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ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 3 ста-

тьи 93, пунктом 8 статьи 214 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

Правилами проведения аттестации магистрантов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, утвер-

жденными постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

29.05.2012 № 53, образовательными программами, образовательным стандар-

том высшего образования  II ступени по специальности 1-23 80 03 Психология 

(постановление Министерства образования № 81 от 26 июня 2019 г. ), регла-

ментирующими разработку и оформление документации, постановлением ВАК 

Республики Беларусь от 28 февраля 2014 г. № 3 (Об утверждении Инструкции о 

порядке оформления квалификационной научной работы (диссертации) на со-

искание ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата и публика-

ций по теме диссертации), а так же на основании приказа ректора Белорусского 

государственного университета №48-ОД от 07.02.2014 Об утверждении Поло-

жения об организации итоговой аттестации при освоении содержания образо-

вательных программ высшего образования II ступени в Белорусском государ-

ственном университете. 

Итоговая аттестация магистранта проводится для определения соответ-

ствия результатов учебной деятельности требованиям образовательных стан-

дартов, учебно-программной документации при завершении освоения содержа-

ния образовательных программ высшего образования II ступени. Формой ито-

говой аттестации является защита магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования II ступени является итогом научно-

исследовательской работы обучающегося и представляет собой самостоятель-

ное оригинальное научное исследование, решающее научно-прикладную про-

блему в контексте научных проблем психологии, актуальных тенденций разви-

тия психологической науки и практики, социального запроса на новые психо-

логические знания, технологии психологической помощи и др.. Основные ре-

зультаты решения данных проблем формулируются в виде положений, выно-

симых на защиту, в которых отражается личный вклад автора. 

По результатам защиты магистерской диссертации ГЭК делает заключе-

ние о возможности присвоения обучающемуся степени магистра психологиче-

ских наук. 
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Раздел 1  

 

ПОРЯДОК  ПОДГОТОВКИ  И ЗАЩИТЫ  

МАГИСТЕРСКИХ  ДИССЕРТАЦИЙ  

 

Последовательность и сроки подготовки  

магистерской  диссертации  

 

К защите магистерской диссертации допускаются обучающиеся, полно-

стью выполнившие учебный план специальности, индивидуальный план рабо-

ты магистранта, сдавшие кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты), 

кандидатские экзамены по общеобразовательным дисциплинам, предусмотрен-

ные учебным планом. 

1. Магистранту в течение месяца после начала занятий необходимо 

определиться с тематикой магистерского исследования. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 

и перспективам развития науки, техники и культуры. Тема магистерских иссле-

дований может быть предложена кафедрой, базовыми организациями, заказчи-

ками, заинтересованными в выполнении определенных тем. 

2. После выбора темы диссертации магистрант подает заявление на имя 

заведующего кафедрой с просьбой разрешить ее написание. При положитель-

ном решении вопроса и согласовании темы с предполагаемым научным руко-

водителем тема магистерской диссертации и кандидатура научного руководи-

теля рассматриваются на заседании кафедры и рекомендуются к утверждению. 

Образец заявления приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

3. Руководство научно-исследовательской работой магистрантов осу-

ществляется научными руководителями, назначенными из числа лиц профес-

сорско-преподавательского состава и научных работников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание. 

4. Темы магистерских диссертаций и научные руководители утверждают-

ся приказом ректора БГУ в течение двух месяцев после зачисления. 

5. Допускается изменение темы магистерской диссертации по решению 

кафедры, но не позднее, чем за шесть месяцев до ее защиты. Допускается из-

менение редакции темы магистерской диссертации, но не позднее, чем за два 

месяца до ее защиты (приказом ректора) (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

6. Магистрант совместно с научным руководителем разрабатывает инди-

видуальный план, одним из разделов которого является программа подго-

товки магистерской диссертации. 

Программа подготовки магистерской диссертации включает:  

 обоснование темы магистерской диссертации, в которой необходимо 

кратко отразить актуальность темы, цель и задачи предполагаемого ис-

следования, его сущность и методику, иные сведения, необходимые 

для обоснования темы; 
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 перечень мероприятий по осуществлению научно-исследовательской 

работы, который включает содержание вопросов, которые решаются в 

процессе выполнения исследования, с указанием видов работ, формы и 

сроков предоставления результатов. Индивидуальный план в ПРИЛО-

ЖЕНИИ В. 

7.  Текущий контроль выполнения индивидуального плана работы магистран-

та осуществляется научным руководителем и кафедрой, за которой закреплен маги-

странт. Магистрант обязан являться на консультации по магистерской диссертации 

к научному руководителю, а также отчитываться о проведенной работе и ее соот-

ветствию плану. 

8.  Для определения возможности допуска магистранта к защите магистер-

ской диссертации на выпускающей кафедре создается рабочая комиссия (комис-

сии), которая проводит предварительную защиту и определяет соответствие ма-

гистерской диссертации индивидуальному плану магистранта, утвержденной теме, 

требуемому объему выполнения работ. 

В процессе предварительной защиты комиссия заслушивает магистранта и 

научного руководителя. Магистрант должен предоставить каждому члену комис-

сии распечатку с данными о: теме, объекте, предмете, целях, задачах, гипотезах, 

методологии,  методах, методиках и выборке исследования магистерской диссерта-

ции, а также положения, выносимые на защиту. 

Итогами предзащиты могут быть: 

 предварительное заключение о допуске к защите; 

 рекомендация изменения редакции темы. В случае согласия научного ру-

ководители магистрант пишет заявление (ПРИЛОЖЕНИЕ В). Измене-

ние редакции темы магистерской диссертации проводится в течение двух 

недель после предзащиты и не позднее, чем за два месяца до ее защи-

ты; 

 решение о несоответствии магистерской диссертации индивидуальному 

плану. 

Если заведующий кафедрой или рабочая комиссия установили несоответ-

ствие магистерской работы индивидуальному плану, требуемому объему выполне-

ния, требованиям оформления, вопрос о допуске к защите магистерской диссерта-

ции рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя магистерской 

диссертации. 

При отрицательном заключении кафедры о допуске обучающегося к защите 

протокол заседания кафедры через декана факультета представляется на утвержде-

ние проректору по учебной работе, после чего магистрант информируется о недо-

пуске к защите магистерской диссертации. 

9. Магистрант обязан предоставить выполненную и оформленную в соот-

ветствии с действующими требованиями магистерскую диссертации научному ру-

ководителю не позднее, чем за три недели до назначенной даты защиты. Маги-

странт обязан окончательно проверенную и прошитую магистерскую диссерта-

цию подписать на титульном листе и обратной стороне последнего листа при-

ложения. 

10.  Научный руководитель после изучения магистерской диссертации предо-

ставляет отзыв, в котором должны быть отмечены: 
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 актуальность темы магистерской работы; 

 объем выполнения индивидуального плана магистранта; 

 степень самостоятельности и инициативности магистранта; 

 умение обучающегося пользоваться научной и специальной литерату-

рой; 

 способность обучающегося к проектной, технологической, исследова-

тельской, исполнительской, творческой (в сфере искусства), организа-

торской и другой работе; 

 возможность использования полученных результатов на практике; 

 результаты проверки диссертации системой «Антиплагиат» (маги-

странт несет ответственность за предоставление своей магистерской 

диссертации на проверку); 

 общая оценка диссертации; 

 возможность присвоения обучающемуся степени магистра. 

Также могут быть отмечены личные качества магистранта, позволившие 

ему справиться с поставленной задачей. 

Требования к отзыву научного руководителя на магистерскую диссертацию 

в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

11.  Магистерская диссертация (в переплетенном виде и в электронном виде 

на CD-диске) и отзыв руководителя не позднее, чем за две недели до даты защи-

ты представляются заведующему выпускающей кафедрой, который решает вопрос 

о возможности допуска обучающегося к защите магистерской диссертации (допуск 

к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном листе маги-

стерской диссертации). 

12.  Магистерская диссертация, допущенная выпускающей кафедрой к защи-

те, направляется заведующим кафедрой на рецензию. Рецензенты магистерских 

диссертаций утверждаются деканом факультета (директором института) по пред-

ставлению заведующего выпускающей кафедрой не позднее одного месяца до за-

щиты магистерских работ. Рецензентами назначаются лица из числа: профессор-

ско-преподавательского состава других кафедр комплекса БГУ; специалистов орга-

низаций и учреждений реального сектора экономики и социальной сферы, сотруд-

ников научных учреждений; профессорско-преподавательского состава других 

учреждений высшего образования. 

13.  Магистрант обязан представить магистерскую диссертацию рецензенту 

для ознакомления и подготовки рецензии не менее чем за 7 рабочих дней до защи-

ты. Магистрант должен быть ознакомлен с рецензией не менее чем за сутки до за-

щиты. В рецензии должны быть отмечены: 

 актуальность темы магистерской диссертации; 

 степень соответствия содержания магистерской индивидуальному пла-

ну работы магистранта; 

 логичность построения материала; 

 полнота и последовательность критического обзора и анализа литера-

туры по теме магистерской диссертации; 

 полнота описания методики расчета или проведенных исследований, 

изложения собственных расчетных, теоретических и эксперименталь-
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ных результатов, отметка достоверности полученных выражений и 

данных; 

 наличие аргументированных выводов по результатам выполнения ма-

гистерской диссертации; 

 практическая значимость магистерской диссертации, возможность ис-

пользования полученных результатов; 

 недостатки и слабые стороны магистерской диссертации; 

 замечания по оформлению магистерской диссертации и стилю изложе-

ния материала; 

 общая оценка диссертации. 

Рецензент имеет право затребовать у автора магистерской диссертации до-

полнительные материалы, касающиеся проделанной работы. 

14.  Магистерская диссертация с отзывом рецензента сдается на кафедру 

не позднее, чем за 3 дня до первого дня заседания ГЭК. До начала защиты ма-

гистерской диссертации в ГЭК представляются: 

 распоряжение декана о допуске обучающихся к защите магистерской 

диссертации; 

 учебные карточки обучающихся с указанием полученных ими за весь 

период получения образования отметок по изученным учебным дисци-

плинам и производственной практике; 

 магистерская диссертация; 

 отзыв руководителя магистерской диссертации; 

 рецензия специалиста, рецензировавшего магистерскую диссертацию; 

 аннотацию на русском и английском языке на электронном носителе 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Л). 

В ГЭК могут представляться и другие материалы, характеризующие 

научную и практическую значимость выполненной магистерской диссертации, 

перечень публикаций и изобретений обучающегося, характеристика его уча-

стия в научной, организационной, общественной и других видах работ, не 

предусмотренных учебными планами. Отсутствие таких материалов не являет-

ся основанием для снижения отметки, выставляемой по результатам защиты 

магистерской диссертации. 

15.  В случае нарушения пп.11,13,14 магистерская диссертация не допускает-

ся к защите. 

16.  Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

ГЭК с участием председателя комиссии и не менее половины ее состава. Порядок и 

регламент защиты магистерской диссертации устанавливаются председателем ГЭК. 

17.  После окончания защиты магистерских диссертаций ГЭК продолжает 

свою работу на закрытом заседании. В ходе закрытого заседания члены ГЭК: оце-

нивают результаты защиты магистерской диссертации и решают вопрос о присвое-

нии обучающимся соответствующей академической степени магистра и выдаче ди-

плома. Результаты итоговой аттестации в форме защиты магистерской диссертации 

оцениваются отметками «защитил(а)» с отметкой в баллах по десятибалльной шка-

ле или «не защитил(а)». 
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18.  Магистранты, не прошедшие итоговую аттестацию в установленный 

срок без уважительной причины или получившие по ее результатам отметки 

«защитил(а)» с отметкой ниже 4 (четырех) баллов или «не защи-

тил(а)»отчисляются из университета, как не прошедшие итоговую аттестацию. Ма-

гистрантам, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка об обучении. 

Также им предоставляется право повторной итоговой аттестации во время работы 

государственной экзаменационной комиссии, но не ранее чем через десять месяцев, 

в течение двух лет после отчисления из БГУ. 

19.  Повторная итоговая аттестация обучающихся, не допущенных к защите 

магистерской диссертации, не защитивших магистерскую диссертацию и отчис-

ленных из БГУ, проводится в соответствии с графиком работы ГЭК последую-

щих учебных лет.  

20.  Магистрантам, не защищавшим магистерскую диссертацию по уважи-

тельной причине (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия и иное), 

подтвержденной документально, ректором БГУ на основании заявления обучаю-

щегося и представления декана факультета продлевается обучение на срок, уста-

навливаемый в соответствии с причиной непрохождения итоговой аттестации. 

21.  Даты предзащиты и защиты магистерских диссертаций устанавливаются 

деканатом на основании рекомендации кафедры с учетом специфики учебного 

процесса. 

 

Общие требования к магистерской  диссертации 

 

Магистерская диссертация является итогом научно-исследовательской 

работы обучающегося и представляет собой самостоятельное логически завер-

шенное научное исследование, связанное с решением теоретической или науч-

но-прикладной задачи. 

Магистерская диссертация носит характер эмпирического исследования, 

в рамках которого магистрант должен: 

 четко определить цель и задачи диссертации, объект и предмет иссле-

дования, обосновать его актуальность, сформулировать методологиче-

ские основания и гипотезу, описать выборку исследования, отметить 

научную новизну и практическую значимость диссертации; 

 продемонстрировать умение работать с профессиональными текстами 

(монографиями, статьями, материалами научных конференций); 

 продемонстрировать умение написания научного текста, учитывая сти-

левые особенности психологических текстов, логики их построения и 

изложения; 

 продемонстрировать умение организации психодиагностической и экс-

периментальной работы;  

 продемонстрировать навыки квалифицированной статистической обра-

ботки материалов исследования (использование описательной и срав-

нительной статистика, статистика взаимосвязанности и зависимости);  

 продемонстрировать логику изложения и психологической интерпре-

тации полученных эмпирических данных; 
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 включать в текст магистерской диссертации элементы авторского нова-

торства в виде положений, выносимых на защиту, а также аргументи-

рованного изложения собственного мнения, самостоятельную интер-

претацию полученных данных, а также их обсуждение в рамках суще-

ствующих психологических теорий и концепций; 

 на защите продемонстрировать владение категориальным аппаратом, 

навыки доклада научного текста, ведения научной дискуссии. 

Объем текста магистерской диссертации должен составлять не менее 

65 страниц (и не более 80 страниц) машинописного текста (без учета рисун-

ков, таблиц, списка использованных источников и приложений).  

 

Порядок защиты магистерской  диссертации 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании ГЭК с 

участием председателя комиссии и не менее половины ее состава. Лица, присут-

ствующие на защите магистерской диссертации и не являющиеся членами ГЭК, не 

могут задавать вопросы магистранту и влиять на ход защиты. 

Порядок и регламент защиты магистерской диссертации устанавливаются 

председателем ГЭК и включают: 

 доклад обучающегося (15–20 минут) с использованием (по решению вы-

пускающей кафедры) информационных технологий; 

 оглашение отзыва руководителя на магистерскую диссертацию и выступ-

ление рецензента (оглашение его отзыва); 

 вопросы членов комиссии и ответы магистранта; 

 ответы магистранта на замечания рецензента (при их наличии). 

Председатель ГЭК объявляет тему магистерской диссертации, фамилию ав-

тора, научного руководителя и рецензента. Затем слово предоставляется магистран-

ту. 

Для защиты магистерской диссертации магистрант готовит текст выступле-

ния, в котором должны быть отражены: 

 актуальность темы; 

 степень ее изученности; 

 теоретические и методологические положения, на которых базируется ма-

гистерская диссертация; 

 результаты проведенного анализа по изучаемой проблеме; 

 перечень положений работы, которые являются предметом защиты. 

