректировку предполагаемой структуры работы; 

– составление графика выполнения работы. 

 

 3 ПОДБОР И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИСТОЧНИКАМИ 

И ЛИТЕРАТУРОЙ ПО МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Список необходимой литературы учебного, учебно-методологического, научного и справоч-

ного характера составляется студентами самостоятельно. Вначале целесообразно определить до-

статочно широкий круг источников по теме. Выбирая литературу, необходимо: точно указать фа-

милии и инициалы авторов, редакторов; записать полностью название книг и статей; указать место 

и год издания книг, их объем (количество страниц); выписать названия журналов, их номер, год 

издания и т.п. 

Подбор литературы производится студентом самостоятельно сразу же после предварительно-

го выбора темы работы. В первую очередь следует обратиться к предметным каталогам читальных 

залов АмГУ, электронным библиотечным системам, областной научной библиотеки, к библиогра-

фическим и методическим справочникам; можно воспользоваться рабочими программами по кон-

кретному учебному курсу, планами практических занятий, где указана основная и дополнительная 

литература. 

Работая с предметно-тематическим каталогом, необходимо просмотреть не только разделы, 

строго совпадающие с темой магистерской диссертации, но и разделы по смежным темам, близ-

ким к избранной проблеме. Следует подобрать литературу, освещающую как теоретический, так и 

практический аспекты религиоведения. Обязательно использование изданий последних лет. 

Самостоятельная работа при подборе литературы предполагает систематические консульта-

ции с научным руководителем, который контролирует использование студентами новейшей лите-

ратуры и вспомогательных инструктивных материалов, по тем или иным причинам не попавших в 

предметно-тематический каталог. 

После подбора литературы целесообразно составить рабочий вариант плана работы, выде-

лить в нем основные вопросы темы и подвопросы, раскрывающие их содержание. 

Список литературы и предварительный вариант плана уточняются и согласуются на очеред-

ной консультации с руководителем. 

Следующий этап работы - изучение литературы. 

При изучении литературы необходимо составлять тематические конспекты по основным ис-

точникам, которые позволяют охарактеризовать состояние исследуемого вопроса, проанализиро-

вать различные точки зрения на изучаемый предмет, определить подход к проблеме в соответ-

ствии с оставленными задачами и т.п. Все выписки сопровождаются личными ссылками и ком-

ментариями. 

Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных во-

просах избранной темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению научной 

работы. К конспектированию первоисточников предъявляются следующие требования: 

выписки целесообразно делать на одной стороне листа с выделением полей, чтобы потом 

было удобнее обрабатывать материал; 

конспектировать можно в форме дословного изложения изучаемого (цитировать), либо изла-
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гать материал близко к тексту, но в том и другом случае важно не забывать делать на полях метку: 

автор, название книги или статья, издательство, страница. 

в конспекте необходимо отметить основную идею автора, его позицию по исследуемому во-

просу (в чем полемизирует с другими исследователями, какие идеи аргументирует, в чем новизна 

и т.д.); 

какие идеи, выводы, рекомендации в первоисточниках вызывают возражение и почему; какие 

задачи можно наметить для дальнейшего изучения данной проблемы. 

По мере накопления изученного материала возможны уточнения, изменения предваритель-

ного варианта плана или даже темы магистерской диссертации. 

 

4 СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССРЕТАЦИИ 

После изучения литературы необходимо сформулировать и конкретизировать задачи по 

выполнению магистерской диссертации, изложить характер и сущность исследуемой темы, ее 

проблематику с четко аргументированным определением своей позиции по каждому затрагивае-

мому вопросу. Для этого студент уточняет подробный рабочий план и структуру работы. 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы:  

титульный лист;  

задание;  

реферат;  

содержание;  

нормативные ссылки (при необходимости);  

определения, обозначения и сокращения (при необходимости);  

введение;  

основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты);  

заключение;  

библиографический список;  

приложения (при совместном решении научного руководителя и магистранта);  

графическая часть (по решению выпускающей кафедры).  

Титульный лист  является  первой  страницей  ВКР,  служит источником информации, не-

обходимой для обработки и поиска документа.  

Задание  на  ВКР  является  рекомендуемым  элементом.  При  наличии задания на ВКР оно 

оформляется по установленной форме. См. Стандарт организации «Оформление выпускных ква-

лификационных и курсовых работ (проектов)».    

Реферат ВКР должен содержать следующие сведения: объем и структуру работы; количе-

ство  иллюстраций,  таблиц,  использованных  литературных  источников; перечень ключевых 

слов (15-20 слов); актуальность работы; цель работы; полученные результаты, их новизну, науч-

ную и практическую значимость (при наличии);  сведения о публикациях.  

Содержание  ВКР  включает  введение,  порядковые  номера  и наименования  всех  разде-

лов,  подразделов,  пунктов  (если  они  имеют наименования),  заключение,  библиографический  

список  и  наименование приложений  с  указанием  номеров  страниц,  с  которых  начинаются  

эти  элементы диссертации.  

Структурный  элемент  «Нормативные  ссылки»  содержит  перечень стандартов, на кото-

рые в тексте диссертации даны ссылки. Перечень  ссылочных  стандартов  начинают  со  слов:  «В  

настоящей  магистерской  диссертации использованы ссылки на следующие стандарты» 

В  перечень  включают  обозначения  стандартов  и  их  наименования  в порядке возраста-

ния регистрационных номеров обозначений. Элемент  «Нормативные  ссылки»  оформляется  по  

установленной  форме,  приведенной в локальных нормативных актах АмГУ.  

Структурный  элемент  «Определения,  обозначения  и  сокращения» содержит определе-

ния, необходимые для уточнения или установления терминов и перечень обозначений и сокраще-

ний, применяемых в диссертации. Перечень  определений  начинают  со  слов:  «В  настоящей  ма-
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гистерской  диссертации  применяют  следующие термины с соответствующими определениями». 

