
Приложение 1 

к Положению о  

 подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы  студентов, 

обучающихся по направлению 

подготовки 

 магистров в СПб НИУ ВШЭ 

 

Перечень и контрольные сроки исполнения основных этапов организации,  

подготовки и защиты магистерской диссертации по очно-заочной форме обучения 

МП «Управление образованием» 

№ 

п/п 

Этап подготовки  

магистерской диссертации 

 

Ответственный(ые)  

за этап подготовки 

магистерской 

диссертации 

Сроки исполнения 

Второй год обучения  

1 

Разработка тем 
магистерских диссертаций, 

планирование закрепления 

тем за научными 

руководителями 

Кафедра (состав ППС 

магистерской программы)   

Не позднее 25 декабря  

текущего года обучения  

2 

Формирование списка тем,  

доведение тем до сведения 

студентов, выбор 

студентами темы  

диссертации и научного 

руководителя. Заявления от 

студентов  о выбранных 

темах     

Координатор МП   Не позднее 20 января  

 текущего года обучения 

3 

Приказ о закреплении тем 

за магистрантами  и 

назначении научных 

руководителей, 

консультантов, сроках 

сдачи магистерских 

диссертаций и днях защиты
1
 

Координатор программы 

Декан факультета 

Не позднее 1 февраля  

текущего учебного года 

 

4 
Презентация первого 

варианта синопсиса МД 

Магистрант 2 года 

обучения/ 

Научные руководители 

МД
2
 

Не позднее 1 апреля 

текущего учебного года  

5 

Доработка Синопсиса по 

замечаниям, размещение в  

LMS 

Магистрант 2 года 

обучения 

 

До 15 апреля текущего 

учебного года 

                                                           
1
  защита диссертаций предположительно 20 и 21 декабря 2013 года для магистрантов   набора 

2011 года 
2
 МД- магистерская диссертация 



№ 

п/п 

Этап подготовки  

магистерской диссертации 

 

Ответственный(ые)  

за этап подготовки 

магистерской 

диссертации 

Сроки исполнения 

8 

Защита проекта 

диссертации, 

 Презентация эмпирической 

(проектной) части   

Магистрант 2 года 

обучения 

 

До 1 июня текущего 

учебного года 

Третий год обучения  

9 
Открытая защита – 

презентация  полного 

текста диссертации   

Магистрант /научный 

руководитель/консультант 

 До 10 октября текущего 

учебного года  в малых  

диссертационных группах  

10 

Изменение  

корректировка)  темы 
магистерской диссертации 

(в виде заявления) 

Магистрант 

 

Не позднее, чем за два 

месяца до даты защиты  
(согласно приказу п.5 

настоящего Перечня) 

11 

Приказ о назначении 

рецензентов магистерских 

диссертаций 

Координатор программы 

Декан факультета 

Не позднее, чем за два 

месяца до даты защиты  
(согласно приказу п.5 

настоящего Перечня) 

12 Предзащита диссертации 
Магистранта /науч. рук-

ль /консультант 

До 15 ноября текущего 

учебного года  в малых  

диссертационных группах 

13 

Представление 

окончательного варианта 
магистерской диссертации 

научному руководителю 

Магистрант  

Не менее чем за три 

недели до защиты 
(согласно приказу п.5 

настоящего Перечня) 

14 
Отзыв научного 

руководителя 

 

Научный руководитель 

МД 

В недельный срок  

после получения 

окончательного варианта 

магистерской диссертации 

от студента 

15 

Представление 

законченной и 

оформленной 

магистерской диссертации 

с отзывом научного 

руководителя на кафедру/ 

в учебную часть 

структурного 

подразделения   

Магистрант /научный 

руководитель МД 

Не позднее,  

чем за две недели   

до даты защиты  
(согласно приказу п.5 

настоящего Перечня) 

( в проекте –до 5 декабря)  

16 

Направление 

магистерской диссертации 

на рецензирование 
(магистерская диссертация 

подлежит обязательному 

рецензированию). 

Координатор программы/ 

Научный руководитель 

программы  

Не позднее,  

чем за 10 дней
3
   

до даты защиты  
(согласно приказу п.5 

настоящего Перечня) 

                                                           
3
 Расчет на календарные дни  



№ 

п/п 

Этап подготовки  

магистерской диссертации 

 

Ответственный(ые)  

за этап подготовки 

магистерской 

диссертации 

Сроки исполнения 

17 
Рецензирование 

магистерской диссертации 
Рецензенты  

Не позднее, чем за неделю   

до даты защиты  
(согласно приказу п.5 

настоящего Перечня) 

18 
Копия письменного 

отзыва рецензента 
вручается студенту 

Координатор программы  

Не позднее, чем за 3 

календарных дня  

до даты защиты  

(согласно приказу п.5 

настоящего Перечня) 

19 

Представление 

магистерской диссертации 

с письменными отзывами 

научного руководителя и 

рецензента  

в ГАК 

Координатор программы 

Не позднее, чем за 5 дней   

до даты защиты  

(согласно приказу п.5 

настоящего Перечня) 

20 
Защита 

магистерской диссертации 

Магистрант / 

ГАК/научный 

руководитель МД 

дата защиты  

(согласно приказу п.5 

настоящего Перечня) 

 

 

Групповая работа диссертационных групп 2 курса на 2012-2013 уч.год 

30 марта  -  с 10.00 до 14.40 (6 ч.) 

20 апреля - с 10.00 до  12.50 (4 ч.) 

25 мая - с 15.00 до 17.50 (4 ч.) 

Всего: 14 часов 