Магистрант также может подготовить для защиты презентацию или разда-

точный материал, включающие следующие элементы: 

 титульный лист (название работы, ФИО магистранта, ФИО научного ру-

ководителя); 

 общую характеристику работы; 

 содержание; 

 положения, выносимые на защиту; 

 иллюстративный материал (таблицы, графики, диаграммы и пр.), которые 

необходимы магистранту для обоснования положений, выносимых на за-
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щиту (это копии соответствующих схем, таблиц и пр., приведенных в ма-

гистерской диссертации с указанием источника, на основе которого они 

разработаны). 

После окончания защиты магистерских диссертаций ГЭК продолжает свою 

работу на закрытом заседании, на котором с согласия председателя ГЭК могут при-

сутствовать руководители и рецензенты магистерских диссертаций. В ходе закры-

того заседания члены ГЭК: оценивают результаты защиты магистерской диссерта-

ции и решают вопрос о присвоении обучающимся соответствующей академической 

степени магистра и выдаче диплома. 

Результаты итоговой аттестации в форме защиты магистерской диссертации 

оцениваются отметками «защитил(а)» с отметкой в баллах по десятибалльной 

шкале или «не защитил(а)». 

Решение о выставлении отметки за выполнение и защиту магистерской дис-

сертации принимается большинством членов ГЭК открытым голосованием. При 

равном числе членов ГЭК, предлагающих выставление различных отметок, пред-

ложение председателя ГЭК является решающим. 

 

Оценка защиты магистерской  диссертации 

Магистерская диссертация оценивается по дифференцированной десяти-

балльной шкале. Комиссия выставляет отметку, основываясь на следующих 

критериях:  

 актуальность темы магистерской диссертации; 

 степень соответствия содержания магистерской диссертации теме и 

индивидуальному плану работы магистранта; 

 логичность построения материала; 

 полнота и последовательность критического обзора и анализа литера-

туры по теме магистерской диссертации; 

 полнота описания методики расчета или проведенных исследований, 

изложения собственных расчетных, теоретических и эксперименталь-

ных результатов, достоверность полученных выражений и данных; 

 полнота психологической интерпретации результатов анализа; 

 решение всех поставленных задач и достижение цели исследования; 

 научная новизна положений, выносимых на защиту; 

 наличие аргументированных выводов по результатам выполнения ма-

гистерской диссертации; 

 практическая значимость магистерской диссертации, возможность ис-

пользования полученных результатов; 

 качество недостатков магистерской диссертации; 

 качество выступления на защите и умение вести научную дискуссию. 

Дополнительные критерии: результаты магистерской диссертации апро-

бированы на научно-практических конференциях любого ранга, отражены ми-

нимум в трех публикациях (в том числе, в изданиях перечня ВАК РБ, публика-

ции могут находиться в портфеле редакции) и акте внедрения результатов ис-

следования. 
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Отметка «десять» выставляется, если  

– автор магистерской диссертации демонстрирует ясное понимание тео-

ретической сути исследуемой проблемы; 

– выполнение диссертации осуществляется в строгом соответствии с те-

мой, объектом, предметом, целью и задачами, выбранной методологией; 

– текст диссертации носит аналитический характер; 

– текст диссертации свидетельствует об умении магистранта работать с 

научными источниками, критически анализировать их содержание; 

– в тексте представлены ссылки на новейшие научные исследования (в 

том числе зарубежные); 

– выборка исследования составляет не менее 50 человек в случае прове-

дения эксперимента, не менее 100 человек в случае использования неэкспери-

ментальных (опрос, тестирование и др.) количественных и не менее 16 кейсов в 

случае использования качественных методов исследования; 

– применены адекватные методологии методы и методики исследования; 

– методики исследования отвечают всем психометрическим требованиям 

и/или взяты из достоверных психологических источников; 

– при анализе результатов исследования использованы методы статисти-

ческой обработки данных, адекватные поставленным задачам, при этом должны 

быть применены: описательная и сравнительная статистика; статистика взаимо-

связанности и зависимости); 

– результаты, полученные в эмпирической части диссертации, сопровож-

даются полноценной психологической интерпретацией данных; 

– положения, выносимые на защиту, характеризуются высокой научной 

новизной и значимостью, полностью отражают цель, задачи и результаты ис-

следования; 

– заключительные выводы по магистерской диссертации являются досто-

верными и обоснованы проведенным анализом материала; 

– текст магистерской диссертации, список использованной литературы, 

приложения оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

– результаты магистерской диссертации подтверждены публикациями 

магистранта (статьями, тезисами, материалами), включенными в список ис-

пользованной литературы, и/или актами внедрения результатов исследования, 

представленными в приложении. 

– доклад на защите магистерской диссертации отличается логичностью, 

последовательностью и убедительностью, включает аргументированное обос-

нование выбранных методов исследования, квалифицированное использование 

научной терминологии; 

– ответы на дополнительные вопросы развернуты и обоснованы, свиде-

тельствуют о научной компетентности магистранта в исследуемой проблеме и 

его широкой эрудиции. 

 

Отметка «девять» выставляется, если   

– автор магистерской диссертации демонстрирует ясное понимание тео-

ретической сути исследуемой проблемы; 
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– выполнение диссертации осуществляется в строгом соответствии с те-

мой, объектом, предметом, целью и задачами, выбранной методологией; 

– текст диссертации носит аналитический характер; 

– текст диссертации свидетельствует об умении магистранта работать с 

научными источниками, критически анализировать их содержание; 

– в тексте представлены ссылки на новейшие научные исследования (в 

том числе зарубежные); 

– выборка исследования составляет не менее 50 человек в случае прове-

дения эксперимента, не менее 100 человек в случае использования неэкспери-

ментальных (опрос, тестирование и др.) количественных и не менее 16 кейсов в 

случае использования качественных методов исследования; 

– применены адекватные методологии методы и методики исследования; 

– методики исследования отвечают всем психометрическим требованиям 

и/или взяты из достоверных психологических источников; 

– при анализе результатов исследования использованы методы статисти-

ческой обработки данных, адекватные поставленным задачам, при этом должны 

быть применены: описательная и сравнительная статистика; статистика взаимо-

связанности и зависимости); 

– результаты, полученные в эмпирической части диссертации, сопровож-

даются полноценной психологической интерпретацией данных; 

– положения, выносимые на защиту, характеризуются научной новизной 

и значимостью, полностью отражают цель, задачи и результаты исследования; 

– заключительные выводы по магистерской диссертации являются досто-

верными и обоснованы проведенным анализом материала; 

– текст магистерской диссертации, список использованной литературы, 

приложения оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

– результаты магистерской диссертации подтверждены публикациями 

магистранта (тезисами, материалами), включенными в список использованной 

литературы, и/или актами внедрения результатов исследования, представлен-

ными в приложении; 

– доклад на защите магистерской диссертации отличается логичностью, 

последовательностью и убедительностью, включает аргументированное обос-

нование выбранных методов исследования, квалифицированное использование 

научной терминологии; 

– ответы на дополнительные вопросы развернуты и обоснованы. 

 

Отметка «восемь» выставляется, если   

– автор магистерской диссертации демонстрирует ясное понимание тео-

ретической сути исследуемой проблемы; 

– выполнение диссертации осуществляется в строгом соответствии с те-

мой, объектом, предметом, целью и задачами, выбранной методологией; 

– текст диссертации носит аналитический характер; 

– текст диссертации свидетельствует об умении магистранта работать с 

научными источниками, критически анализировать их содержание; 

– в тексте представлены ссылки на новейшие научные исследования (в 

том числе зарубежные); 
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– выборка исследования составляет не менее 50 человек в случае прове-

дения эксперимента, не менее 100 человек в случае использования неэкспери-

ментальных (опрос, тестирование и др.) количественных и не менее 16 кейсов в 

случае использования качественных методов исследования; 

– применены адекватные методологии методы и методики исследования; 

– методики исследования отвечают всем психометрическим требованиям 

и/или взяты из достоверных психологических источников; 

– при анализе результатов исследования использованы методы статисти-

ческой обработки данных, адекватные поставленным задачам, при этом должны 

быть применены: описательная и сравнительная статистика; статистика взаимо-

связанности и зависимости); 

– результаты, полученные в эмпирической части диссертации, сопровож-

даются фрагментарной психологической интерпретацией данных; 

– положения, выносимые на защиту, характеризуются научной новизной 

и значимостью, полностью отражают цель, задачи и результаты исследования; 

– заключительные выводы по магистерской диссертации являются досто-

верными и обоснованы проведенным в диссертации анализом материала; 

– текст магистерской диссертации, список использованных источников, 

приложения оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями;   

– доклад на защите магистерской диссертации отличается логичностью, 

последовательностью и убедительностью, включает аргументированное обос-

нование выбранных методов исследования, уместное использование научной 

терминологии; 

– магистрант в основном правильно и убедительно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Отметка «семь» выставляется, если   

– автор магистерской диссертации в основном демонстрирует понимание 

теоретической сути исследуемой проблемы; 

– выполнение магистерской диссертации осуществляется в основном в 

соответствии с темой, объектом, предметом, целью и задачами, выбранной ме-

тодологией; 

– текст диссертации, в целом, носит описательный характер; 

– в тексте представлены ссылки на научные исследования, содержание 

которых используются в магистерской диссертации на уровне описаний, а не 

анализа и обобщений; 

– магистерская диссертация свидетельствует об умении магистранта ра-

ботать с научными источниками; 

– выборка исследования составляет не менее 50 человек в случае прове-

дения эксперимента, не менее 100 человек в случае использования неэкспери-

ментальных (опрос, тестирование и др.) количественных и не менее 16 кейсов в 

случае использования качественных методов исследования; 

– применены адекватные методологии методы и методики исследования; 

– методики исследования отвечают всем психометрическим требованиям 

и/или взяты из достоверных психологических источников; 
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– при анализе результатов исследования использованы методы статисти-

ческой обработки данных, в целом, соответствующие поставленным задачам; 

– результаты, полученные в эмпирической части диссертации, сопровож-

даются фрагментарной психологической интерпретацией данных; 

– положения, выносимые на защиту, характеризуются научной новизной, 

но в целом констатируют уже известные закономерности или не в полной мере 

отражают все поставленные задачи и выводы исследования; 

– заключительные выводы по магистерской диссертации являются досто-

верными и обоснованы проведенным в диссертации анализом материала; 

– текст магистерской диссертации, список использованных источников, 

приложения оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями с не-

значительными недочетами;  

– доклад на защите магистерской диссертации отличается логичностью и 

убедительностью, включает обоснование выбранных методов исследования; 

– магистрант в основном правильно и убедительно отвечает на дополни-

тельные вопросы, недостаточно используя научный категориальный аппарат. 

 

Отметка «шесть» выставляется, если   

– автор магистерской диссертации в целом понимает теоретическую сущ-

ность исследуемой проблемы; 

– выполнение магистерской диссертации осуществляется в основном в 

соответствии с темой, объектом, предметом, целью и задачами, но магистрант 

строго не придерживается выбранной методологии; 

– магистерская диссертация носит описательный характер; 

– выборка исследования составляет не менее 30 человек в случае прове-

дения эксперимента, не менее 60 человек в случае использования неэкспери-

ментальных (опрос, тестирование и др.) количественных и не менее 10 кейсов в 

случае использования качественных методов исследования; 

– методы и методики исследования не в полной мере адекватны методо-

логии; 

– методики исследования отвечают всем психометрическим требованиям 

и/или взяты из достоверных психологических источников; 

– при анализе результатов исследования использованы методы статисти-

ческой обработки данных, не в полной мере соответствующие поставленным 

задачам; 

– список использованных источников отличается достаточной полнотой, 

библиографический обзор свидетельствует в целом о необходимой проработке 

литературы по проблеме магистерской диссертации; 

– результаты, полученные в эмпирической части диссертации, сопровож-

даются поверхностной психологической интерпретацией данных; 

– положения, выносимые на защиту, в целом, констатируют уже извест-

ные закономерности или не в полной мере отражают все поставленные задачи и 

выводы исследования; 

– заключительные выводы по магистерской диссертации являются в це-

лом достоверными, но недостаточно обоснованы; 
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– текст магистерской диссертации, список использованных источников, 

приложения оформлены в целом в соответствии с предъявляемыми требовани-

ями с незначительными недочетами;  

– доклад на защите магистерской диссертации в целом логичен и убеди-

телен; 

– магистрант в основном правильно отвечает на дополнительные вопро-

сы, но некорректно использует научный категориальный аппарат, испытывает 

затруднения в обосновании выбранных методов исследования. 

 

Отметка «пять» выставляется, если   

– автор магистерской диссертации недостаточно понимает теоретическую 

сущность исследуемой проблемы; 

– при выполнении магистерской диссертации магистрант не придержива-

ется выбранной методологии, существуют расхождения темы, объекта, предме-

та с целью и задачами исследования; 

– магистерская диссертация носит реферативный характер; 

– выборка исследования составляет не менее 30 человек в случае прове-

дения эксперимента, не менее 60 человек в случае использования неэкспери-

ментальных (опрос, тестирование и др.) количественных и не менее 10 кейсов в 

случае использования качественных методов исследования; 

– методы и методики исследования не в полной мере адекватны методо-

логии; 

– не все используемые методики исследования отвечают психометриче-

ским требованиям и/или взяты из достоверных психологических источников; 

– при анализе результатов исследования использованы методы статисти-

ческой обработки данных, не в полной мере соответствующие поставленным 

задачам; 

– результаты, полученные в эмпирической части диссертации, сопровож-

даются поверхностной психологической интерпретацией; 

– список использованных источников недостаточно полный, не включает 

последних научных исследований (либо включает ссылки на источники без 

упоминания в магистерской диссертации); 

– положения, выносимые на защиту, не отличаются научной новизной и 

значимостью либо не в полной мере отражают все поставленные задачи и ре-

зультаты исследования; 

– заключительные выводы по магистерской диссертации являются в це-

лом достоверными, но не обоснованными; 

– текст магистерской диссертации, список использованных источников, 

приложения имеют некоторые отступления от предъявляемых требований; 

– доклад на защите магистерской диссертации в целом последователен, 

но содержит логические недочеты; 

– магистрант испытывает затруднения при ответах на дополнительные 

вопросы, некорректно использует научный категориальный аппарат, не может 

обосновать выбранные методы исследования. 
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Отметка «четыре» выставляется, если   

– автор магистерской диссертации выявляет поверхностную осведомлен-

ность по теме своей магистерской диссертации; 

– выполнение магистерской диссертации осуществляется не в соответ-

ствии с выбранной методологией;  

– магистерская диссертация носит реферативный характер; 

– выборка исследования составляет не менее 30 человек в случае прове-

дения эксперимента, не менее 60 человек в случае использования неэкспери-

ментальных (опрос, тестирование и др.) количественных и не менее 10 кейсов в 

случае использования качественных методов исследования; 

– методы и методики исследования не в полной мере адекватны методо-

логии; 

– не все используемые методики исследования отвечают психометриче-

ским требованиям и/или взяты из достоверных психологических источников; 

– при анализе результатов исследования использованы методы статисти-

ческой обработки данных, не в полной мере соответствующие поставленным 

задачам; 

– результаты, полученные в эмпирической части диссертации, сопровож-

даются поверхностной психологической интерпретацией данных; 

– список использованных источников отличается узостью и в основном 

содержит ссылки на учебную и справочную литературу; 

– положения, выносимые на защиту, не отличаются научной новизной и 

значимостью либо не в полной мере отражают все поставленные задачи и ре-

зультаты исследования; 

– заключительные выводы по магистерской диссертации являются не-

обоснованными;  

– текст магистерской диссертации, список использованных источников, 

приложения имеют некоторые отступления от предъявляемых требований;  

– доклад на защите магистерской диссертации состоит из набора отдель-

ных тезисов, не отличается последовательностью; 

– магистрант испытывает значительные затруднения при ответах на до-

полнительные вопросы либо отказывается от ответа на них. 