Запись  обозначений  и  сокращений  приводят  в  порядке  приведения  их  в тексте  диссертации  

или  в  алфавитном  порядке  с  необходимой  расшифровкой  и пояснениями. Элемент «Опреде-

ления, обозначения и сокращения» оформляется по установленной форме,  приведенной в локаль-

ных нормативных актах АмГУ.  

Введение должно кратко характеризовать современное состояние научной проблемы, отра-

жать прикладной характер рассматриваемой задачи, содержать оценку целесообразности темы, 

основание и исходные данные для разработки темы, формулировку практической значимости ис-

следования для профессиональной сферы выпускника. Во введении не должно содержаться ри-

сунков, формул и таблиц. Особые требования,  которые предъявляются кафедрой религиоведения 

и истории к Введению выпускников направления подготовки 47.04.03 Религиоведение раскрыты в  

программе ГИА, а также в п. 5 «Теоретико-методологический аппарат магистерской диссертации» 

настоящего сборника учебно-методических материалов.  

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью 

ее раскрывать.  

Основная  часть  ВКР  магистранта включает главы (разделы) с делением на пункты (пара-

графы (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.); глава (раздел) и каждый пункт (подраздел) должны иметь название; 

названия пунктов (подразделов) должны по смыслу и логике соотноситься с наименованием всей 

главы (раздела). Необходимо помнить, что  названия глав должны быть по смыслу уже названия 

темы магистерской диссертации, названия параграфов должны быть по смыслу уже названий глав. 

Названия глав и параграфов должны соответствовать поставленным во введении задачам.  

Как правило, основная часть магистерской диссертации содержит две главы (раздела), однако 

в зависимости от целей и задач работы количество разделов может быть увеличено. Каждая по-

следующая глава должна логически продолжать и развивать тему предыдущей до конечных выво-

дов, предложений и рекомендаций автора работы. Это позволит избежать повторений, голослов-

ности утверждений, механического и сумбурного использования того или иного материала, не 

нужного при обсуждении исследуемой проблемы. В конце каждого пункта и главы рекомендуется 

делать краткие выводы, чтобы в дальнейшем более полно отразить результаты проделанной рабо-

ты в заключении. 

 Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполнения ВКР, оценку 

полноты решений поставленных в работе задач и достижений цели работы, рекомендации по кон-

кретному использованию результатов.   

Библиографический список включает библиографические описания цитируемой, упомина-

емой и изученной автором литературы и помещается после заключения. Правила оформления 

библиографического списка приведены в локальных нормативных актах АмГУ. Кафедра религио-

ведения и истории рекомендует своим выпускникам указывать отдельно источники и литературу.  

Приложения включаются в структуру ВКР при необходимости. Они содержат  материалы,  

связанные  с  выполнением  ВКР,  которые  по  каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть ВКР.  

В приложения могут быть включены: иллюстративный материал, программа социологиче-

ского исследования, анкета, опросник, оригинальный источник, ксерокопии архивных документов 

и иные материалы, позволяющие более качественно раскрыть заявленную тему. 

 

5 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕР-

ТАЦИИ 

Грамотно оформленный теоретико-методологический аппарат (актуальность, объект, пред-

мет, цели, задачи и т.д.) магистерской диссертации – обязательный ее атрибут. Данные аспекты 

работы излагаются во введении. К основным элементам введения магистерской диссертации отно-

сятся следующие. 

Актуальность темы. В этой части введения студент должен обосновать выбор темы иссле-
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дования, указав его важность для современного гуманитарного знания. При написании этой части 

нужно дать развернутые ответы на вопросы, почему выбрана эта тема, в чем заключается пробле-

ма исследования, почему нужно исследовать именно это явление или процесс; важно при аргумен-

тации актуальности не допустить распространенной ошибки, заключающейся в подмене исследо-

вательской проблемы социальной проблемой; указать и обосновать нужно именно исследователь-

скую проблему. 

Проблема работы отражает противоречия между определенным состоянием предмета иссле-

дования и требованиями, условиями его эффективного функционирования, а также между имею-

щимися теоретическими положениями в рамках исследуемой проблемы и новыми фактами. 

При описании актуальности и проблемы исследования (работы) возникает кажущаяся их 

идентичность, т.к. выдвижение проблемы и формулировка темы предполагают обоснование акту-

альности исследования, т.е. ответ на вопрос, почему определенную исследователем проблему 

нужно изучать именно в этом аспекте и в данное время.  

Актуальность исследования указывает на необходимость и своевременность изучения реше-

ния проблемы для дальнейшего развития теории и практики, характеризует противоречия, кото-

рые возникают между социальными потребностями (спросом на научные идеи и практическими 

рекомендациями) и имеющимися средствами их удовлетворения, которые могут дать наука и 

практика в настоящий момент. 

Кажущаяся идентичность становится явно различимой, если вкладывать в содержание акту-

альности внешний аспект темы исследования, а в содержание проблемы, определенной проблем-

ной ситуации – внутренний аспект. То есть актуальность определяется, как уже было сказано, тео-

ретической и практической значимостью, социальным заказом, практическим использованием 

(внешний аспект), а проблема определяется самой темой исследования, ее формулировкой (внут-

ренний аспект). Вот почему чрезвычайно важно точно и однонаправленно сформулировать тему 

исследовательской работы. 

Степень научной разработанности темы. Эту часть введения нередко именуют обзором 

научной литературы или историографией проблемы. В этом разделе автор работы должен пред-

ставить анализ ранее проведенных научных исследований по теме магистерской диссертации, по-

казать, кто и с каким результатом занимался (косвенно или непосредственно) этой проблемой. Тем 

самым студент демонстрирует знания научной литературы и понимание исследовательского опы-

та, который предшествовал его работе. Обзор литературы должен содержать конкретные персона-

лии ученых, ссылки на их работы, тематический анализ литературы и оценку представленных в 

ней результатов. 

