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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О науке и
государственной научно-технической политике» о 23.08.96 № 127_ФЗ, Уставом и Положением о
магистерской подготовке Бурятского государственного университета (БГУ).
2. Основные задачи
2.1. Целью Конкурса является совершенствование учебной и научной работы магистрантов
второго года обучения, повышение уровня их профессиональной подготовки для занятия
исследовательской деятельностью в области естественных и гуманитарных наук.
2.2. Основные задачи проведения Конкурса:
• комплексная оценка уровня профессиональной подготовки выпускников;
• выявление талантливых молодых специалистов и их профессиональная поддержка;
• развитие инициативности, стимулирование научного творчества магистрантов при выполнении
научных работ;
• подготовка рекомендаций по совершенствованию выполнения научно-исследовательских работ.
2.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке.
3. Организация конкурса.
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исследовательской работе, начальник учебно-методического управления, начальник научноисследовательской части, начальник и старший методист отдела контроля качества и менеджмента
образования Бурятского государственного университета.
3.3.Оргкомитет Конкурса:
• определяет порядок и сроки проведения Конкурса;
• формирует жюри;
• обеспечивает рассылку информационных писем участникам;

• получает и регистрирует поступающие на Конкурс работы, осуществляет их соответствие
установленным требованиям;
• обеспечивает публикацию решений Оргкомитета по итогам его работы;
• передает рекомендации по совершенствованию учебного процесса институтам и факультетам.
3.4. Жюри Конкурса принимает решение о победителях конкурса.
3.5. Присуждаются 1 первое место, 1 второе место, 1 третье место по каждому направлению.
Могут быть выделены отдельные номинации за важное практическое применение, за лучшую
теоретическую работу; они могут присуждаться одновременно с дипломом лауреата.
3.6. Институты и факультеты - участники Конкурса назначают свои конкурсные комиссии для
представления заявки об участниках от факультета и их количестве.
4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 20 февраля по 20 апреля текущего учебного года.
4.2. Конкурс проводится в два тура:
• первый тур - отбор институтами и факультетами

на Конкурс работ до 5 марта текущего

учебного года;
• второй тур - жюри Конкурса на основе анализа магистерских диссертаций, отобранных
институтами и факультетами, определяет призеров Конкурса до 15 апреля текущего учебного года.
4.3.Тезисы лучших магистерских диссертаций будут опубликованы в специальном сборнике и
могут быть рекомендованы к публикации в других изданиях.
4.4. Дипломы и премии выдаются лауреатам после сдачи ими тезисов магистерской диссертации
для публикации в установленный срок.
4.5.Тезисы работ в печатном и электронном вариантах с подписью магистранта и научного
руководителя должны быть сданы в отдел контроля качества и менеджмента образования до 22
апреля текущего учебного года.
5. Требования к конкурсным работам.
5.1. При выдвижении диссертаций магистрантов для участия во втором туре конкурса БГУ институт
или факультет направляет конверт форматом А4 (21x29,7 мм) на котором указываются:
• название работы, год написания;
• сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, факультет, курс, группа);
• сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, факультет, кафедра, ученые степень,
звание, должность);
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• ксерокопии статей с приложением ксерокопии титульного листа, авторские свидетельства,
документация о внедрении результатов исследований и другие материалы;
• выписка из решения факультетской комиссии по первому туру конкурса, подписанная деканом
(директором);
• электронная версия тезисов (для публикации объем не должен превышать 3 страниц),
выполненная в редакторе Word.
5.3. На титульном листе необходимо указать:
• Название работы;
• Фамилия, имя, отчество автора;
• Фамилия, имя, отчество научного руководителя;
• Координаты для связи (адрес, телефон, факс, E-mail).
5.4. Автореферат магистерской диссертации должны включать следующие разделы:
• Содержание (наименование разделов с указанием страниц);
• Введение (обоснование актуальности темы, формулировка проблемы, цели и задачи);
• Основная часть – работа может состоять из глав, поделенных на параграфы, либо только из
параграфов;
• Заключение (обобщение основных разделов работы, выводов и рекомендаций).
• Библиография;
• Приложения (графики, таблицы, рисунки).
• Работа должна быть напечатана шрифтом Times New Roman 12, через 1,5 интервала.
Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть также выполнен в формате А4.
• Объем не превышает 15 страниц.
5.5. Конкурсная работа должна быть подписана

автором на последней странице после списка

литературы.
5.6. Работа, подаваемая на конкурс, должна представлять собой самостоятельное исследование, в
котором на основании авторских разработок или авторского обобщения научно-практической

информации решены задачи, имеющие важное значение для той области знаний, в которой
выполнена работа.
Структура работы должна в целом соответствовать положению о порядке подготовки и защите
магистерских диссертаций в Бурятском государственном университете.
5.7. Работы, полученные после вышеуказанного срока или не соответствующие условиям конкурса, к
участию в конкурсе не принимаются.
6. Заключительное положение
Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с
федеральными нормативными актами, регламентирующими порядок подготовки и защиты
магистерских
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Университета, согласовываются с проректором по учебной работе и утверждаются ректором БГУ.
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