 

Отметка «три» выставляется, если: 

– диссертация не соответствует общим требованиям, нарушен порядок под-

готовки, правил и оформления диссертации; 

– автор демонстрирует поверхностную осведомленность по теме своей ма-

гистерской диссертации; 

– теоретическая глава представляет собой компиляцию различных фрагмен-

тов заимствованных текстов; 

-  выборка исследования менее 30 человек в случае проведения экспери-

мента, менее 60 человек в случае использования неэкспериментальных (опрос, 

тестирование и др.) количественных методов или менее 10 кейсов в случае ис-

пользования качественных методов исследования; 

– методики исследования не отвечают психометрическим требованиям 

и/или взяты из недостоверных психологических источников; 
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– при анализе результатов исследования использованы методы статисти-

ческой обработки данных, не соответствующие поставленным задачам; 

–положения, выносимые на защиту, не соответствуют цели, задачам и по-

лученным результатам исследования; 

– в эмпирической части диссертации отсутствует психологической ин-

терпретацией данных; 

– доклад на защите магистерской диссертации состоит из набора отдель-

ных тезисов, не отличается последовательностью; 

– магистрант испытывает значительные затруднения при ответах на до-

полнительные вопросы либо отказывается от ответа на них. 

 

 

Отметка «два» выставляется, если: 

– диссертация не соответствует общим требованиям, нарушен порядок под-

готовки, правил и оформления диссертации; 

– автор демонстрирует поверхностную осведомленность по теме своей ма-

гистерской диссертации; 

– теоретическая глава представляет собой компиляцию различных фрагмен-

тов заимствованных текстов; 

–   выборка исследования менее 30 человек в случае проведения экспери-

мента, менее 60 человек в случае использования неэксперимен-тальных (опрос, 

тестирование и др.) количественных методов или менее 10 кейсов в случае ис-

пользования качественных методов исследования; 

– методы и методики исследования не адекватны методологии; 

– методики исследования не отвечают психометрическим требованиям 

и/или взяты из недостоверных психологических источников; 

– при анализе результатов исследования использованы методы статисти-

ческой обработки данных, не соответствующие поставленным задачам; 

– отсутствуют положения, выносимые на защиту, либо они не соответ-

ствуют цели, задачам и полученным результатам исследования; 

– диссертация представляет собой разрозненные фрагменты текста, чер-

новых набросков, не складывающихся в законченный текст; 

– доклад на защите магистерской диссертации состоит из набора отдель-

ных тезисов, не отличается последовательностью; 

– магистрант испытывает значительные затруднения при ответах на до-

полнительные вопросы либо отказывается от ответа на них. 

 

Отметка «один» выставляется, если: 

– диссертация не соответствует общим требованиям, нарушен порядок под-

готовки, правил и оформления диссертации; 

– автор демонстрирует поверхностную осведомленность по теме своей ма-

гистерской диссертации; 

– теоретическая глава представляет собой компиляцию различных фрагмен-

тов заимствованных текстов; 

-  выборка исследования менее 30 человек в случае проведения экспери-

мента, менее 60 человек в случае использования неэксперимен-тальных (опрос, 
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тестирование и др.) количественных методов или менее 10 кейсов в случае ис-

пользования качественных методов исследования; 

– методы и методики исследования не адекватны методологии; 

– методики исследования не отвечают психометрическим требованиям 

и/или взяты из недостоверных психологических источников; 

– при анализе результатов исследования использованы методы статисти-

ческой обработки данных, не соответствующие поставленным задачам; 

– отсутствуют положения, выносимые на защиту, либо они не соответ-

ствуют цели, задачам и полученным результатам исследования; 

– эмпирическая глава представляет собой разрозненные фрагменты тек-

ста, черновых набросков, не складывающихся в законченный текст; 

– доклад на защите магистерской диссертации состоит из набора отдель-

ных тезисов, не отличается последовательностью; 

– магистрант испытывает значительные затруднения при ответах на до-

полнительные вопросы либо отказывается от ответа на них. 

– комиссия обнаружила несамостоятельность выполнения диссертации 

(плагиата), либо сведения о плагиате отображены в рецензии. 

 

Отметки «три» – «один» являются неудовлетворительными. 
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Раздел 2  

 

СТРУКТУРА  МАГИСТЕРСКОЙ   ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация должна иметь внутреннее единство, свиде-

тельствовать о личном вкладе автора в разработку заявленной проблематики, 

содержать критический анализ полученных данных и обобщенное изложение 

результатов выполненного автором исследования, выраженное также в поло-

жениях, выносимых на защиту. 

Магистерская диссертация должна включать: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходи-

мости); 

 общую характеристику работы (на трех языках); 

 введение; 

 основную часть, разбитую на главы (разделы), в которой приводится 

анализ научной литературы по теме исследования, описание использованных 

методов и (или) методик, оборудования и материалов, а также сущность и ос-

новные результаты исследования (теоретические, экспериментальные), резуль-

таты расчетов; 

 заключение (выводы); 

 список использованной литературы; 

 приложения (при необходимости); 

Наличие электронной презентации (на защите) не исключает необходи-

мость включения графического материала (графиков, схем, диаграмм, таблиц, 

рисунков и другого иллюстративного материала) в приложения. 

 

1. Титульный лист 

На титульном листе должны быть приведены следующие сведения: 

 полное наименование высшего учебного заведения, факультета и ка-

федры, где выполнена магистерская диссертация;  

 название диссертации; 

 фамилия, имя, отчество магистранта;  

 ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество научного ру-

ководителя;  

 отметка о допуске к защите за подписью заведующего кафедрой; 

 город и год защиты.  

Образец титульного листа приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Д. 

 

Название диссертации должно быть кратким, определять область прове-

денных исследований, отражать их цель и соответствовать содержанию диссер-

тации. С целью конкретизации название может содержать уточнение. Напри-
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мер, «Структура потребностно-мотивационно сферы магистрантов (на при-

мере магистрантов философского факультета»). 

В названии диссертации следует (по возможности) избегать использова-

ния усложненной узкоспециальной терминологии. Не рекомендуется начинать 

название диссертации со слов: «Изучение процесса...», «Исследование некото-

рых путей...», «Разработка и исследование...», «Некоторые вопросы...», «Мате-

риалы к изучению...», «К вопросу...» и т.п., в которых не отражается в должной 

мере суть рассматриваемой проблемы, завершенность диссертации, нет доста-

точно ясного определения ее цели и результатов. 

 

2. Оглавление 

Оглавление включает в себя названия структурных частей магистерской 

диссертации: 

 перечень условных обозначений;  

 общая характеристика работы; 

 введение;  

 названия всех глав, разделов и подразделов; 

 заключение;  

 список использованной литературы;  

 приложения с указанием номеров страниц, на которых размещается 

начало изложения соответствующих частей диссертации. 

Образец оглавления приведен в ПРИЛОЖЕНИИ E. 

 

3. Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов 

Если в диссертации используются специфическая терминология, мало-

распространенные сокращения, аббревиатуры, условные обозначения и тому 

подобное, их объединяют в перечень условных обозначений и сокращений, по-

мещаемый перед введением. В этом перечне специальные термины, сокраще-

ния, аббревиатуры, условные обозначения и тому подобное располагают в ал-

фавитном порядке в виде колонки, а справа от них дается их расшифровка. Пе-

речень терминов нумеруется. Нумерация начинается с 3 страницы. 

Если в диссертации специальные термины, сокращения, символы, обо-

значения и т.п. повторяются менее трех раз, перечень не составляется, а их 

расшифровка приводится в тексте при первом упоминании. 

 

4. Общая характеристика работы 

«Общая характеристика работы» выполняется на трех языках: русском, 

белорусском и одном из иностранных языков по выбору студента. Иностран-

ные граждане могут выполнять общую характеристику работы на двух языках: 

русском и иностранном. 

Оптимальный объем текста «общей характеристики работы» составляет 

1500-2000 печатных знаков (примерно одна страница).  

«Общая характеристика работы» содержит: 

 перечень ключевых слов, 

 текст характеристики;  
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 сведения о структуре магистерской диссертации. 

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание магистер-

ской диссертации и включает 10-15 слов в именительном падеже, написанных 

через запятую в строку прописными буквами. 

Текст характеристики должен отражать в сжатой форме: 

 актуальность работы; 

 объект и предмет исследования 

 цель работы, 

 формулировку результатов (в виде положений, выносимых на защи-

ту) и их новизну. 

Положения, выносимые на защиту – главные результаты диссертаци-

онного исследования. В положения выносятся только те теоретические и эмпи-

рические результаты, которые получены лично автором в процессе проведения 

исследования. 

В положениях магистрант в сжатой форме формулирует результаты, за 

которые ему может быть присуждена степень магистра. Положения, выноси-

мые на защиту, должны быть сформулированы ясно, конкретно и отражать 

сущность, новизну и практическую значимость полученных научных результа-

тов. Не допускаются общие формулировки типа «Предложены новые методы 

(устройства), позволяющие повысить (улучшить)...». 

При представлении в качестве защищаемого положения новой методики 

должна быть не только сформулирована ее сущность, но и указано, по каким 

характеристикам эта методика лучше известных: обеспечивает более эффек-

тивный способ диагностики, лечения, обучения, воспитания, позволяет полу-

чать ранее недоступные сведения и тому подобное. 

Если в качестве защищаемого результата представляется новых научных 

конструктов (понятий) или разработка новых технологий, то необходимо ука-

зать не только их отличительные свойства и сущность, но и то, какими пре-

имуществами они обладают, в чем состоит их практическая ценность. 

Общее количество положений, выносимых на защиту, должно соответ-

ствовать количеству поставленных задач (не более шести). Рекомендуется для 

каждой задачи исследования сформулировать положение, выносимое на защи-

ту. Допускается интеграция нескольких задач в одно положение, так и пред-

ставление одной задачи в нескольких положениях, выносимых на защиту.  

При изложении следует употреблять синтаксические конструкции, свой-

ственные языку научных документов, избегать сложных грамматических обо-

ротов. Необходимо использовать стандартизованную терминологию, избегать 

малораспространенных терминов и символов 

Структура магистерской диссертации: кратко излагается и поясняется ло-

гика ее построения, в том числе полный объем работы в страницах; объем, за-

нимаемый иллюстрациями, таблицами, приложениями (с указанием их количе-

ства); количество использованных библиографических источников (включая 

собственные публикации магистранта). 

(Требования к общей характеристике работы в ПРИЛОЖЕНИИ Ж). 

 

 



23 

5. Введение (до 3 страниц) 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы, ее значение, выбор 

направления исследования, показывается необходимость проведения исследо-

ваний по данной теме для решения конкретной проблемы (задачи), развития 

конкретных направлений в соответствующих областях науки, отраслях эконо-

мики, формулируются цель и задачи исследования 

Актуальность темы 

Формулируется проблема исследования, указывается степень ее разрабо-

танности, место исследования по магистерской диссертации среди других по-

добных исследований в этой же области, необходимость проведения исследо-

ваний для решения конкретной проблемы (задачи), развития конкретных 

направлений в соответствующей отрасли. 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования – та часть реального мира, которая познается, ис-

следуется и (или) преобразуется автором. 

Предмет исследования – свойства, стороны, отношения и процессы дан-

ной реальности (в рамках данного объекта), выделяемые исследователем для 

целенаправленного изучения. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования ориентирует на его конечный результат, задачи фор-

мулируют вопросы, на которые следует получить ответы для достижения цели 

исследования. Определяя задачи, следует учитывать, что описание их решения 

должно составить содержание глав магистерской диссертации. 

Цель и задачи исследования определяют границы предмета исследования, 

конкретно сформулированного автором.  

Например: 

Тема исследования – «Мотивация смены места работы в зависимости 

от уровня притязаний», объект – мотивация смены места работы, предмет – 

мотивация смены места работы при разных уровнях притязаний. 

В формулировке цели и задач не рекомендуется использовать слова «ис-

следование...», «изучение...», «описание…», так как они указывают на процесс 

достижения цели, а не на саму цель. Корректнее использовать глаголы «рас-

крыть…», «определить…», «установить…», «выявить…», «обнаружить…», 

«найти….»,  «зафиксировать….»,  «измерить….», «разработать…» и т.д. 

(примеры задач и их содержание см. в ПРИЛОЖЕНИИ З). 

Количество задач определяется логикой исследования (максимум 5-6 за-

дач), ставится 1–2 теоретические задачи, остальные задачи – эмпирические. 

 

6. Основная часть 

Распределение основного материала магистерской диссертации по главам 

(разделам) и структурирование по параграфам (подразделам) определяются ма-

гистрантом. Весь порядок изложения в диссертации должен быть подчинен це-

ли исследования, сформулированной автором. Дробление материала диссерта-

ции на главы, разделы, подразделы, а также их последовательность должны 

быть логически оправданными.  
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К основному содержанию магистерской диссертации относятся теорети-

ческая (как правило, первая глава) и эмпирическая части (как правило, вторая 

глава). При этом объем теоретической главы должен составлять не более 

40%, эмпирической – не менее 60% от общего объема основного содержа-

ния магистерской диссертации. 

 

Теоретическая часть. Данная часть диссертации носит теоретико-

методологический характер, представляется обзор литературы, дается очерк 

основных этапов в развитии научной мысли по рассматриваемой проблеме. В 

ней на основе анализа диссертаций других авторов магистрантом называются 

проблемы, которые остались неразрешенными, и определяется место собствен-

ного исследования в решении этих проблем, излагается сущность исследуемой 

проблемы, рассматриваются различные подходы к ее решению, дается их оцен-

ка, обосновывается точка зрения автора диссертации. Теоретическая часть за-

вершается кратким резюме о необходимости проведения исследований в дан-

ной области и выводами по главе, в целом. 

Эмпирическая часть раскрывает поставленные эмпирические задачи.  

В первом подразделе «Методы и организация исследования»  последова-

тельно излагаются (не более 2–3 страниц): 

 общая концепция и методологические основания исследования; 

 гипотеза исследования; 

 методы и методики исследования; 

 этапы исследования; 

 выборка исследования. 

 методы статистической обработки данных; 

Методологические основания исследования 

При описании методологических оснований исследования указываются 

направления, концепции и теории с их авторами, а также приводятся конкрет-

ные положения, которые используются в магистерской диссертации как основа 

эмпирического исследования 

Гипотеза  

Гипотеза – подлежащее проверке на истинность утверждение o наличии 

(или отсутствии) тех или иных связей между определѐнными процессами или 

явлениями.  

В результате проведенного исследования гипотеза может подтвердиться 

или быть опровергнутой. Не следует бояться отрицательных результатов, не 

подтверждающих гипотезу, т.к. они тоже вносят вклад в познание. Гипотеза 

может стать достоверной научной теорией лишь после должной опытно-

экспериментальной проверки и подтверждения ее соответствующими фактами. 

Примеры гипотез:  

а) уровень агрессивности у детей с речевой патологией выше, чем у де-

тей с нормальным психофизическим развитием; 

б) у больных хронической ишемической болезнью сердца преобладают 

тревожный и неврастенический типы отношения к болезни. 

Методы и методики исследования 
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Выбор методов и методик исследования должен быть адекватен приня-

тым в диссертации методологическим основаниям. 