Объект и предмет исследования. Объект – это реально существующая действительность 

(природная и социальная). Под объектом познания принято понимать часть объективной реально-

сти, которая на данном этапе становится предметом практической и (или) теоретической деятель-

ности человека. Совокупность особых законов и закономерностей функционирования и развития 

объекта исследования, его определенных черт и специфики составляет предмет конкретной науки. 

Предметом познания считают зафиксированные в опыте и включенные в процесс практиче-

ской деятельности человека стороны, свойства и отношения объекта, исследуемые с определенной 

целью в данных обстоятельствах и условиях. 

Таким образом, предмет исследования – более узкое понятие, чем объект; он является ча-

стью, стороной, элементом объекта. 

Определить предмет исследования – значит, ответить на вопрос, что исследуется. Указать 

объект исследования – значит, ответить на вопрос, на ком (или на чем) он изучается. 

Например, объектом исследования может быть античная философия, а предметом исследова-

ния – особенности и специфические черты творчества какого-либо античного мыслителя. Или, 

например, объектом может выступать религиозная ситуация в Приамурье в определенный период 

времени, а предметом – ее структура, динамика и факторы формирования. Определять объект ис-

следования необходимо таким образом, чтобы в него в качестве важнейшего элемента был вклю-
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чен предмет исследования, который соотносится с другими элементами данного объекта. 

Определяя объект исследования, следует дать его содержательную характеристику. Далее 

необходимо раскрыть место и значение предмета исследования магистерской диссертации. 

Цель и задачи исследования вытекают из проблемы, т.е. цель исследования в том, чтобы раз-

решить какую-либо проблему. Она определяется как ответ на вопрос, для чего, зачем проводится 

магистерское исследование, т.е. формулируется ожидаемый теоретический или практический ре-

зультат, который предполагается получить по окончанию исследования. Сформулировать цель ис-

следования – значит изложить проблему в одном коротком, но емком по смыслу предложении. 

Цель, как правило, должна содержать предполагаемый итог исследования. 

Для достижения цели исследования выделяются конкретные задачи (их не должно быть бо-

лее 5-6, так как постановка каждой задачи обязывает исследователя дать в работе ее решение). За-

дачи исследования могут включать в себя следующее (в зависимости от характера научной про-

блемы): решение определенных теоретических вопросов, входящих в общую проблему (выявление 

сущности исследуемого понятия; дальнейшее совершенствование его определения; разработка 

критериев эффективности и т.п.); экспериментальное изучение практики решения данной пробле-

мы (выявление ее определенного состояния, недостатков и затруднений, причин и т.п.); обоснова-

ние необходимой системы мер для решения поставленной задачи; экспериментальная проверка 

предложенной системы мер с точки зрения соответствия ее критериям оптимальности (эффектив-

ности); разработка методических рекомендаций. 

Задачи уточняют и раскрывают цель исследования. Это своеобразные ступеньки к достиже-

нию цели работы. Как правило, задачи формулируются в виде поручений и начинаются с глагола в 

повелительном наклонении: «изучить...», «определить...», «выявить...», «обосновать...», «разрабо-

тать...», «установить...» и т.п. Задачи исследования должны быть относительно соизмеримыми, не 

следует располагать рядом задачи крупные и частные, которые являются элементом предыдущих. 

Формулировка задач не должна быть громоздкой. Непременное требование к магистерской дис-

сертации – логическое соответствие наименований темы исследования, их объекта, предмета, це-

лей и задач исследования структуре работы. Совокупность выдвинутых задач должна отражать 

цель исследования, которая, в свою очередь, должна соответствовать проблеме исследования. 

Гипотезы исследования. В зависимости от поставленной цели и задач, гипотеза представляет 

собой предположение о возможных путях решения поставленных задач, о результатах изучения 

какого-то явления, может быть, даже о возможных теоретических обоснованиях предполагаемых 

фактов. Гипотеза может содержать суждение о том, что должно получиться в результате каких-то 

действий, или о том, почему это должно произойти (получиться). Гипотезы могут касаться основ-

ной проблемы исследования, его отдельных задач или частных связей между конкретными пере-

менными. Их смысл от этого не меняется. 

Прежде всего, гипотеза – это предположение (гр. hypothesis – предположение) о наличии и 

характере связей между признаками, будь то каузальная, функциональная или иная связь. Крайне 

желательно, чтобы в гипотезе не просто фиксировалась связь между двумя и большим числом 

признаков, но и содержался объясняющий элемент. 

Существуют два типа гипотез: 

1) описательного характера с указанием причин и возможных следствий; 

2) объяснительного характера, когда раскрываются возможные следствия из определенных 

факторов, а также условия, при которых эти следствия обязательно произойдут, т.е. указывается, в 

силу каких причин и обстоятельств данное исследование имеет место. 

Гипотеза определяет весь ход исследования и логику его построения, к тому же она опреде-

ляет и вероятное предположение о результате исследования. Как правило, это определяется в виде 

выражений: «использование... позволит обеспечить...»; предполагается, что если..., то...»; «...это 

возможно, если...»; «будет осуществляться эффективно при условии...», т.е. предполагается, что 

если что-то будет сделано так-то и так-то или будет получен такой-то результат в результате та-

ких-то действий (воздействий, пр.), то возможен такой-то результат (чтобы достичь цели). 
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Гипотеза не может содержать очевидных положений, не требующих доказательств, в ее фор-

мулировке не должна идти речь об обосновании нормы («должна принадлежать», «должна разви-

ваться», «необходимо организовать», «следует добиться» и пр.). 

Работа может содержать 2-3 гипотетических предположения по одной и той же проблеме. В 

заключении работы необходимо отметить, какие из первоначально выдвинутых положений под-

твердились, от чего пришлось отказаться, что изменить, какие положения дали отрицательный ре-

зультат и почему. 

Методы исследования. После формулировки гипотез исследования выбираются методы ис-

следования в соответствии с учетом специфики задач, поставленных в магистерской диссертации. 

Выбор методов исследования при выполнении работы не является произвольным, а определяется 

особенностями решаемых ими задач, спецификой содержания проблем и возможностями 

исследования. 

Выводы по проведенному студентом исследованию должны соответствовать гипотезе и по-

ставленным задачам. Важно показать, решена ли каждая задача и как конкретно, описать условия, 

при которых возможно решение поставленных задач. 

Можно выделить две основные группы методов используемых в религиоведении, – теорети-

ческие и практические. Самыми используемыми методами первой группы являются сравнительно-

исторический, историко-генетический, типологический, структурно-функциональный, феномено-

логический и другие. 

Подробнее о содержании каждого метода из этой группы можно узнать из учебников по ре-

лигиоведению. Практические или эмпирические методы исследований весьма разнообразны. Это 

наблюдение, опросы, контент-анализ, интервью, эксперимент и т.д. Эти методы также подробно 

рассматриваются в учебной литературе. 

Цель данной части введения – не только указать используемые в исследовании методы, но и 

обосновать их выбор, преимущества в данной работе, к чему конкретно привел тот или иной ме-

тод. Нередко при описании методов исследования авторы работ указывают не строго конкретные 

методы, а подходы, концепции того или иного ученого. Например: «В работе использовалась тео-

рия идеальных типов М. Вебера, на основании которой была разработана теоретическая модель 

религиозности населения». Указывать нужно только те методы, которые реально использовались в 

работе. 

Источники работы. Часто встречается и другое название этого раздела – источниковая база 

исследования. Ее могут составлять разные группы источников – произведения классиков религио-

ведения или философии, документы архивов и музеев, электронные и печатные СМИ, данные ис-

следований (результаты опросов, интервью и т.д.), материальные источники (артефакты археоло-

гических раскопок, экспонаты музеев и т.д.). В этом разделе целесообразно дать критику источни-

ка, его характеристику, конкретизировать персоналии классиков, привести полные названия архи-

вов, их фондов и т.д. При разнообразной источниковой базе работы, обязательно нужно типологи-

зировать источники (разбить их на группы). 

Научная новизна работы. В этой части должны быть отражены новые аспекты и направле-

ния исследования, которые автор применял в данной работе. Важно указать, что оригинального с 

точки зрения источников, методов, теорий, концепций или интерпретаций содержится в проекте, 

какой шаг вперед делает работа в исследовании проблемы для научного знания. Например, сту-

дент привлекал в работе ранее не рассмотренные архивные источники. Следовательно, он ввел их 

в научный оборот и, стало быть, в этом состоит новизна исследования. Или новизна в том, что в 

работе впервые применен тот или иной метод к той или иной исследовательской проблеме. 

Спектр новизны может быть достаточно широким. Есть распространенное утверждение: «от-

сутствие результата – тоже результат». Поэтому даже если проведенное студентом исследование 

не дало новых результатов, не привело к доказательству гипотез, но осуществлялось на принципи-

ально новых источниках или методах, то это – один из очевидных пунктов новизны. Даже при 

этой, казалось бы, неудаче работа делает вклад в науку, вносит новизну. Она постулирует, что при 
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рассмотрении таких-то источников и при использовании таких-то методов результат отсутствует. 

Эта информация важна, так как она сообщает научному сообществу, что нужно искать другие ме-

тоды или источники. 

Для описания новизны исследования можно применять следующие формулировки: «впервые 

рассмотрена...», «выявлены...», «апробированы...», «введены в научный оборот...» и т.д. 

Положения, выносимые на защиту. Можно сказать, что это – важнейший пункт всей работы, 

так как положения, выносимые на защиту, – это выводы, к которым пришел студент в процессе 

исследования. Выводы должны быть представлены в развернутых обоснованиях достигнутых ре-

зультатов. Как правило, это 2-3 предложения на одно выносимое на защиту положение. Выводы 

должны постулировать конкретные итоги работы. Это то, что студент представляет в качестве ре-

зультата своей научной деятельности на защиту своим коллегам, преподавателям и даже всему 

научному сообществу. Положения, выносимые на защиту, должны соответствовать теме, цели и 

задачам исследования, содержать научную новизну и значимость. В идеале каждый вывод отвеча-

ет задаче, поставленной в работе. Поэтому положений, выносимых на защиту, как правило, около 

3-6. 

Практическая и теоретическая значимость работы. Здесь должны быть указаны пути и 

способы применения результатов магистерской диссертации в теоретической и практической дея-

тельности, в учебном процессе, в будущих научных исследованиях и т.п. Эта часть описывает и 

конкретизирует возможный спектр применения работы. При ее написании рекомендуется приме-

нять следующие формулировки: «результаты исследования могут найти применение в материалах 

учебных дисциплин...», «некоторые аспекты работы актуальны для органов государственной вла-

сти...», «ряд положений исследования могут служить теоретической основой для научно-

исследовательской работы...» и т.п. Однако нельзя забывать о конкретных указаниях возможности 

практического и теоретического применения и значения работы. Позитивно оценивается указание 

на то, что те или иные аспекты работы уже получили применение на практике, в других исследо-

ваниях, в СМИ и т.д. 

Апробация работы отражает выступления студента по теме работы на конференциях, семи-

нарах, форумах. Указываются (если они имеются) научные публикации, гранты, педагогический, 

исследовательский или производственный опыт по этой теме. Тем самым демонстрируются значе-

ние исследования, обоснованность положений, выносимых на защиту. 

При научно-исследовательской необходимости допускается объединение тех или иных рас-

смотренных выше пунктов введения. Кроме обязательных элементов введения, при необходимо-

сти, продиктованной логикой исследования, можно включить во введение и другие пункты. 

Например, территориальные или хронологические рамки исследования, где уточняются рассмат-

риваемый регион и временной период. 

Введение студент пишет после написания основной части. 

Тогда же пишется и такой важный раздел как заключение. 

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы 

и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. Следует приводить только 

такие выводы, которые согласуются с целью исследования, сформулированной во введение, и из-

лагать их таким образом, чтобы их содержание было понятно даже без чтения текста работы. Вы-

воды должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимо-

сти, обоснованности и эффективности разработок. 