В этом же подпункте перечисляются используемые известные и разрабо-

танные магистрантом методы и методики, позволяющие достичь цели исследо-

вания.  

При описании методик приводится их полное название, автор, назначение 

методики. Обязательным является указание ссылки на источник, в котором со-

держатся эти данные. Бланки методик, описание шкал и ключи, а также содер-

жание малоизвестных методик приводится в приложении.  

Этапы исследования 

В описании этапов исследования указывается выполненная последова-

тельность процедур, направленная на выполнение задач исследования. 

Выборка исследования 

При описании выборки следует указывать ее качественные (социально-

психологические параметры респондентов, способ построения)  и количествен-

ные (объем) характеристики. Рекомендуется отразить распределение выборки 

по важнейшим характеристикам в виде диаграмм. Объем выборки должен быть 

не менее 100 человек для количественных и 16 кейсов для качественных иссле-

дований. 

Методы статистической обработки данных 

При описании методов статистической обработки данных указываются 

конкретные статистические методы. Если статистическая обработка проводи-

лась с помощью стандартных статистических программ, необходимо привести 

название и версию пакета. Например, «…Данные подверглись статистической 

обработке с помощью программы SPSS Statistics v.16, Statisticav.8». 

В случае использования нестандартных статистических приемов, которые 

не входят в набор программных пакетов, обязательна ссылка на источник и по-

дробное описание применяемой процедуры. 

В следующих подразделах (их название определяется в соответствии с 

задачами исследования и содержанием) с исчерпывающей полнотой излагается 

собственное исследование магистранта с выявлением того нового, что он вно-

сит в разработку проблемы или развитие конкретных направлений в соответ-

ствующей сфере психологии (не менее 30 страниц).  

Автор диссертации должен статистически подтвердить достоверность по-

лученных результатов, следует указывать цель применения конкретных 

статистических процедур. Например, целью факторного анализа может 

быть выявление факторов, снижение размерности данных, или конфирматор-

ный анализ. 

Наиболее значимые результаты статистического анализа должны быть 

представлены компактно и наглядно с помощью  обобщающих результаты ста-

тистической обработки таблиц и графиков в тексте. Запрещается в тексте ис-

пользовать таблицы статистических пакетов.  

Обязательной частью диссертации является психологическая интерпре-

тация данных. На основании результатов собственного исследования и дан-

ных, представленных в научной литературе, автором должны быть сделаны 
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предположения и умозаключения по изучаемой теме, при необходимости ука-

заны перспективность и значение дальнейших исследований в данной области. 

Эмпирическая часть завершается выводами о решении задач и достиже-

нии цели, подтверждении или опровержении выдвинутой гипотезы. 

Название подразделов эмпирической части не следует начинать со слов 

«Исследование…», «Описание…», «Изучение…», и т.п., оно должно раскрывать 

суть полученных результатов, а не процесс их получения. 

Например: 

(неверно) 2.2 Исследование половозрастных особенностей мотивации смены 

места работы в зрелом возрасте 

(верно) 2.2 Половозрастные особенности мотивации смены места ра-

боты в зрелом возрасте 
Весь порядок изложения материала в диссертации должен быть подчинен 

цели и задачам исследования, сформулированных автором. Логичность постро-

ения основного содержания достигается только тогда, когда каждая глава имеет 

определенное целевое назначение и является базой для последующей. 

В диссертации следует сжато, логично и аргументировано излагать со-

держание и результаты исследования; избегать обилия общих слов, бездоказа-

тельных утверждений, тавтологии, неоправданного увеличения ее объема. 

При написании диссертации автор обязан приводить ссылки на авторов и 

источники, из которых он заимствует материалы или отдельные результаты.  

В конце каждой главы следует приводить краткие выводы, что позволяет 

четко увидеть итоги каждого этапа исследования и дает возможность освобо-

дить основные результаты по диссертации от второстепенных подробностей. Вы-

воды оформляются в виде резюме по главе «Выводы по главе 1», «Выводы по 

главе 2» и т.д. и располагаются на той же странице, что и текст последнего па-

раграфа соответствующей главы. Интервал до абзаца 36 пт (образец оформле-

ния расположен в ПРИЛОЖЕНИИ И). 

7. Заключение (3–4 страницы) 

В этом разделе должны содержаться основные результаты исследования 

и выводы, сделанные на их основе. Раздел должен состоять из обобщающих 

пунктов, подводящих итог выполненной диссертации. Выводы в заключении 

представляют собой ответы на поставленные в исследовании задачи, поэтому 

количество выводов должно соответствовать количеству задач. Допускается 

приводить два вывода на одну задачу. Выводы в заключении нумеруются. 

В заключении после пронумерованных выводов также прописываются 

научная новизна и практическая значимость результатов исследования (без 

нумерации). При изложении научной новизны проведенного исследования сле-

дует показать отличие полученных результатов от известных, классифициро-

вать степень новизны (впервые получено, усовершенствовано, обеспечено 

дальнейшее развитие и т.п.), раскрыть сущность новых результатов. Научная 

значимость результатов работы определяется тем, насколько они развивают 

научные представления о том или ином явлении, проясняют сущность меха-

низмов, явлений, процессов, как они способствуют развитию науки, постановке 

новых исследований. 
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При описании практической значимости приводятся сведения о практи-

ческом применении полученных результатов или рекомендации по их исполь-

зованию. 

Пример оформления:  

Научная новизна результатов исследования состоит в ……. Впервые по-

лучены….. Впервые установлено….. 

Практическая значимость результатов исследования. Открытые зако-

номерности могут быть применены в …….  

 

8. Список использованной литературы 

Список должен содержать перечень источников информации, на которые 

в диссертации приводятся ссылки. Количество цитируемых источников в маги-

стерской диссертации составляет не менее 50. В магистерской диссертации ав-

тор должен опираться как на отечественные, так и зарубежные источники, в 

том числе, за последние 5 лет.  

В список использованных источников могут включаться авторские пуб-

ликации магистранта (статьи, тезисы, материалы конференций), ссылки на ко-

торые присутствуют в тексте работы. 

 

9. Приложения 

В этот раздел включается вспомогательный материал, необходимый для 

полноты восприятия диссертации, оценки ее научной и практической значимо-

сти. Число приложений определяется автором магистерской диссертации. К 

приложениям относятся: 

 содержание анкет, опросных листов, карточка респондента, методики 

или опросника; 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты, 

оценки погрешности измерений, таблицы и иллюстрации вспомога-

тельного характера (статистические таблицы оформляются по тем же 

требованиям, что и таблицы в основном тексте диссертации); 

 методические рекомендации и методические указания использования, 

например, новых разработанных способов профилактики, диагностики, 

лечения и медико-социальной реабилитации больных;  

 акты внедрения. 
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Раздел 3  

 

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  МАГИСТЕРСКОЙ   

ДИССЕРТАЦИИ 

 

Общие требования  к тексту  

 

1. Текст магистерской диссертации должен быть напечатан на одной сто-

роне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Размеры полей листа: ле-

вое – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Допускается представ-

лять таблицы и иллюстрации на листах формата А3 (297х420 мм). 

2. В наборе текста используется шрифт TimesNewRoman размером 14 

пунктов. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирова-

ния внимания на определениях, терминах, важных особенностях, применяя 

курсивное, полужирное или курсивное полужирное начертание шрифта. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том 

же месте исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным 

способами. 

3. Количество знаков в строке должно составлять 60–70, межстрочный 

интервал должен составлять 18 пунктов, количество текстовых строк на 

странице – 39–40. В случае вставки в строку формул допускается увеличение 

межстрочного интервала. Выравнивание основного текста – по ширине стра-

ницы, абзацный отступ – 1,25 см.  

4. Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего – 20 

мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 

5. Объем магистерской диссертации составляет, не более 85 страниц 

машинописного текста, оформленного в соответствии с настоящими требова-

ниями. Иллюстрации, таблицы, список использованной литературы и приложе-

ния при подсчете объема магистерской диссертации не учитываются. 

6. Текст основной части диссертации делится на главы, разделы, подраз-

делы, пункты. 

Заголовки структурных частей диссертации «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕ-

ЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОТЫ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА» (и название главы), «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕ-

НИЯ» печатаются прописными буквами полужирным шрифтом, размер15-

16 пунктов, выравнивание – по центру страницы, без абзацного отступа.  

Заголовки разделов печатаются с абзацного отступа строчными буквами 

(кроме первой прописной) полужирным шрифтом, размер 15-16 пунктов, 

выравнивание – по ширине страницы.  



29 

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами 

(кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта основ-

ного текста (14 пунктов), выравнивание – по ширине страницы.  

Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости заголо-

вок пункта печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером 

шрифта основного текста. 

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Одна-

ко если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точ-

кой (точками). В конце заголовка пункта ставят точку. 

7. Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и 

текстом должно составлять 1,5 межстрочных интервала (интервал после абзаца 

заголовка 9 пт). Если между двумя заголовками текст отсутствует, то расстоя-

ние между ними устанавливается в 2межстрочных интервала (интервал после 

абзаца заголовка18 пт). Расстояние между заголовком и текстом, после которо-

го заголовок следует, должен составлять 3межстрочных интервала (интервал до 

абзаца заголовка 36 пт). 

Образец оформления заголовков приведен в ПРИЛОЖЕНИИ И. 

8. Каждую структурную часть диссертации («ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕ-

ЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «РЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ») следует начи-

нать с нового листа. 

 

Нумерация  

1. Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей 

магистерской диссертации является титульный лист, который включают в об-

щую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не ставят. Пе-

речень терминов нумеруется. Нумерация начинается с 3 страницы. Номер 

страницы проставляют в нижнем колонтитуле по центру обычным шрифтом, 

размер 14 пунктов. Точка после номера не ставится.  

2. Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, 

формул, приложений дается арабскими цифрами без символа №. 

Номер главы ставят после слова «ГЛАВА», точку в конце не ставят. 

Название главы печатается с новой строки после слова «ГЛАВА» без абзацного 

отступа. 

Заголовки разделов «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ», «РЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ», «ВВЕ-

ДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруют. 

 

3. Заголовки разделов нумеруют в пределах каждой главы. Номер раз-

дела состоит из номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точ-

кой. Заголовки разделов, подразделов приводят после их номеров через пробел. 

Например, третий раздел второй главы: 

2.3 Стратегии когнитивной регуляции эмоций у магистрантов в зависи-
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мости от их личностных особенностей 

Заголовки подразделов нумеруют в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разде-

ленных точками. После номера подраздела ставят пробел и далее пишут заго-

ловок. 

Например, второй подраздел третьего раздела первой главы: 

1.3.2 Организация деятельности группы как фактор, обеспечивающий 

успешность совместной деятельности 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. 

Номер пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, 

пункта, разделенных точками. Пункт может не иметь заголовка. Номера пунк-

тов выделяют полужирным шрифтом. 

Например, третий пункт второго подраздела четвертого раздела пер-

вой главы: 1.4.2.3  

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, а также их заголов-

ков точку не ставят. 

Требования к нумерации иллюстраций и таблиц представлены в следую-

щем пункте 

 

Оформление иллюстраций и таблиц  

Иллюстрации (схемы, графики, фотографии, рисунки и т.д.) и таблицы 

служат для наглядного представления в диссертации характеристик объекта ис-

следования, полученных теоретических и (или) экспериментальных данных и 

выявленных закономерностей. Не допускается одни и те же результаты 

представлять в виде иллюстрации и таблицы. 

Иллюстрации и таблицы следует располагать в диссертации непосред-

ственно на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются 

впервые, или отдельно на следующей странице. Иллюстрации и таблицы, 

которые расположены на отдельных листах диссертации, включают в общую 

нумерацию страниц. Таблицу, рисунок или чертеж, размеры которого превы-

шают размеры формата А4, учитывают как одну страницу и располагают после 

упоминания в тексте или в приложении. 

Иллюстрации и таблицы отделяются от текста интервалом 6 пт. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «рисунок» 

и «таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой главы (за исклю-

чением таблиц, приведенных в приложении). 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и по-

рядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой:  

Например: «рисунок 1.2»(второй рисунок первой главы), «таблица 2.5» 

(пятая таблица второй главы). 

Если в главах приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их 

нумеруют последовательно в пределах магистерской диссертации в целом, 

например: «рисунок 1», «таблица 3». 
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На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Слова «ри-

сунок» «таблица» в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них в тексте не 

сокращают. 

 

Иллюстрации 
Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной техники 

на белой непрозрачной бумаге. Качество иллюстраций должно обеспечивать 

возможность их четкого копирования. Допускается использовать в качестве ил-

люстраций распечатки с приборов, а также иллюстрации в цветном исполне-

нии. В диссертации допускается использование как подлинных фотографий, так 

и распечаток цифровых фотографий. Фотографии размером меньше А4 должны 

быть отсканированы и вставлены в текст как рисунок.  

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рас-

сматривать без поворота диссертации или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные 

данные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки – слово «Рису-

нок», номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от 

наименования. В конце нумерации иллюстраций ставится точка, в конце их 

наименований точка не ставится. Не допускается перенос слов в наименовании 

рисунка. Слово «Рисунок», его номер и наименование иллюстрации, а также 

пояснительные данные к рисунку печатаются полужирным шрифтом, умень-

шенным на 1–2 пункта размера шрифта. 
 

Например: 

 

Уровни понимания: 0 – неадекватный ответ; 1 – эгоцентрическая точка зрения; 

2 – понимание с эмоциональной поддержкой и рациональной помощью;  

3 – частичное понимание с эмоциональной поддержкой;  

4 – полное самостоятельное понимание рассказа 

 

Рисунок 2.3. – Оценки уровня понимания рассказов при стандартной форме 

предъявления 
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Рисунок 2.1. – Половозрастное распределение в выборке испытуемых 

 

Таблицы 

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким образом, 

чтобы ее можно было читать без поворота диссертации или с поворотом по ча-

совой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из 

слова «Таблица», ее порядкового номера и названия, отделенного от номера 

знаком тире (–).Точку после названия таблицы не ставят. Не допускается пере-

нос слов в наименовании таблицы.  

Заголовок следует помещать над таблицей по левому краю, без абзацного 

отступа. 

Таблица состоит из заголовков, заголовков граф, подзаголовков граф, 

строк (горизонтальных рядов таблицы), боковика (графы для заголовков), граф 

(колонок). 

Например:  
Таблица 2.2 – Различия эмоционального интеллекта подростков 

Название шкалы 

Контрольная 

 группа 

Экспериментальная  

группа 
Уровень  

значимости p 
Среднее Ст.откл. Среднее Ст.откл. 

Эмоциональность 34,58 8,66 33,45 7,12 0,504 

Самомотивация 30,12 5,83 19,95 4,71 0,014 

Эмпатия 40,04 5,90 36,80 6,74 0,318 

 

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

 допускается применять в таблице шрифт размером 11–13 пунктов; 

 заголовки столбцов и строк следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они 

имеют самостоятельное значение. Допускается нумеровать столбцы 

арабскими цифрами, если необходимо давать ссылки на них по тексту 

магистерской диссертации; 
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Например:  
Таблица 2.2 – Различия эмоционального интеллекта подростков 

Название шкалы 
Среднее значение Уровень  

значимости p в контр. группе в эксперим. группе 

Эмоциональность 34,58 33,45 0,504 

Самомотивация 30,12 19,95 0,014 

Эмпатия 40,04 36,80 0,318 

 

 заголовки столбцов, как правило, располагают горизонтально. При 

необходимости допускается вертикальное размещение заголовка с по-

воротом текста на 90
0
 против часовой стрелки; 

 не следует включать в таблицу графу «Номер по порядку». При необходи-

мости нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые номера 

указывают непосредственно перед их наименованием; 

 таблицу с большим количеством строк допускается переносить на сле-

дующий лист. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок 

указывают один раз над первой частью, над другими частями по левому 

краю пишут слово «Продолжение». Если в диссертации несколько таблиц, 

то после слова «Продолжение» указывают номер таблицы. В случае пре-

рывания таблицы и переноса ее части на следующую страницу в конце 

первой части таблицы нижняя, ограничивающая ее черта, не проводится. 

Во второй части таблицы повторяется строка заголовков; 
 

Например:  

 

 таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на ча-

сти и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. В 

каждой части таблицы повторяется столбец заголовков; 

 единицы измерения (с, мг, г, кг, мм, см, м) указываются в заголовках 

строк и столбцов после названия через запятую, в ячейках таблицы ко-

личественные показатели приводятся без единиц измерения; 
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 если цифровые или иные данные в какой-либо ячейке таблицы не при-

водят, то в ней ставят прочерк; 

 данные в ячейках таблицы, представленные в текстовом формате, пи-

шутся строчными буквами, в конце точка не ставиться. 

Рекомендации по оформлению статистических таблиц 

Статистическая таблица должна быть компактной и содержать только те 

данные, которые прямо отражают исследуемое психологическое явление. 

Заголовки столбцов и строк даются кратко, на русском языке. Формати-

рование таблиц статистических показателей соответствует общим требованиям. 

Количественные показатели целесообразно округлять с одинаковой степе-

нью точности (до целого знака, до десятой, сотой доли). 

Статистические показатели необходимо подтверждать уровнем значимо-

сти (р),  корректно указывать р ≤ 0,01 или р ≤ 0,05, либо точное значение р 

(например, р = 0,025), а не р = 0,01 или р = 0,00. 

 

Оформление формул 

Уравнения и формулы следует выделять из текста свободными строками. 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) и де-

ления (/). Ссылки на формулы по тексту магистерской диссертации дают в скобках. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приво-

дить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они да-

ны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует да-

вать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двое-

точия. 

Например: 

Подсчет Q-критерия  Розенбаума осуществлялся по формуле (1):  

 

Qэмп. = S1 + S2 (1), 

 

где, Qэмп. – эмпирическое значение критерия;  

S1– количество значений в выборке 1;   

S2– количество значений в выборке 2. 

 

Оформление примечаний 

Пояснения или справочные данные к содержанию иллюстрации (таблицы) 

или к тексту при необходимости даются в виде примечаний, которые приводят 

сразу после ссылки на них. Если примечание одно, то после слова «Примеча-

ние», написанного с абзацного отступа, ставится тире (–) и с прописной буквы 

излагается примечание. В случае нескольких примечаний каждое из них печа-

тается с новой строки с абзацного отступа и нумеруется арабскими цифрами. 

Слово «Примечание» и их содержание печатаются обычным шрифтом, 

размер 12–13 пунктов. 
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Оформление ссылок  и списка использованной литерату-

ры 

Сведения об использованных в магистерской диссертации библиографиче-

ских источниках приводятся в разделе «Список использованной литературы». 

Указанный список включает публикации соискателя. Он формируются в поряд-

ке появления ссылок в тексте диссертации либо в алфавитном порядке фамилий 

первых авторов и (или) заглавий. 

При написании диссертации автор обязан давать ссылки на источники, ма-

териалы или отдельные результаты которых приводятся в диссертации, на иде-

ях и выводах которых разрабатываются проблемы, задачи, вопросы, изучению 

которых посвящена диссертация. Такие ссылки дают возможность разыскать 

документ и проверить достоверность цитирования, дают необходимую инфор-

мацию о нем, позволяют получить представление о его содержании, языке тек-

ста, объеме. Если один и тот же материал переиздается неоднократно, то следу-

ет ссылаться на последние издания. На более ранние издания можно ссылаться 

лишь в тех случаях, когда в них есть нужный материал, не включенный в по-

следние издания. Ссылки даются не только при прямом или косвенном цитиро-

вании, но и при использовании фактических данных, изложении концепций, 

взглядов других авторов и т. д. 

На всю литературу, приведенную в списке использованных источников, 

обязательно должно быть указание в тексте диссертации. 

При использовании сведений, материалов из монографий, обзорных ста-

тей, других источников с большим количеством страниц в том месте диссерта-

ции, где дается ссылка, необходимо указать номера страниц, иллюстраций, 

таблиц, формул, на которые дается ссылка в диссертации. 
Например: 

 [14, с. 26] (здесь 14 – номер источника в списке, 26 – номер страницы). 

Если ссылка дается на несколько источников, то их номера оформляются 

через точку с запятой в одних скобках, например: [10; 11; 13]. Не допускаются 

ссылки на один и тот же источник под разными номерами или замена номера на 

выражение «там же». 

Ссылки на материалы, размещенные в интернете. Не рекомендуется 

ссылаться на источники, размещенные в интернете, если они доступны в тра-

диционных изданиях. В случаях цитирования интернет-публикаций, ссылки 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению ссылок 

на ресурсы удаленного доступа. 

Ссылки в тексте на источники осуществляются путем приведения номера 

по списку источников. Номер источника по списку заключается в квадратные 

скобки. Список формируется в порядке появления ссылок в тексте диссертации 

либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов и (или) заглавий. Сведе-

ния об источниках печатают с абзацного отступа. В списке использованных ис-

точников после номера ставят точку. 

(Примеры оформления библиографических ссылок приведены в ПРИЛО-

ЖЕНИИ К). 
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Оформление приложений 

Приложения оформляют после раздела «Список использованной литера-

туры» на последующих страницах магистерской диссертации, располагая их в 

порядке упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указа-

нием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного пропис-

ными буквами. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфави-

та, начиная с буквы А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В». 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, который печата-

ется с новой строки по центру. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы и подразделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения, 

при этом перед номером раздела (подраздела) ставится буква, соответствующая 

обозначению приложения (например: А1.2 – второй подраздел первого раздела 

приложения А). Так же нумеруются в приложении иллюстрации, таблицы, 

формулы и уравнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Форма заявления на тему и руководителя  

магистерской диссертации 

 

Зав. кафедрой психологии 

профессору Фурманову И.А. 

 

студента (ки) ____ курса  

очной /заочной формы обучения 
(нужное подчеркнуть) 

_____________________ 

_____________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________ 
 (номер телефона) 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу назначить научным руководителем  

_____________________________________________________________ 
 (указывается должность, фамилия, имя, отчество преподавателя, ученая степень и ученое звание рецензента) 

и утвердить тему магистерской диссертации: 

_________________________________________________________ 
 (указывается полное название темы) 

 

Рецензент____________________________________________________   
 (указывает-

ся фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание рецензента ) 

_____________       _____________ 
(дата)                                     (подпись студента) 

 

Заполняется научным руководителем 

 

На научное руководство согласен  / не согласен  (нужное подчеркнуть) 

_____________     ______  ________________ 
(дата)                   подпись                Ф.И.О. преподавателя  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Форма заявления на изменение редакции темы  

магистерской диссертации 

 

Зав. кафедрой психологии 

профессору Фурманову И.А. 

 

магистранта(ки)____ курса  

очной /заочной формы обучения 
(нужное подчеркнуть) 

________________________ 

________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

________________________ 
 (номер телефона) 

 

Заявление 

 

 

 

В связи с рекомендацией комиссии прошу утвердить изменение темы магистер-

ской диссертации с 

____________________________________________________________________

___ 
(ранее утвержденная тема) 

 

и утвердить тему магистерской диссертации:  

_____________________________________________________________ 
(указывается полное название темы) 

 

Рецензент_____________________________________________________                          
(указывается фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание рецензента) 

_____________       _____________ 
(дата)                                  (подпись магистранта) 

 

С изменением темы согласен/согласна 

_____________      ______  ________________ 
(дата)                                   подпись               Ф.И.О.руководителя  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Индивидуальный план работы магистранта 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

  Проректор по учебной работе и 

образовательным инновациям 

   

  (подпись; инициалы, фамилия) 

  «_____» ____________ 20____ г. 
  М.П. 

 

Индивидуальный план работы 

магистранта 
 

Фамилия, имя,  

отчество (если 

таковое имеется) 

 

 
  

Форма получения   

образования (очная (дневная) / очная (вечерняя) / заочная) 
  

Факультет  

  

  
  

Кафедра  

  

  
  

Код и наименование   

специальности  

( по ОКРБ 011-2009)  
  

Профилизация  

  

  

  
  

Тема магистерской  

диссертации  

  

  

  
  

Научный  

руководитель  
 (фамилия, инициалы; ученые степень и звание, место работы и должность) 
  

Срок обучения 1 год 
  

Период обучения с «  »    по «  »    
  

Магистрант    

 (подпись)  (дата ознакомления с индивидуальным планом) 

 



1. План образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

 

Наименование модуля, учебной дисциплины, 

курсового проекта (курсовой работы) 

 

Объем рабо-

ты (в часах) 

Зач. 

ед. 

Форма кон-

троля 

всего ауд. ча-

сов 

1-й  

сем. 

2-й  

сем. 

1. Государственный компонент      

1.1 Модуль «….» 
 

  
 

  

1.1.1  

 

     

1.1.2  

 

     

1.2 Модуль «….» 
 

  
 

  

1.2.1  
 

     

1.2.2  
 

     

1.3 Модуль «….» 
 

  
 

  

1.3.1  

 

     

1.3.2  
 

     

1.4 Модуль «….» 
 

  
 

  

1.4.1  

 

     

1.4.2  
 

     

  
 

     

2. Компонент БГУ      

2.1 Модуль «….» 
 

  
 

  

2.1.1  

 

     

2.1.2  

 

     

  

 

     

  

 

     

2.2 Модуль «….» 
 

  
 

  

2.2.1  
 

     

2.2.2  
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№ 

п/п 

 

Наименование модуля, учебной дисциплины, 

курсового проекта (курсовой работы) 

 

Объем рабо-

ты (в часах) 

Зач. 

ед. 

Форма кон-

троля 

всего ауд. ча-

сов 

1-й  

сем. 

2-й  

сем. 

2.3 Модуль «….» 
 

  
 

  

2.3.1  

 

     

2.3.2  
 

     

  
 

     

2.4 Модуль «….» 
 

  
 

  

2.4.1  

 

     

2.4.2  
 

     

2.5 Модуль «….» 
 

  
 

  

2.5.1  

 

     

2.5.2  

 

     

2.6 Модуль «….» 
 

  
 

  

2.6.1  

 

     

2.6.2  
 

     

  
 

     

3. Факультативные дисциплины      

3.1  
 

     

3.2.  

 

     

3.3  

 

     

4. Дополнительные виды обучения      

4.1  

 

     

4.2.  
 

     

4.3.  
 

     

5. Практика      

6. Итоговая аттестация     x 
 

Примечание: индивидуальный план заполняется в соответствии с учебным планом по соответствующей 

специальности высшего образования II ступени (магистратуры). 
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2. Программа подготовки магистерской диссертации 
 

2.1 Обоснование темы магистерской диссертации  
(актуальность темы, цель и задачи предполагаемого исследования, его сущность и методика, иные сведения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 Перечень мероприятий по осуществлению научно-исследовательской работы 
 

Содержание вопросов, которые решаются в процессе выполнения исследо-

вания (вид деятельности) 

Форма и сроки предоставле-

ния результатов 
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3. Практика 
 

Название практики Сроки  

проведения 

Место проведения 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

4. Контрольные мероприятия 
 

Вид контроля  

(отчет на заседании кафедры) 

Протокол заседания кафедры 

(№ и дата протокола) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Декан (заместитель декана)    

    

    

Заведующий кафедрой    

    

    

Научный руководитель    

 (подписи)  (инициалы, фамилии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ОТЗЫВ 

научного руководителя на магистерскую диссертацию магистранта  

Иванова С.В. «Название магистерской диссертации» 

 

Отзыв содержит характеристику диссертации по всем разделам. Руководитель отмечет в 

отзыве:  

- актуальность темы исследования;  

- полноту изложения материала, аргументированность; 

- достоинства и недостатки курсового проекта;  

- степень инициативности, ответственности, самостоятельности в принятии решений, ориги-

нального подхода при написании курсовой диссертации;  

- уровень теоретической подготовки магистранта; 

- умение анализировать, обобщать, оформлять, делать практические выводы. 

Отмечаются положительные стороны, особое внимание обращается на имеющиеся и от-

меченные ранее недостатки, не устраненные магистрантом, степень самостоятельности автора, 

наличие у него навыков работы с научной литературой и организации экспериментального исследо-

вания, обоснованность и значимость результатов, возможность их применения. 

В отзыве в обязательном порядке должна быть представлена информация о проверке маги-

стерской работы на плагиат с указанием процента авторского текста в следующей формулировке: 

Согласно решению кафедры (протокол №6 от 9 февраля 2016 г.) электронная копия маги-

стерской работы была проверена на корректность использования заимствованных материалов с 

применением программного средства «Антиплагиат», режим доступа: http://www.antiplagiat.ru. (или 

etxt.ru). Проверка показала, что магистерская работа соответствует принятым нормативам. В 

работе приводятся ссылки с указанием авторов и источников, материалы которых используются. 

Также приводятся ссылки на собственные публикации, в которых содержатся материалы, излагае-

мые в работе. Выявленные совпадения не являются существенными и представляют собой отдель-

ные слова и устойчивые словосочетания, характерные для предметной области дипломной работы, 

названия обязательных структурных элементов, совпадения в названиях библиографических источ-

ников, а также иные случайные текстуальные совпадения. Проверку проводил (а) _________ 

 

Научный руководитель: _______  ____________________ 
        подпись         ученое звание, должность 

____________________ 
Ф.И.О.преподавателя 

«____»_______________20___г.   

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.antiplagiat.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образец титульного листа магистерской диссертации 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Кафедра психологии 

 

 

 

ИВАНОВ Иван Иванович 

 

МОТИВАЦИЯ СМЕНЫ МЕСТА РАБОТЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ 

 
Магистерская диссертация 

 

специальность 1-23 80 03 «психология» 

 

 

Научный руководитель  

Фамилия и инициалы 

научная степень, 

научное звание  

 

 

Допущена к защите 

«___» _____________20__ г. 

Зав. кафедрой _____________ 

инициалы и фамилия 

научная степень, 

научное звание 

 

 

Минск, 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ И 

УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ В ПСИХОЛОГИИ 

1.1 Понятие мотивации в современной психологии 

1.2 Уровень притязаний в контексте мотивации достижения 

ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СМЕНЫ МЕСТА РАБОТЫ В ЗА-

ВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ 

2.1 Организация и методы исследования 

2.2 Мотивация смены места работы 

2.3 Мотивация смены места работы при различных уровнях притязаний 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При формировании оглавления рекомендуется использовать автоматический режим (требуется 

оформление заголовков стилем) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Требования к содержанию и оформлению 

 «Общей характеристики работы» 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

 

«Общая характеристика работы» выполняется на трех языках: русском, 

белорусском и одном из иностранных языков по выбору студента. Иностран-

ные граждане могут выполнять общую характеристику работы на двух язы-

ках: русском и иностранном. 

Оптимальный объем текста составляет 1500–2000 печатных знаков 

(примерно одна страница).  