Кроме общих выводов, в заключении повторяются указанные во введении положения, выно-

симые на защиту. Делаются научно обоснованные прогнозы, описываются дальнейшие перспек-

тивы исследования данной научной проблематики. 

6 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ КАК НАУЧНО-

ГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Уточним понятия. Методика – система операций, процедур, приемов установления фактов, 

их систематизации и анализа (способы сбора первичной информации, правила проведения выбо-
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рочного исследования, способы построения показателей). Каждая методика – это совокупность 

методических решений для конкретной исследовательской задачи. 

Метод – основной способ сбора, обработки и анализа данных. 

Техника – совокупность специальных приемов для эффективного использования того или 

иного метода. 

Процедурой называют последовательность всех операций, общую систему действий и спосо-

бов организации исследования. Это наиболее общее, притом собирательное понятие, относимое к 

системе приемов сбора и обработки информации. Современное научно-теоретическое мышление 

стремится проникнуть в сущность изучаемых социальных явлений и процессов. Это возможно при 

условии целостного подхода к объекту познания при рассмотрении его в развитии, изменении. 

Научное исследование – это целенаправленное познание, результаты которого выступают в 

виде системы понятий, законов, теорий. 

Характеризуя научное исследование, обычно указывают на следующие его отличительные 

признаки: это обязательно целенаправленный процесс, достижение осознанно поставленных це-

лей, четко сформулированных задач; это процесс, направленный на поиск нового, на творчество, 

открытие неизвестного, выдвижение оригинальных идей, новое освещение рассматриваемых во-

просов; оно характеризуется систематичностью: здесь упорядочены, приведены в систему и сам 

процесс познания, и его результаты; ему присущи строгая доказательность, последовательное 

обоснование сделанных обобщений и выводов. 

Самостоятельная учебная деятельность по написанию магистерской диссертации после опре-

деления направления исследования начинается с выделения объекта, выявления противоречий и 

проблемных ситуаций. Затем, после описания одной из них на языке соответствующей науки и 

превращения проблемной ситуации в научную проблему, происходит конкретизация предмета ис-

следования на основе выдвигаемых рабочих гипотез и формулировки одной из них, которая фор-

мируется одновременно с целью и вытекающими из нее задачами. Именно на этом этапе происхо-

дит окончательная формулировка темы магистерского исследования исследования. А поскольку 

на этом этапе гипотеза является рабочей, то и сформулированная тема работы может быть рабочей 

тоже. Ее окончательный вид может быть определен не раньше предварительных исследований или 

полного описания проблемы, состояния вопроса, концепции исследования. 

Далее для решения выдвигаемых задач происходит отбор адекватных методов исследования 

и окончательно формируются путь решения задач, поэтапная организация исследований, т.е. сбор 

и обработка фактического материала, его анализ и описание полученных данных (результатов ис-

следования). Если в ходе анализа выявляется, что гипотеза не подтвердилась, исследователь вы-

нужден вернуться к изучению состояния проблемы, к выдвижению новых гипотез и их последу-

ющей проверке. Если гипотеза подтвердилась, то, во-первых, результаты исследования использу-

ются для формулировки новых знаний и использования их для формирования новых теоретиче-

ских положений и определения направления дальнейших исследований в новых проблемных си-

туациях. 

Во-вторых, они позволяют определить эффективность функционирования выделенного объ-

екта исследования и пути повышения этой эффективности. Считается, что на этом конкретное ис-

следование заканчивается и, можно сказать, завершается очередной «виток» познания. 

Объектом научно-теоретического исследования выступает не просто отдельное явление, 
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конкретная ситуация, а целый комплекс сходных явлений и ситуаций, их совокупность. 

Цель и непосредственные задачи научно-теоретического исследования состоят в том, чтобы 

найти общее у ряда единичных явлений, выявить законы, по которым возникают, функционируют, 

развиваются такого рода социальные и религиозные явления, т.е. проникнуть в их глубинную 

сущность. 

Основным средством научно-теоретического исследования является совокупность методов, 

всесторонне обоснованных и соединенных в единую исследовательскую систему. 

Требования, предъявляемые к научному методу: 

1) детерминированность метода, т.е. его обусловленность закономерностями как самого объ-

екта, так и познавательной деятельности, а также теоретическая обусловленность, которая находит 

выражение в диалектике перехода теоретических знаний в нормативные средства управления ме-

тодом; 

2) заданность метода целью исследования, что вытекает из обусловленности метода законо-

мерностями самой деятельности; данное требование делает необходимым соответствие всех ком-

понентов метода цели исследования и подчеркивает активность субъекта познания; 

3) результативность и надежность метода, которые состоят в том, что он должен быть таким 

по своим решающим способностям, чтобы однозначно давать результат с высокой степенью веро-

ятности, а это зависит как от каждого компонента метода, так и от их общей структурной компо-

новки в системе метода в целом; 

4) экономичность метода, т.е. затраты на его создание и использование должны быть всегда 

меньше величины, окупаемой результатами исследования, что указывает на обусловленность ме-

тода кадровыми, экономическими и социально-организационными факторами; ярким примером 

важности этого требования может выступать случай, когда студент выбирает анкетный опрос с 

объемом выборки в 300-500 респондентов; такой экономически и физически затратный проект 

чаще всего студенту не под силу, поэтому под вопросом становятся выполнение работы и раскры-

тие темы; при выборе метода нужно соизмерять временные, финансовые и людские ресурсы; 

5) ясность и эффективная распознаваемость метода – они должны быть такими, чтобы ими 

мог воспользоваться при соответствующей подготовке любой исследователь, пожелавший сделать 

это; 

6) воспроизводимость метода, т.е. возможность его использования неограниченное число раз, 

что зависит от воспроизводимости всех компонентов данного метода; 

7) обучаемость методу, основой чего являются его воспроизводимость, ясность и распознава-

емость. 

Названные требования выражают важнейшие свойства метода научно-практического иссле-

дования и являются достаточно жесткими, а подчинение им во многом определяет успех исследо-

вательской деятельности в целом. 

Научные исследования в религиоведении выполняют разнообразные функции. 

Во-первых, они дают перспективы, апробируют основные методы и подходы, на которые 

опирается практика. 

Во-вторых, помогают формировать базу знаний, необходимых для практической работы. Они 

могут порождать и уточнять концепции, выявлять важные для обобщения факты, подтверждать 

эффективность практических методов решения религиоведческих проблем. 
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В-третьих, выполняют чисто практическую функцию, поскольку полученные в ходе их про-

ведения данные помогают принимать конкретные решения, осуществлять программы или соци-

альные мероприятия. 

Ввиду многообразия тематики исследований в религиоведении, используется вся гамма ме-

тодов гуманитарных наук. Ведущими при этом можно выделить следующие подгруппы методов: 

общелогические: анализ и синтез, дедуктивный и индуктивный, обобщение и сравнение, мо-

делирование и проектирование и др.; 

общенаучные: анализ литературы и источников, теоретический анализ и синтез, изучение и 

обобщение опыта, эксперимент, метод экспертных оценок и др.; 

исторические: сравнительно-исторический, генетический, структурный и др.; 

социологические: опросы, анкетирование, интервью, наблюдение, эксперимент, анализ доку-

ментов, экспертный опрос и др.; 

психологические и социапьно-психологические: тестирование, аппаратурные методики, блан-

ковые методы, метод фокус-групп, социометрия, психологическое наблюдение и эксперимент и 

др.; 

методы математической статистики: обработка данных, таблицирование и др. 

Особое внимание в работе над текстом следует уделить стилю изложения. Повторим, что 

стиль должен быть строго научным. Кроме того, обязательным условием научной работы является 

отсутствие плагиата. Все цитируемые заимствования из литературы и источников оформляются 

как цитаты, то есть выделяются кавычками с обязательным наличием ссылки. Реферируемые и пе-

реработанные студентом теории, положения, высказывания и другие заимствования из литературы 

и источников приводятся в тексте также с обязательным наличием ссылки. Правила оформления 

ссылок для магистерских диссертаций указаны в Стандарте организации (университета). 

 

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ МАГИСТРАН-

ТАМИ  

Основные  научные  результаты  магистерского диссертационного  исследования  должны  

быть опубликованы в научных журналах или сборниках, так же  результаты работы необходимо 

доложить на научно-практической конференции. К публикациям могут быть приравнены тезисы 

региональных, республиканских, международных конференций, симпозиумов, совещаний, обзор-

ные информационные материалы, аналитические обзоры.  

Научная статья – это произведение, отражающее результаты исследовательской деятельно-

сти автора (авторов). Для научных статей характерны сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Информация излагается четко, конкретно, детально. 
В любой научной статье необходимо описать актуальность и новизну исследования, цель и задачи, выво-

ды. 

Чтобы написать статью лаконично и в логической последовательности, работу необходимо 

структурировать. 

Существует традиционный подход к структурированию статьи. Его лучше придерживаться, 

чтобы повысить шансы на публикацию. 

Структура научной статьи, как правило, следующая: 

 заголовок статьи; 

 сведения об авторах; 

 аннотация; 

 ключевые слова; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение, выводы; 

https://nauchniestati.ru/blog/struktura-nauchnoi-stati/
https://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-annotaciyu/
https://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-vvedenie-k-nauchnoj-rabote/
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 список использованной литературы. 

Выбор темы для исследования – очень ответственный момент. Тема должна быть актуаль-

ной, соответствовать новым тенденциям. Просмотр статей в интернете – самый распространенный 

и удобный способ для анализа информации и выбора темы. Любой исследовательский процесс – 

это процесс творческий. Поэтому тема должна быть для вас интересна и увлекательна. Обыч-

но объем научной статьи составляет 8 - 10 страниц, поэтому выбранная тема должна быть узкона-

правленной, затрагивать конкретную проблему. 

Определившись с темой, составьте примерный план статьи. Напишите и согласуйте план 

(конспект) научной статьи с научным руководителем. Коротко изложите основные тезисы вашей 

работы. Это поможет выстроить информацию в логической последовательности, не упустить важ-

ные моменты, позволит легче структурировать текст, выделить разделы. 

Согласование плана нужно для того, чтобы не переписывать научную статью несколько раз. 

План – это своего рода задача. Задача должна быть поставлена четко и ясно. Напишите план, ука-

жите, что будет в основной части (например, актуальность и пару слов о ней), опишите, как вы ви-

дите основную часть (например, каких авторов будете исследовать, какое исследование проведе-

те), напишите структуру выводов (например, что самое важное нужно подчеркнуть в конце науч-

ной статьи). 

Особое внимание уделите аннотации. Часто распространенной ошибкой студентов является 

то, что в аннотации они используют общие фразы, которые не позволяют понять, чему на самом 

деле посвящена статья. При оформлении аннотации можно пользоваться следующим планом.  

В статье на основе анализа (чего?) показано (что?)… 

С использованием источников (каких?) раскрыто (что?) 

В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы (чего?)… 

Раскрывается (что?)… 

Описывается (что?)… 

Особое внимание уделяется вопросам (каким?)… 

Констатируется, что… 

Говорится о… 

В заключении автор приходит  (к чему?)… 

После согласования плана, переходите к следующему этапу – поиску научного журнала для 

публикации научной статьи. Существует несколько типов научных журналов. Для студентов до-

статочно, чтобы издание входило в перечень РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Если магистрант планирует поступление в аспирантуру, целесообразно подумать о публикации 

результатов магистерского исследования в журналах из перечня ВАК. Авторитетными считаются 

издания, внесенные в перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Список таких изданий 

(отечественных и зарубежных) размещен на официальном сайте ВАК.  

Можно опубликовать статью в одном из сборников научных трудов, которые издаются са-

мостоятельно или по результатам проведения научно-технических конференций (НТК), к ним от-

носятся Международные и Российские научные конференции. Они проходят достаточно часто и 

стоимость публикации в среднем 100-150 рублей за страницу, однако встречаются и бесплатные.  