 

 

Ключевые слова: 10-15 слов в именительном падеже, написанных через 

запятую в строку ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

Объект исследования –  

Цель работы –   

Актуальность исследования 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Результаты исследования (положения, выносимые на защиту). В сжатой 

форме формулируются результаты, за которые ему может быть присужде-

на степень магистра. Положения, выносимые на защиту, должны быть 

сформулированы ясно, конкретно и отражать сущность и новизну полученных 

научных результатов, а также их практическую значимость. 

Структура магистерской диссертации: кратко излагается и поясняется ло-

гика ее построения, в том числе полный объем работы в страницах; объем, за-

нимаемый иллюстрациями, таблицами, приложениями (с указанием их количе-

ства); количество использованных библиографических источников (включая 

собственные публикации магистранта). 

Магистерская диссертация включает _ с., _ рис., _ табл., _ источника, _ 

приложений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
Используемые глаголы при формулировании цели и задач 

(разработчик – В.В. Чечет) 

 
№ 

п/п 

Глагол Толкование по словарям Использование для характеристики 

исследованного, изученного 

1 Апробиро-

вать 

Обследовать для установле-

ния необходимости, полезно-

сти, пригодности 

Апробировать что-либо с целью заключения 

о пригодности и полезности, определение 

наибольшей эффективности, рациональности 

2 Внедрить Ввести что-либо с целью за-

крепления и использования 

Внедрить модель, учебно-методическое, 

научное, диагностическое обеспечение 

3 Выделить Отделить от общего целое, 

подчеркнуть 

Выделить специфическое из общего, целого 

на основе заданных условий 

4 Выявить Сделать явным, очевидным, 

вскрыть, обнаружить 

Выявить связи, отличительные признаки, ка-

чества, свойства предметов, явлений, про-

цессов 

5 Обосновать Подтвердить что-либо факта-

ми, доводами, доказатель-

ствами 

Обосновать доказанными доводами выводы, 

заключения, действия, решения, методики, 

технологии 

6 Определить Установить что-то неизвест-

ное, раскрыть сущность и со-

держание явления, понятия 

Определить понятие, значение терминов, 

назначение чего либо на основе понимания и 

раскрытия сущности 

7 Охарактери-

зовать 

Дать характеристику чему-

либо (кому-либо), определить 

отличительные признаки че-

го-либо 

Охарактеризовать предметы, объекты, явле-

ния, процессы на основании точного пони-

мания их сущности и особенностей 

8 Оценить Определить качество, уровень 

чего-либо, высказать сужде-

ние о ценности чего-либо 

Оценить качество чего-либо на основании 

определенных требований (правил, стандар-

тов) 

9 Представить Сообщить, предъявить что-

либо 

Представить периодизацию, технологию, 

методику, структуру, схему, иерархию чего-

либо 

10 Проверить Установить правильность че-

го-либо 

Проверить точность методик, расчетов, тех-

нологий, действий, решений и др. 

11 Разработать Всесторонне подготовить, ис-

следовать 

Разработать что-либо точно, полно, основа-

тельно 

12 Раскрыть Обнаружить, сделать извест-

ным, объяснить 

Раскрыть связи, отношения, особенности, 

свойства, качества предметов, явлений, про-

цессов и др. 

13 Создать Сделать существующим, про-

извести, основать 

Создать теорию, модель, методику, техноло-

гию, научно-методическое обеспечение и др. 

14 Структури-

ровать 

Построить, внутренне устро-

ить, переустроить 

Структурировать процесс чего-либо (органи-

зации, управления, трансляции, передачи и 

др.) 

15 Установить Доказать, выяснить, обнару-

жить, назначить 

Установить причинно-следственные связи, 

зависимости, значение фактов, явлений, 

процессов и др. 

16 Уточнить Сделать что-либо точнее, вне-

сти уточнение в термин, ме-

тод, положение, суждение 

Уточнить понятие, его сущностные характе-

ристики  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

Примеры оформления заголовков 

 

 

 

ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ И 

УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ В ПСИХОЛОГИИ 

1.1 Понятие мотивации в современной психологии 

Текст магистерской диссертации Текст магистерской диссертации Текст 

магистерской диссертации Текст магистерской диссертации Текст магистер-

ской диссертации Текст магистерской диссертации  

Текст магистерской диссертации Текст магистерской диссертации Текст 

магистерской диссертации Текст магистерской диссертации Текст магистер-

ской диссертации Текст магистерской диссертации  

1.1.1 Мотивы трудового поведения  

Текст магистерской диссертации Текст магистерской диссертации Текст 

магистерской диссертации  

Мотивы престижа. Текст магистерской диссертации Текст магистерской 

диссертации Текст магистерской диссертации Текст магистерской диссертации 

1.2 Уровень притязаний в контексте мотивации достижения 

Текст магистерской диссертации Текст магистерской диссертации Текст 

магистерской диссертации Текст магистерской диссертации Текст магистер-

ской диссертации  

 

Интервал до абзаца 36 пт 

Выводы по главе 1: Текст магистерской диссертации   

Заголовок первой главы. Интервал после абзаца 18 пт 

 

Заголовок первого раздела первой главы. Интервал после абзаца 9 пт 

 

Интервал до абзаца 36пт 

 
Заголовок первого подраздела первого раздела первой главы. Интервал после абзаца 9пт 

 

Название пункта 

 

Интервал до абзаца 36пт 

 
Заголовок второго раздела первой главы. Интервал после абзаца 9 пт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Примеры оформления библиографических ссылок  

в списке использованных источников
1
 

 

1. Примеры описания самостоятельных документов 
  

Характеристика до-

кумента 

Пример библиографического описания 

Издания с одним, 

двумя 

и тремя авторами 

Дробышевский, Н. П. Ревизия и аудит : учеб.-метод. пособие / 

Н. П. Дробышевский. – Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. – 

415 с. 

Гринин, Л. Е. Социальная макроэволюция: генезис и 

трансформации Мир-Системы / Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев. 

– Изд. 2-е. – М. : URSS, 2013. – 567 с. 

Дьяченко, Л. С. Методические рекомендации по подготовке и 

сдаче государственного экзамена по педагогике / Л. С. Дья-

ченко, Н. К. Зинькова, Р. В. Загорулько. – Витебск : Витеб. 

гос. ун-т, 2013. – 53 с. 

Rips, L. J. Lines of thought: central concepts in cognitive psychol-

ogy / L. J. Rips. – New York ; Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. 

– XXII, 441 p. 

Rüthers, B. Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des 

Rechts / B. Rüthers, Ch. Fischer. – 5. Aufl. – München : Beck, 

2010. – 665 S. 

Издания с четырьмя 

и более авторами 

Закономерности формирования и совершенствования системы 

движений спортсменов (на примере метания копья) / В. А. Бо-

ровая [и др.]. – Гомель : Гомел. гос. ун-т, 2013. – 173 с. 

Инвестиции: системный анализ и управление / К. В. Балдин [и 

др.] ; под ред. К. В. Балдина. – 4-е изд., испр. – М. : Дашков и 

Кº, 2013. – 287 с. 

Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter / F. Petermann [et 

al.]. – Göttingen [etc.] : Hogrefe, 2009. – 150 S. 

Language, society and power: an introduction / L. Thomas [et al.] ; 

ed.: I. Singh, J. S. Peccei. – 2nd ed. – London : Routledge, 2004. – 

XXIV, 239 p. 

Издания 

с коллективным 

 автором 

Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 

2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь 

; редкол.: Л. М. Александрович [и др.]. – Минск : Юнипак, 

2004. – 202 с. 

Сборник правил перевозок и тарифов железнодорожного 

транспорта общего пользования / Белорус. ж. д. ; сост. Е. А. 

Гопова. – Минск : Пересвет, 2013. – 46 с. 

                                                           
1
 Приводится по https://vak.gov.by/bibliographicDescription 

https://vak.gov.by/bibliographicDescription
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Многотомные изда-

ния 

в целом 

  

  

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-

е выд. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і 

інш.]. – Мінск : Соврем. шк. : Экоперспектива, 2007–2011. – 6 

т. 

Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Miz-

rahi. – Oxford : Oxdord Univ. Press, 2011. – 4 vol. 

Отдельные тома в 

многотомном изда-

нии 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багда-

новіч. – 2-е выд. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – Т. 1 : 

Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя 

накіды. – 751 с. 

Вялікае княства Літоўскае : ВКЛ : энцыклапедыя : у 2 т. / 

Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і 

арх. справы ; рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск : Беларус. Энцыкл., 2005–2006. – Т. 1. – 2005. – 

684 с. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і 

інш.]. – Мінск : Соврем. шк. : Экоперспектива, 2007–2011. – Т. 

3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVІІ–XVІІІ стст.) / Ю. 

Бохан [і інш.]. – 2007. – 344 с. ; Т. 6 : Беларусь у 1946–2009 гг. 

/ Н. Васілеўская [і інш.]. – 2011. – 727 с. 

Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Miz-

rahi. – Oxford : Oxdord Univ. Press, 2011. – Vol. 4. – 564 p. 

Сборники статей, 

трудов 

Инновационное развитие общества в условиях интеграции 

правовых систем : сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: Н. 

В. Сильченко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2013. – 454 

с. 

Марксизм: очерки марксистской политической экономии : сб. 

ст. / Междунар. ассоц. политэкономов-марксистов ; под ред. 

А. А. Ковалева, А. П. Проскурина. – М. : Канон+, 2013. – 335 

с. 

Наноструктуры в конденсированных средах : сб. науч. ст. / 

НАН Беларуси, Ин-т тепло- и массообмена ; редкол.: П. А. 

Витязь [и др.]. – Минск : Ин-т тепло- и массообмена, 2013. – 

409 с. 

Общевоинские уставы и Строевой устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации : [сборник]. – М. : За права военно-

служащих, 2008. – 431 с. – (Право в Вооруженных Силах – 

консультант ; вып. 85). 

Российское общество: социологические перспективы : сб. тр. / 

Рос. акад. наук, Ин-т систем. анализа ; редкол.: Б. В. Сазонов 

(отв. ред.) [и др.]. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 342 с. 

Political philosophy in the twenty-first century : essential essays / 

ed.: S. M. Cahn, R. B. Talisse. – Boulder : Westview Press, 2013. 

– VII, 291 p. 
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Материалы конферен-

ций 

Информационные технологии и управление : материалы 49 

науч. конф. аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 6–

10 мая 2013 г. / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлек-

троники ; редкол.: Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск : БГУИР, 

2013. – 103 с. 

Международная научно-техническая конференция «Техника и 

технология защиты окружающей среды», 9–11 октября 2013 г. : 

материалы конф. / Белорус. гос. технол. ун-т ; редкол.: И. М. 

Жарский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГТУ, 2013. – 208 с. 

Методология и принципы ценообразования в строительстве. 

Инновационные технологии в строительной отрасли и их внед-

рение : материалы I Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23–

24 мая 2013 г. / Респ. науч.-техн. центр по ценообразованию в 

стр-ве ; редкол.: Г. А. Пурс [и др.]. – Минск : РНТЦ, 2013. – 153 

с. 

Personal papers in history : papers from the 3rd Intern. conf. on the 

history of rec. a. arch., Boston, 27–29 Sept. 2007 / Univ. of Texas ; 

ed.: B. L. Craig [et al.]. – Austin : Univ. of Texas, 2009. – 155 p. 

Диссертации 

Врублеўскі, Ю. У. Гістарыяграфія гісторыі ўзнікнення і 

развіцця гарадоў на тэрыторыі Беларусі ў IX–XIII стст. : дыс. ... 

канд. гіст. навук : 07.00.09 / Ю. У. Врублеўскі. – Мінск, 2013. – 

148 л. 

Швачкина, М. В. Судебное рассмотрение дел по заявлениям на 

нотариальные действия и отказ в их совершении : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.15 / М. В. Швачкина. – М., 2013. – 221 л. 

Авторефераты 

диссертаций 

Горянов, А. В. Эволюция сельской дворянской усадьбы в кон-

це XVIII – начале XX в.: по материалам усадеб князей Голи-

цыных : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / А. В. Горя-

нов ; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. – М., 2013. – 40 с. 

Сидоров, А. В. Функциональная активность нервных центров 

при объемной передаче сигнала : автореф. дис. ... д-ра биол. 

наук : 03.03.01 ; 03.03.06 / А. В. Сидоров ; Ин-т физиологии 

НАН Беларуси. – Минск, 2013. – 44 с. 

Учебники, учебно-

методические матери-

алы 

 

Агапов, Е. П. Методы исследования в социальной работе : 

учеб. пособие / Е. П. Агапов. – 2-е изд. – М. : Дашков и К° ; Ро-

стов н/Д : Наука-Спектр, 2013. – 223 с. 

Амасович, Н. В. Моя семья : метод. рекомендации / Н. В. Ама-

сович, Т. Г. Завадская. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2013. – 27 

с. 

Хвойницкая, В. Ч. Русский язык : учеб. пособие : в 2 ч. / В. Ч. 

Хвойницкая, А. П. Ланец. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 

2013. – Ч. 2. – 143 с. 

Экономика организации (предприятия) : метод. указания / Ви-

теб. гос. технол. ун-т ; сост.: Л. И. Китаева, В. А. Пожарицкая. – 

Витебск : ВГТУ, 2014. – 57 с. 
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Архивные материа-

лы 

Архив суда Ленинского района г. Минска за 2008 г. – Уго-

ловное дело № 1-485/08 (14). 

Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва 

(БДАМЛІМ). – Ф. 3. Воп. 1. Спр. 97. Арк. 61. 

Государственный архив Гродненской области (ГАГр). – Ф. 

125. Оп. 2. Д. 223–228. 

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 4п. Оп. 

1. Д. 4329. Л. 2. Подлинник. 

Российский государственный архив социально-политической 

истории (РГАСПИ). – Ф. 325. Оп. 2. Д. 26. Л. 11–45. 

Отчеты о НИР 

Состояние и перспективы развития статистики печати Россий-

ской Федерации : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн. па-

лата ; рук. А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М., 

2000. – 250 с. – Инв. № 756600. 

Становление духовно-нравственной культуры младших 

школьников средствами музыкального образования : отчет о 

НИР (заключ.) / Нац. ин-т образования ; рук. М. Б. Горбунов. – 

Минск, 2008. – 162 с. – № ГР 20082850. 

Депонированные 

научные работы 

Кузнецов, Ю. С. Измерение скорости звука в холодильных 

расплавах / Ю. С. Кузнецов, Н. Н. Курбатов, Ю. Ф. Червин-

ский ; Моск. хим.-технол. ун-т. – М., 1982. – 10 с. – Деп. в 

ИНИОН РАН 10.03.2005, № 59159. 

Шибко, Н. Л. Методика обучения русскому языку как ино-

странному [Электронный ресурс] / Н. Л. Шибко ; Белорус. гос. 

ун-т. – Минск, 2011. – 1 электрон. oпт. диск (CD-ROM). – Деп. 

в ГУ «БелИСА» 28.02.2011, № 3-Б2011. 

Обзорная информа-

ция 

Настоящее и будущее осушенных болот Беларуси / В. С. 

Аношко [и др.]. – Минск : Белорус. науч.-исслед. 

центр «Экология», 2005. – 45 с. – (Обзорная информация / М-

во природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Бела-

русь, БелНИЦ «Экология»). 

Каталоги 

Каталог древесных растений основных коллекционных фон-

дов Беларуси / Центр. ботан. сад НАН Беларуси ; сост.: И. М. 

Гаранович [и др.] ; науч. ред. В. В. Титок. – Минск : Право и 

экономика, 2013. – 133 с. 

Сериальные издания 

Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя : матэрыялы IV 

Мiжнар. кангр. беларусiстаў «Беларуская культура ў 

кантэксце культур еўрапейскiх краiн», Мiнск, 6–9 чэрв. 

2005 г. / Міжнар. асац. беларусістаў [і інш.] ; пад рэд. А. 

Мальдзіса, А. Смаленчука. – Мінск : Голас Радзімы, 2006. 

– 359 с. – (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 28). 

Кульпанович, О. А. Благотворительность в медицине Белару-

си XVI в. / О. А. Кульпанович. – Минск : Департамент ис-

полн. наказаний М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2006. – 292 с. 

– (Приложение к научно-практическому и информационному 

бюллетеню «Вестник пенитенциарной медицины» ; № 1) 
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Эрингсон, Л. Тартуский университет в 1905 году / Л. 

Эрингсон ; редкол.: Г. Мосберг (отв. ред.) [и др.]. – Тарту : 

[б. и.], 1957. – 62 с. – (Ученые записки / Тартус. гос. ун-т ; 

вып. 56). 

Нехорошева, Л. Н. Инновационные системы современной 

экономики / Л. И. Нехорошева, Н. И. Богдан. – Минск : 

Белорус. гос. экон. ун-т, 2003. – 209 с. – (Серия «Экономи-

ка» ; вып. 9). 

Lane, T. Rendering the sublime: a reading of Marina Tsvetae-

va's fairy-tale poem «The swain» / T. Lane. – Stockholm : [s. 

n.], 2009. – 147 р. – (Acta Universitatis Stockholmiensis. 

Stockholm studies in Russian literature ; № 41). 

Электронные ресур-

сы локального до-

ступа 

 

Журава, А. С. Электронны трэнажор па беларускай мове. 3 

клас [Электронны рэсурс] / А. С. Журава. – 3-е выд. – Мазыр : 

Содействие, 2013. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

Идеологическая и воспитательная работа в учреждениях выс-

шего образования: традиции и инновации [Электронный ре-

сурс] : материалы заоч. науч.-метод. конф., 15–17 мая 2013 г., 

в рамках XV Респ. выст. науч.-метод. лит., пед. опыта и твор-

чества учащейся молодежи «Я – грамадзянін Беларусі» / Респ. 

ин-т высш. шк. – Минск : РИВШ, 2013. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Сапегиана: книжное собрание рода Сапег [Электронный ре-

сурс] = Сапегіяна: кнігазбор роду Сапегаў / Нац. б-ка Белару-

си, Рос. нац. б-ка ; сост.: Л. Г. Кирюхина, К. В. Суша ; под 

науч. ред. Н. В. Николаева, Т. И. Рощиной. – Минск : Нац. б-

ка Беларуси, 2011. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам 

изд-ва «Большая российская энциклопедия» : в 3 т. – М. : 

Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM) : 

зв., цв. – Т. 1 : Балет. – 1 диск ; Т. 2 : Опера. – 1 диск ; Т. 3 : 

Драма. – 1 диск. 

Электронные ресур-

сы удаленного до-

ступа 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Бела-

русь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by. – Дата доступа: 24.06.2016. 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/. 

– Дата доступа: 24.06.2016. 

Reforming the United Nations for peace and security [Electronic 

resource] : proc. of a workshop to analyze the rep. of the High-

level Panel on Threats, Challenges, a. Change / Yale Center for the 

Study of Globalization. – New Haven : Yale Center for the Study 

of Globalization, 2005. – Mode of access: 

http://www.ycsg.yale.edu/core/forms/Reforming_un.pdf. – Date of 

access: 20.02.2014. 

UNBISnet [Electronic resource] : UN Bibliogr. Inform. System. – 
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Mode of access: http://unbisnet.un.org. – Date of access: 

24.06.2016. 

Изобразительные 

издания 

Маризе, М. А. С праздником 1 мая! [Изоматериал] : [открыт-

ка из фондов Нац. б-ки Беларуси], 1955 г. / М. А. Маризе. – 

Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2010. – 1 л. 

Белорусский государственный театр кукол [Изоматериал] / 

текст: Л. Демкина, Л. Громыко ; фото: П. Гончар [и др.]. – [Б. 

м. : б. и., 2013?]. – [31] с. 

Птицы Беларуси [Изоматериал] = Птушкі Беларусі : [плакат]. 

– Минск : Пачатк. шк., 2013. – 1 л. 

Карты 

Европа [Карты] : [полит.-адм. карта] : полит. устройство на 1 

мая 2013. – 1 : 10 500 000, 105 км в 1 см. – М. : АГТ Геоцентр, 

2013. – 1 к. 

Минск [Карты] : пл. города / сост. и подгот. к печ. Респ. уни-

тар. предприятием «Белкартография» в 2005 г. – Обновлена в 

2012 г. – 1 : 80 000, 800 м в 1 см. – Минск : Белкартография, 

2013. – 1 к.  

Россия, СНГ, Европа + Средняя Азия [Карты] : от Атлантики 

до Тихого океана : атлас автомобил. дорог : новейшая карто-

основа / разраб., компьютер. сост. и подгот. к изд. выполнены 

изд-вом «Меркурий Центр Карта» ; гл. ред. В. Н. Пейхвассер. 

– [Масштабы разные]. – М. : Меркурий Центр Карта ; Минск : 

Букмастер, 2013. – 247 с. 

Нотные издания 

Богатырев, А. В. Шесть романсов на стихи Сергея Есенина 

[Ноты] : для тенора с фортепиано / А. В. Богатырев. – Минск 

: Белорус. гос. акад. музыки, 2013. – 39 с. 

Играем с удовольствием [Ноты] : хиты клас. музыки для 

фортепиано / сост. Н. Сазонова. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. 

– 85 с. 

Аудиоиздания 

Глебов, Е. Маленький принц [Звукозапись] : балет в 2 д. / Е. 

Глебов ; [играет] Симф. оркестр Гостелерадио Белорус. ССР, 

дирижер Б. Райский. – Минск : Медиал, 2010. – 1 зв. диск. 

Видеоиздания 

Музыкальные вечера с Президентским оркестром Республики 

Беларусь [Видеозапись] : концерт / [исполняет] Президент. ор-

кестр Респ. Беларусь, художеств. рук. и гл. дирижер В. Бабари-

кин, солисты: К. Москович, пан-флейта (1–4, 7–14), В. Никит-

ченко, вокал (5, 6). – [Б. м., 2006?]. – 1 DVD video. 

Технические регла-

менты 

О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением : ТР ТС 032/2013 : принят 02.07.2013 : вступ. в силу 

01.02.2014 / Евраз. экон. комис. – Минск : Экономэнерго, 2013. 

– 38 с. 

Технические кодексы 

установившейся прак-

тики 

Здания и сооружения объектов нефтехимической и нефтепере-

рабатывающей промышленности. Противопожарные нормы 

проектирования = Будынкі і збудаванні аб'ектаў нафтахімічнай 

і нафтаперапрацоўчай прамысловасці. Супрацьпажарныя 

нормы праектавання : ТКП 455-2012 (09100). – Введ. 01.04.13 
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(с отменой на территории РБ ВУПП-88). – Минск : Белнефте-

хим, 2013. – 38 с. 

Стандарты 

Промышленные каталоги. Общие требования = Прамысловыя 

каталогі. Агульныя патрабаванні : ГОСТ 7.22-2003. – Взамен 

ГОСТ 7.22-80 ; введ. РБ 01.07.04. – Минск : Белорус. гос. ин-т 

стандартизации и сертификации, 2004. – 3 с. – (Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым 

балкам. Технические условия : СТБ 2135-2010. – Введ. 01.07.11 

(с отменой на территории РБ ГОСТ 24741-81). – Минск : Бело-

рус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2011. – 6 с. 

Руководящие доку-

менты. Технико-

экономические норма-

тивы и нормы 

Государственная система стандартизации Республики Бела-

русь. Порядок проведения экспертизы стандартов : РД РБ 

03180.53–2000 : введ. 01.09.00. – Минск : Госстандарт : Бело-

рус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2000. – 6 с. 

Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на ре-

ставрационно-восстановительные работы по материальным ис-

торико-культурным ценностям. Сб. 115. Реставрационные ра-

боты по озеленению и благоустройству территории, садов, 

парков = Нарматывы расхода рэсурсаў у натуральным 

выражэнні на рэстаўрацыйна-аднаўленчыя работы па 

матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях. Зб. 

115. Рэстаўрацыйныя работы па азеляненню і 

добраўпарадкаванню тэрыторыі садоў, паркаў : НРР 8.03.5115-

2012 : утв. М-вом архитектуры и стр-ва Респ. Беларусь 23.10.11 

: введ. 01.01.12. – Минск : Минстройархитектуры, 2013. – 27 с. 

Авторские свидетель-

ства 

Аспирационный счетчик ионов : а. с. SU 935780 / Б. Н. 

Блинов, А. В. Шолух. – Опубл. 15.06.1982. 

Полезные модели 

Унифицированный тренажер летных экипажей летательных 

аппаратов : полез. модель RU 14689 / М. С. Данилов, Ю. А. Ко-

сарев, В. Ю. Луканичев, М. М. Сильвестров, В. В. Сомик. – 

Опубл. 10.08.2000. 

Mammary gland healing film [Electonic resource] : utility model 

CN 202876089 / Geng Longlin, Geng Biao, Jiang Jian. – Publ. date 

17.04.2013. – Mode of access: 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocume

nt?CC=CN&NR=202876089U&KC=U&FT=D&ND=3&date=201

30417&DB=EPODOC&locale=ru_ru. – Date of access: 

03.02.2016. 

Заявки на изобретение 

Устройство для вычисления полиномиальных симметрических 

булевых функций : заявка BY 20120452 / В. П. Супрун. – 

Опубл. 30.10.2012. 

Apparatus and methods for performing electrotherapy [Electronic 

resource] : application WO 2013075062 / J. Biondo, S. Kaye, D. 

Walsh, B. Kaye, D. Ashraf. – Publ. date 23.05.2013. – Mode of ac-

cess: 
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https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013075

062&redirectedID=true. – Date of access: 03.02.2016. 

Патенты на изобрете-

ние 

Способ определения содержания белка в семенах льна маслич-

ного : пат. BY 13275 / В. В. Титок, Л. В. Хотылева, Л. В. Корень, 

С. И. Вакула, В. Н. Леонтьев, Л. М. Шостак. – Опубл. 

30.06.2010. 

Ceramic substrate and method for the production thereof [Electronic 

resource] : pat. US 7160406 / C. Hoffmann, K.-D. Aichholzer. – 

Publ. date 09.01.2007. – Mode of access: 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-

Par-

ser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml

%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7160406.PN.&OS

=PN/7160406&RS=PN/7160406. – Date of access: 03.02.2016. 

Препринты 

Велесницкий, В. Ф. Конечные группы с заданными свойствами 

критических подгрупп / В. Ф. Велесницкий, В. Н. Семенчук. – 

Гомель : ГГУ, 2013. – 15 с. – (Препринт / Гомел. гос. ун-т ; № 2). 

Картографирование структур белков и нуклеиновых кислот / И. 

В. Бедняков [и др.]. – Дубна : ОИЯИ, 2013. – 11 с. – (Препринт 

/ Объед. ин-т ядер. исслед. ; Р10-2012-138). 

Промышленные ката-

логи, 

прейскуранты 

Открытое акционерное общество «Экзон» = Open joint-stock 

company «Ekzon» : кат. продукции. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 142 с. 

Сухие строительные смеси : [пром. кат. / ПТ ООО] Тайфун. – 

[Б. м. : б. и., б. г.]. – 179 с. : цв. ил. 

Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные : утв. 

Госкомцен Рос. Федерации 12.08.80 ; введ. в действие 

01.01.82. – М. : Прейскурантиздат, 1981. – 60 с. 

 

2. Примеры описания составных частей документов 

 

Составные части 

книг 

Абросимова, М. А. Направления автоматизации / М. А. Абросимова // 

Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении : учеб. пособие / М. А. Абросимова. – 2-е изд., стер. – М., 

2013. – С. 44–46. 

Бек, У. Перспектива космополитизма: социология второй эпохи модерни-

ти / У. Бек // Информационное общество: экономика, власть, культура : 

хрестоматия : в 2 т. / Новосиб. гос. техн. ун-т ; сост.: В. И. Игнатьев, Е. А. 

Салихова. – Новосибирск, 2004. – Т. 2. – С. 5–36. 

Главы из книг 

Борхард, Ю. Восстановление производства / Ю. Борхард // Накопление 

капитала : пер. с нем. / Ю. Борхард ; под ред. Г. Б. Гермаидзе. – Изд. 2-е. – 

М., 2013. – Гл. 9. – С. 253–271. 

Лемешевский, И. М. Экономическая безопасность Беларуси / И. М. Ле-

мешевский // Национальная экономика Беларуси: основы стратегии раз-

вития : курс лекций / И. М. Лемешевский. – Минск, 2012. – Гл. 18. – С. 

523–540. 
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Сверхтвердые композиционные материалы на основе наноалмазов // 

Наноалмазы детонационного синтеза: получение и применение / П. А. 

Витязь [и др.] ; под общ. ред. П. А. Витязя. – Минск, 2013. – Гл. 2. – С. 

25–103. 

Отдельные про-

изведения в со-

браниях сочине-

ний, избранных 

произведениях 

Белинский, В. Г. Рассуждение / В. Г. Белинский // Полн. собр. соч. : в 13 т. 

– М., 1953. – Т. 1 : Статьи и рецензии. Художественные произведения, 

1829–1835. – С. 15–17. 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв. : у 23 т. – Мінск, 2003. – 

Т. 1. – С. 382–383. 

Гринцер, П. А. Древнеиндийский эпос / П. А. Гринцер // Избр. произведе-

ния : в 2 т. – М., 2008. – Т. 1. – С. 110–146. 

Статьи из сбор-

ников 

Божанов, П. В. Направления развития транспортного комплекса Беларуси 

/ П. В. Божанов // Современные концепции развития транспорта и логи-

стики в Республике Беларусь : сб. ст. / Ин-т бизнеса и менеджмента тех-

нологий Белорус. гос. ун-та ; сост.: В. В. Апанасович, А. Д. Молокович. – 

Минск, 2014. – С. 56–64. 

Пухнарэвіч, Т. Індустрыяльны турызм у Беларусі / Т. Пухнарэвіч // Гу-

манітарызацыя і культура : зб. студэнц. навук. пр. / Брэсц. дзярж. ун-т ; 

рэдкал.: У. П. Люкевіч (старш.) [і інш.]. – Брэст, 2013. – С. 9–11. 

Шаўроў, С. Рэформа зямельнага адміністравання ў Беларусі / С. Шаўроў // 

На шляху да эканамічнага росту: патэнцыял развіцця рынкавых інстыту-

таў у Беларусі : зб. арт. / рэд.-склад. У. Валетка. – Мінск, 2013. – С. 213–

234. 

Crane, M. T. Analogy, metaphor, and the new science / M. T. Crane // Intro-

duction to cognitive cultural studies / ed. L. Zunshine. – Baltimore, 2010. – P. 

103–114. 

Статьи из мате-

риалов конфе-

ренций, семина-

ров, тезисов до-

кладов 

Лукашевич, М. М. Текстурный анализ. Алгоритм вычисления текстурных 

признаков / М. М. Лукашевич // Компьютерные системы и сети : материа-

лы 48 науч. конф. аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 7–11 мая 

2012 г. / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. 

А. Прытков (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 12. 

Мойсак, О. И. Концепции логистики в управлении материальными пото-

ками / О. И. Мойсак // Наука – образованию, производству, экономике : 

материалы Девятой междунар. науч.-техн. конф., Минск, 27–29 янв. 2011 

г. : в 4 т. / Белорус. нац. техн. ун-т ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Рома-

нюк, А. С. Калиниченко. – Минск, 2011. – Т. 2. – С. 278. 