Для более широкого круга читателей предназначены периодические печатные издания 

(журналы). Следует помнить, что научные статьи, которые публикуются в научных изданиях, 

предназначены для специалистов. Поэтому такого рода публикации проходят обязательное рецен-

зирование, причем рецензия может оказаться отрицательной. В этом случае статья будет возвра-

щена на исправление и доработку. 

Чтобы правильно выбрать научный журнал, определите цели публикации (набрать баллы 

для зачета или защитить диссертацию), а также объективно оцените уровень своей подготовки. 
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Студентам не стоит сразу претендовать на публикацию в престижном журнале. Высока вероят-

ность получения отрицательной рецензии, замечания по которой вы не сможете быстро исправить. 

В итоге только потеряете время. 

Лучше начать с публикации тезисов докладов в сборнике материалов студенческих научных 

конференций. Требования к таким публикациям невысокие, то есть можно потренироваться, 

набить руку. 

Другой вариант – выбрать издание собственного вуза (например, «Вестник АмГУ»). Также 

можно принять участие в интернет-конференции и опубликовать статью в электронном сборнике 

материалов этой конференции. 

Публикация в вышеперечисленных изданиях не требует глубокий научной познаний, как пра-

вило, конференции выставляют одинаково-простые требования к авторам: 

1. уровень уникальности работы не менее 70%; 

2. объем работы в страницах от 3 или от 5 листов машинописного текста ( Times New 

Roman 14, полуторный интервал); 

3. количество списка использованных источников и ссылок в тексте от 5; 

4. количество соавторов – не более 3-х. 

Научные издания оговаривают требования к оформлению научных работ у себя на сайте или 

пишут их в информационном письме к конференции. 

8 ПОДГОТОВКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ 

После теоретического или эмпирического исследования и его письменного изложения ра-

бочий вариант (черновик) текста магистерской диссертации предоставляется на проверку руково-

дителю. Руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки текста, его оформ-

ление и т.д. После доработки текст сдается руководителю не позднее 20 мая. После завершения 

работы над текстом на кафедре религиоведения и истории проходит предзащита магистерских 

диссертаций. Предзащита назначается, как правило, на конец мая - начало июня. Для проведения 

предзащиты создается комиссия как минимум из трех преподавателей кафедры. На предзащите 

присутствуют все студенты выпускного курса. На предзащите студент получает рекомендации для 

корректировки тех или иных аспектов работы и ее защиты перед государственной аттестационной 

комиссией (ГАК). Тема, заявленная на титульном листе магистерской диссертации, должна точно 

совпадать с темой приказа университета.    

Недопущенные к защите студенты могут защитить работу только после допуска на следу-

ющее заседание ГАК, которое, как правило, проходит раз в год. 

После предзащиты студент обсуждает с научным руководителем сделанные замечания, гото-

вит окончательный вариант магистерской диссертации и представляет его на нормоконтроль. 

Готовую, правильно оформленную и подписанную студент лично сдает на кафедру для вы-

явления оригинальности посредством системы «Антиплагиат». К  защите  ВКР  допускаются  обу-

чающиеся,  завершившие образовательный  процесс  в  соответствии  с  требованиями  учебного  

плана.   

Оригинальные работы передаются на отзыв научному руководителю и двум рецензентам - 

внутреннему и внешнему.  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР дает письменный отзыв 

о работе обучающегося в период подготовки ВКР. Научный руководитель в отзыве делает вывод о 

соответствии работы предъявляемым требованиям, о возможности допуска ее к защите и высказы-

вает мнение о ее возможной оценке. Желательно, чтобы он отметил в отзыве оригинальность и 

научную ценность данной работы и содержащегося в ней материала, определил перспективы ее 

возможного использования на практике, в научных и учебных целях. 

Для  проведения  рецензирования  ВКР  направляется  выпускающей  кафедрой с сопроводи-

тельным письмом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 

кафедры, либо факультета, либо организации, в которой выполнена ВКР. В качестве рецензентов 

могут выступать специалисты в  соответствующей области профессиональной деятельности, лица 
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из числа ППС образовательных организаций, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в университет письменную рецензию на ука-

занную работу. Рецензия подписывается рецензентом с указанием  его  ученой  степени,  звания,  

должности  и  места  работы.  Подпись  рецензента заверяется в установленном порядке. 

Выпускающая  кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося  с отзывом и рецензией не 

позднее, чем за 5  календарных дней до дня защиты ВКР.   

Не менее чем за 3 дня до защиты полностью подготовленная, оформленная в соответствии с 

требованиями Стандарта магистерская диссертация в твердой непрозрачной обложке с отзывами 

руководителя, рецензентов и результатами антиплагиат-проверки должна быть на кафедре. 

 

9 ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Защита работы является важнейшим, итоговым и ответственным этапом. Защита ВКР прово-

дится на открытом заседании ГЭК ВКР с участием не менее 2/3 ее состава.  

Продолжительность  защиты  одной  работы,  как  правило,  не  должна  превышать более 30 

минут.  

ГЭК ВКР возглавляет председатель, который организует и контролирует  деятельность  по  

процедуре  защиты,  обеспечивает  единство  требований, предъявляемых к выпускникам.  

           Выпускникам предоставляется слово в  пределах  10 минут. При подготовке студента к за-

щите магистерской диссертации целесообразно подготовить тезисы выступления. Тезис (греч. the-

sis - положение, утверждение) в широком смысле - утверждение в споре или изложении некоторой 

теории; в узком смысле - основополагающие утверждения, принципы. Тезисы выступления вклю-

чают основное содержание доклада студента на защите. Выступление студента должно быть крат-

ким, содержательным, касаться существа вопроса. Студент должен уверенно и свободно излагать 

материал.  

В свое выступление студент должен включить: 

актуальность темы, степень ее новизны, практическую и теоретическую значимость, степень раз-

работанности; 

объект и предмет исследования; 

цель и задачи работы; 

теоретико-методологические основы; 

эмпирическую и/или источниковую базу исследования; 

основное содержание работы; 

положения, выносимые на защиту (выводы). 