Семин, А. А. Проблемы квалификации преступлений с административной 

преюдицией / А. А. Семин // Проблемы борьбы с преступностью и подго-

товки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь : между-

нар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню белорус. науки, Минск, 25 янв. 2008 

г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; ред.: Н. И. Минич [и 

др.]. – Минск, 2008. – С. 263–264. 

Статьи из 

справочных из-

Аляхновіч, М. М. Электронны мікраскоп / М. М. Аляхновіч // Беларуская 

энцыклапедыя : у 18 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і 

інш.]. – Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100. 
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даний Багадзяж, М. К. Радзівіл Альбрыхт Станіслаў / М. К. Багадзяж 

// Мысліцелі і асветнікі Беларусі, Х–ХІХ стагоддзі : энцыкл. давед. / 

склад. Г. А. Маслыка ; гал. рэд. Б. І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 277. 

Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360. 

Водовозов, В. Социалистические партии / В. Водовозов // Энциклопеди-

ческий словарь : [в 86 т.] / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон ; под ред. К. 

К. Арсеньева, О. О. Петрушевского. – СПб., 1900. – Т. 31 (61). – С. 35–62. 

Статьи из жур-

налов 

Валатоўская, Н. А. Традыцыйны і сучасны вясельны абрад беларусаў і 

ўкраінцаў: агульнае і рознае ў сямейнай абраднасці славянскіх народаў / 

Н. А. Валатоўская // Нар. асвета. – 2013. – № 5. – С. 88–91. 

Влияние магнитного поля на скорость ионной компоненты пучка частиц, 

образующихся при наносекундном вакуумном перекрытии диэлектриков / 

А. С. Гилев [и др.] // Изв. вузов. Физика. – 2012. – Т. 55, № 6. – С. 3–6. 

Полоник, С. С. Теоретико-методологические основы обеспечения внеш-

неэкономической безопасности Республики Беларусь в условиях усиле-

ния международной конкуренции / С. С. Полоник, Э. В. Хоробрых, А. А. 

Литвинчук // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. D, Экон. и юрид. науки. – 

2013. – № 5. – С. 7–16. 

Lind, H. Raman spectroscopy of thin-film silicon on woven polyester / H. Lind, 

J. Wilson, R. Mather // Physica Status Solidi. A. – 2011. – Vol. 208, № 12. – P. 

2765–2771. 

Steger, D. P. The future of the WTO: the case for institutional reform / D. P. 

Steger // J. of the Intern. Econ. Law. – 2009. – Vol. 12, iss. 4. – P. 803–833. 

Статьи из газет 

Дубаневич, Л. Партизанский десант в Германию : [о комиссаре партизан. 

отряда А. Андрееве] / Л. Дубаневич // Белорус. лес. газ. – 2014. – 13 февр. 

– С. 10. 

«Нацыянальную культуру нельга разумець спрошчана» : [Указам Кіраўн. 

дзяржавы А. Лукашэнкі прысуджаны пяць прэмій «За духоўнае адрадж-

энне»] / паводле паведамл. прэс-службы Прэзідэнта Рэсп. Беларусь // 

Культура. – 2014. – 11 студз. – С. 1, 2. 

Статьи из 

продолжающих-

ся изданий 

Давидович, А. Л. О современных подходах к определению качества до-

школьного образования / А. Л. Давидович // Зб. навук. пр. / Акад. пасля-

дыплом. адукацыi. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 210–219. 

Ерицов, А. М. Глобальные природные пожары / А. М. Ерицов // Сб. науч. 

тр. / НАН Беларуси, Ин-т леса. – Гомель, 2013. – Вып. 73 : Проблемы ле-

соведения и лесоводства. – С. 512–518. 

Сільчанка, М. У. Праблемы тэорыі крыніц беларускага права / М. У. 

Сільчанка // Право и демократия : сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т. – 

Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 5–14. 

Рецензии 

Грачыха, Т. А. [Рэцэнзія] / Т. А. Грачыха // Весн. Віцеб. дзярж. ун-та. – 

2013. – № 1. – С. 127–128. – Рэц. на кн.: Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны 

: у 2 ч. / Віцеб. дзярж. ун-т ; склад.: Л. І. Злобін [і інш.]. – Віцебск : ВДУ, 

2012–2014. – Ч. 1. – 2012. – 303 с. 

Левяш, И. Интересы и ценности Беларуси / И. Левяш // Беларус. думка. – 

2009. – № 11. – С. 65–69. – Рец. на кн.: Мельник, В. А. Основы идеологии 



60 

белорусского государства : пособие / В. А. Мельник. – Минск : Выш. шк., 

2009. – 416 с. 

Составные части 

архивных мате-

риалов 

Об усилении использования научно-технических методов и средств в 

борьбе с преступностью : приказ М-ва внутр. дел СССР, 26 окт. 1948 

г., № 454 // Архив Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь. – Ф. 51. Оп. 3. Д. 14. Л. 236. 

Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Ф. 454. Оп. 3. Д. 

21. Л. 18–19. 

Циркуляр Гомельского уездного комитета РКП(б) волостным 

партийным ячейкам уезда «О сектах» // Государственный архив 

общественных объединений Гомельской области (ГАООГо). – Ф. 2. 

Оп. 1. Д. 38. Л. 53–53об. Подлинник. 

Составные части 

CD, DVD-ROM 

Введенский, Л. И. Судьбы философии в России [Электронный ресурс] / Л. 

И. Введенский // История философии : собр. тр. крупнейших философов 

по истории философии. – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Кирюхина, Л. Г. Национальная библиотека Беларуси как координацион-

ный и методический центр [Электронный ресурс] / Л. Г. Кирюхина, Л. А. 

Демешко // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. : зб. арт. / Нац. б-ка 

Беларусі ; склад. В. А. Рынкевіч ; рэд.: М. Г. Алейнік, А. Я. Іванова. – 

Мінск, 2008. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

Составные части 

электронных ре-

сурсов 

удаленного до-

ступа 

Жданухин, Д. Ю. Коллекторские агентства: основные черты деятельности, ис-

тория появления и зарубежный опыт [Электронный ресурс] / Д. Ю. Жданухин 

// Юридическая Россия : Федер. правовой портал. – Режим доступа: 

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1233648. – Дата доступа: 22.06.2016. 

Загорец, В. Демографический переход: понятие, этапы и социально-

экономическое значение [Электронный ресурс] / В. Загорец // Журн. меж-

дунар. права и междунар. отношений. – 2013. – № 1. – Режим досту-

па: http://www.evolutio.info/images/journal/2013_1/2013_1_zaharets.pdf. – 

Дата доступа: 22.06.2016. 

О демографической ситуации в январе – июне 2016 г. [Электронный ре-

сурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 

Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/novosti-i-

meropriyatiya/novosti/o_demograficheskoy_situatsii_v_yanvare_iyune_2016_

g/. – Дата доступа: 29.07.2016. 

World heritage list [Electronic resource] // UNESCO, World Heritage Centre. – 

Mode of access: http://whc.unesco.org/en/list. – Date of access: 20.06.2016. 

 

 3. Примеры описания официальных документов 

  

Конституции 

Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. – 62 с. 

Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 

12 дек. 1993 г. : офиц. текст : с изм. от 30 дек. 2008 г. – М. : Айрис-
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пресс, 2013. – 63 с. 

  

Кодексы 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : 7 марта 2001 г., № 24-ФЗ : принят Гос. 

Думой 7 февр. 2001 г. : одобр. Советом Федерации 22 февр. 2001 

г. : в ред. Федер. закона от 09.03.2016 г. // КонсультантПлюс. Рос-

сия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2016. 

Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : 23 

июля 2008 г., № 425-З : принят Палатой представителей 17 июня 

2008 г. : одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2016. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонару-

шениях : 21 апр. 2003 г. № 194-З : принят Палатой представителей 

17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : в Кодекс с 28 

апр. 2015 г. изм. и доп. не вносились. – Минск : Амалфея, 2015. – 

419 с. 

  

Декреты, Указы 

  

  

  

  

О Парке высоких технологий [Электронный ресурс] : Декрет Пре-

зидента Респ. Беларусь, 22 сент. 2005 г., № 12 : в ред. Декрета 

Президента Респ. Беларусь от 03.11.2014 г. // ЭТА-

ЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр право-

вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

О конфискации всего имущества Сестрорецкого металличе-

ского завода : Декрет Совета нар. комиссаров РСФСР, 12 

янв. 1918 г. // Собр. узаконений и распоряжений Рабочего и 

Крестьян. Правительства. – 1918. – № 16. – Ст. 235. 

Об утверждении Директивы о стиле и методах работы Совета 

Министров Республики Беларусь по решению вопросов социаль-

но-экономического развития страны : Указ Президента Респ. Бе-

ларусь, 14 янв. 2000 г., № 18 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2000. – № 8. – 1/931. 

Законы 

Аб ратыфiкацыi Пагаднення памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i 

Урадам Кiтайскай Народнай Рэспублiкi аб паветраных 

зносiнах : Закон Рэсп. Беларусь, 26 лют. 1997 г., № 22-З // Веда-

масцi Нац. сходу Рэсп. Беларусь. – 1997. – № 16. – Арт. 297–298. 

Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-

ции [Электронный ресурс] : Федер. конституц. закон, 26 февр. 

1997 г., № 1-ФКЗ : в ред. Федер. конституц. закона от 31.01.2016 

г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 

2016. 

О защите прав потребителей : Закон Респ. Беларусь от 9 янв. 2002 

г. № 90-З : в ред. от 8 июля 2008 г. № 366-З : с изм. и доп. от 2 мая 

2012 г. № 353-З. – Минск : Амалфея, 2013. – 59 с. 

Постановления 

Дело «Михаил Гришин (Mikhail Grishin) против Российской Фе-

дерации» : постановление Европ. суда по правам человека, 24 

июля 2012 г. // Бюл. Европ. суда по правам человека : рос. изд. – 

2013. – № 8. – С. 9, 89–113. 
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О принятии в собственность Республики Беларусь имущества 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 18 февр. 2014 г., № 137 // Национальный правовой Ин-

тернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21400137&p1=1&p5=0. 

– Дата доступа: 22.06.2016. 

Об утверждении основных показателей развития лесного хозяй-

ства на 2014 год [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 24 дек. 2013 г., № 1124 // ЭТА-

ЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр право-

вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

Об утверждении Устава о дисциплине работников системы Госа-

томэнергонадзора СССР : постановление Совета Министров 

СССР, 18 нояб. 1987 г., № 1299 // Собр. постановлений Прави-

тельства СССР. Отд. первый. – 1988. – № 2. – Ст. 3. 

  

Конвенции, договоры, 

соглашения, концепции 

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах меж-

дународной купли-продажи товаров [Электронный ресурс] : [за-

ключена в г. Вене 11.04.1980 г.] // КонсультантПлюс. Россия / 

ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2016. 

Международная конвенция об охране нематериального культур-

ного наследия : основ. тексты / Орг. Объед. Наций по вопр. обра-

зования, науки и культуры. – Париж : ЮНЕСКО, 2011. – VII, 103 

с. 

Договор о нераспространении ядерного оружия [Электронный ре-

сурс] : одобр. резолюцией 2373 (XII) Генер. Ассамблеи, 12 июня 

1968 г. // Организация Объединенных Наций. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml. – 

Дата доступа: 05.07.2016.  

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Пра-

вительством Итальянской Республики о сотрудничестве в области 

образования [Электронный ресурс] : [заключено в г. Триесте 

10.06.2011 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

Концепция качества образования столичного региона на 2014–2018 

годы (проект) / Ком. по образованию Мингорисполкома, Мин. гор. 

ин-т развития образования. – Минск : [б. и.], 2013. – 26 с. 

Приказы, решения, рас-

поряжения 

О ведении государственной статистики в 2016 году [Электронный 

ресурс] : приказ Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 17 дек. 2015 г., № 

367 // Национальный статистический комитет Республики Бела-

русь. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/upload-

belstat/upload-belstat-pdf/prikaz-o_vedenii_sttatistiki_22_2_2016.pdf. 

– Дата доступа: 22.06.2016. 

О признании утратившими силу некоторых решений Минского 

областного исполнительного комитета [Электронный ресурс] : 

решение Мин. обл. исполн. ком., 11 нояб. 2011 г., № 1571 // ЭТА-

ЛОН. Решения органов местного управления и самоуправления / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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О сроках исполнения документов [Электронный ресурс] : распо-

ряжение Гос. ком. по стандартизации, метрологии и сертифика-

ции Респ. Беларусь, 19 сент. 1997 г., № 12р // КонсультантПлюс. 

Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016. 

Положения 

Типовое положение о мобилизационных структурах [Электрон-

ный ресурс] : утв. постановлением Правительства Респ. Таджики-

стан, 30 марта 2013 г., № 145 // Законодательство стран СНГ / 

ООО «СоюзПравоИнформ». – Режим доступа: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=60039. – Дата доступа: 

21.06.2016. 

Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений 

и отмены технического регламента Таможенного союза [Элек-

тронный ресурс] : [принято в г. Санкт-Петербурге 20.06.2012 г.] // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

Послания, письма 

Лукашенко, А. Г. Обновление страны – путь к успеху и процветанию 

: послание Президента белорус. народу и Нац. собр., 19 апр. 2013 г. / 

А. Г. Лукашенко // Совет. Белоруссия. – 2013. – 20 апр. – С. 1–7. 

О применении положений Указа Президента Республики Бела-

русь [Электронный ресурс] : письмо М-ва по налогам и сборам 

Респ. Беларусь, 20 нояб. 2013 г., № 2-2-12/422 // Консультант-

Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

Инструктивно- 

нормативные докумен-

ты 

  

Инструкция по делопроизводству в государственных органах, 

иных организациях : утв. М-вом юстиции Респ. Беларусь 19.01.09 

: по состоянию на 22 апр. 2013 г. – Минск : Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь, 2013. – 109 с. 

Инструкция по определению энтомологических показателей эпи-

демического сезона малярии : утв. М-вом здравоохранения Респ. 

Беларусь 02.05.13. – Минск : Респ. центр гигиены, эпидемиологии 

и обществ. здоровья, 2013. – 15 с. 

Комментарии 

к нормативно- 

правовым актам 

Воробей, Г. А. Комментарий к изменениям и дополнениям, вне-

сенным в Бюджетный кодекс Республики Беларусь Законом Рес-

публики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 175-З / Г. А. Воробей. – 

Минск : Амалфея, 2012. – 96 с. 

Привалов, И. Комментарий к постановлению Министерства фи-

нансов Республики Беларусь от 6 мая 2013 г. № 27 / И. Привалов 

// Консультант бухгалтера. – 2013. – № 9. – С. 17–23. 

Чернюк, А. А. Предоставление гражданам жилого помещения в 

общежитии государственного учреждения образования и возме-

щение обучающимся расходов по найму жилья [Электронный ре-

сурс] : [по состоянию на 15.10.2013 г.] / А. А. Чернюк // Консуль-

тантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Требования к аннотации 
 

 

Название файла должно содержать фамилию автора (магистранта) и 

указание resume. Фамилия пишется латинскими буквами в соответствии с 

паспортными данными. 

Например: Ivanov_resume.pdf. 

Аннотация пишется на русском и английском языке 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Название работы: аннотация к магистерской диссертации / ФИО полно-

стью; факультет, кафедра; науч. рук. инициалы и фамилия. 

Объект исследования –  

Предмет исследования –  

Цель исследования –  

Основные результаты. (до 1000 знаков с пробелами).  

Ключевые слова:  
 