иллюстративный материал (графики, диаграммы, фото, видео и т.д.), если он имеется. 

Основной акцент в докладе необходимо сделать на проведенном автором магистерском ис-

следовании и сформулированных на его основе положениях, выносимых на защиту (выводы), 

предложениях, рекомендациях. 

При подготовке к защите студенту надо иметь в виду, что качество его выступления во 

многом зависит от содержания тезисов. Поэтому надо особенно тщательно прорабатывать введе-

ние и заключение, предложения и рекомендации, составляющие основу структурно-

содержательной части тезисов выступления. В заключении выступления студент может указать на 

свое участие с материалами магистерской диссертации в научных мероприятиях (на конференциях 

и др.), публикациях, экспертных заключениях и оценках работы. 

Заблуждением является мнение о том, что выступить на защите студент способен и без 

предварительной подготовки. Эмоциональность и ответственность такого мероприятия как защита 

магистерской диссертации требует серьезной подготовки. 

После  доклада  присутствующие    члены    ГЭК  ВКР  задают  автору  ВКР  вопросы,  на  ко-

торые  он  дает  краткие,  четко аргументированные ответы.   

 После ответов докладчика на вопросы председательствующий предоставляет слово руково-

дителю, при его отсутствии на заседании ГЭК ВКР отзыв зачитывается председательствующий 
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или одним из членов ГЭК ВКР.  

После выступления руководителя  председательствующий или один из членов ГЭК  ВКР за-

читывает рецензию, если присутствует рецензент, то ему дается слово для рецензии. 

При подготовке к защите магистерской диссертации студент должен заблаговременно озна-

комиться с отзывом, чтобы иметь возможность, если это будет необходимо, дать ответы на заме-

чания. Ответы студента на замечания должны свидетельствовать о знании им предмета и умении 

отстоять свою точку зрения, убедительно аргументировать свою позицию. Автор  ВКР  обосно-

ванно  отвечает  на  замечания  рецензента,  а  также  на  дополнительные вопросы членов ГЭК 

ВКР.   

Защита    завершается    объявлением    председателем    комиссии    ее  окончания.    

 После  окончания  публичной  защиты  ГЭК ВКР  на  закрытом  заседании  обсуждает результаты  

защиты  и  большинством  голосов  выносит  решение  об  оценке  работы  по пятибалльной си-

стеме. При равенстве голосов в ходе голосования окончательное решение принимается председа-

телем комиссии. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день после оформления протоко-

ла ГЭК ВКР.  

10 ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Критерии  выставления  оценок  (соответствия  уровня  подготовки выпускника  требовани-

ям  ФГОС  ВО)  на  основе  выполнения  и  защиты  им квалификационной работы.   

 Результаты  защиты  ВКР  определяются  оценками «отлично», «хорошо»,  «удовлетвори-

тельно»,  или    устанавливается  факт  отрицательного  результата  защиты.   

При  оценке  ВКР  могут  быть  приняты  во  внимание  публикации,  отзывы  практических  

работников  и  организаций по тематике исследования.    

Кроме оценки за работу, ГЭК ВКР может принять следующее решение:   

отметить в протоколе работу как выделяющуюся из других;    

рекомендовать работу к опубликованию и/или к внедрению;   

рекомендовать автора работы к поступлению в аспирантуру.    

 Сведения  о  качестве  ВКР,  нарушении  требований,  предъявляемых  к ВКР, могут яв-

ляться основанием для принятия ГЭК решения о снижении оценки (выставлении оценки «неудо-

влетворительно») за защиту ВКР.  

             Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 

 степень разработки темы; 

 полнота охвата относящихся к теме литературных источников и нормативных актов; 

 степень самостоятельности и творчества при написании работы; 

 умение анализировать источники, различные точки зрения по спорным проблемам и соб-

ственный подход к ним; 

 наличие обобщения и анализа практического материала; 

 правильность и обоснованность выводов; 

 эффективность предлагаемой разработки по выбранной теме; 

 степень ее проработки; 

 уровень грамотности и стиль изложения; 

 надлежащее оформление магистерской диссертации. 

Критерии качества Оценка 

1 Качество выступления студента на защите ВКР по форме 

1.1 Самостоятельный устный доклад  2-5 

2 Соответствие иллюстративного материала содержанию доклада 2-5 
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3 Качество выступления студента на защите ВКР по содержанию 

3.1 Полно и ясно изложена сущность работы, показан реальный вклад автора 5 

3.2 Изложена сущность работы, вклад автора недостаточно ясен 4 

3.3 Сущность работы изложена не четко, вклад автора недостаточно ясен 3 

3.4 Сущность работы изложена не четко, вклад автора не представлен 2 

4 Качество ответов на вопросы 

4.1 Даны полные и аргументированные ответы на все вопросы 5 

4.2 Отдельные вопросы вызвали затруднения с ответом или были недостаточно аргумен-

тированы 

4 

4.3 Большинство ответов на вопросы были не по существу 3 

4.4 Неточные ответы на все вопросы или полное отсутствие ответов 2 

5 Качество содержания ВКР 

5.1 Содержание полностью раскрывает сформулированные цели и задачи ВКР 5 

5.2 Содержание раскрывает цели и задачи ВКР с небольшими отклонениями 4 

5.3 Содержание работы имеет существенные отклонения от цели и задач ВКР 3 

5.4 Содержание работы не соответствует цели и задачам ВКР 2 

6 Качество оформления ВКР 

6.1 Полностью соответствует установленным требованиям 5 

6.2 Незначительное отклонение от установленных требований 4 

6.3 Существенные нарушения установленных требований 3 

7 Отзыв руководителя 3-5 

8 Отзывы рецензентов 3-5 

9 Дополнительные материалы (документы) представленные студентом, характеризую-

щие научную и практическую ценность ВКР (дополнительный критерий) 

3-5 

 


