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Об изменении Положения о магистерской диссертации выпускника
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Уральская государственная юридическая академия»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести следующие изменения в Положение о магистерской диссертации выпускника
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Уральская
государственная юридическая академия» от 16 января 2013 года:
1.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о магистерской
диссертации выпускника УрГЮУ».
1.2. В тексте Положения заменить слово «Академия» и производные от него слова на слово
«Университет» и производные от него.
1.3. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Магистранту назначается научный руководитель руководителем магистерской
программы с учетом научных предпочтений обучающегося. Научный руководитель и тема
магистерской диссертации утверждаются до 15 сентября первого года обучения для магистрантов
очной формы обучения, до 15 ноября первого года обучения для магистрантов заочной формы
обучения. Копия первой страницы индивидуального плана работы магистранта с записями об
утверждении научного руководителя и темы магистерской диссертации сдается обучающимся в
учебное подразделение не позднее 20 сентября первого года обучения для магистрантов очной
формы обучения, до 20 ноября первого года обучения для магистрантов заочной формы обучения.
Магистранты не выполнившие данное требование, считаются приступившими к выполнению
научно-исследовательской работы и не допускаются до сдачи зачетов и экзаменов.
Руководители магистерских программ ежегодно утверждают перечень научных
руководителей и примерный перечень тем магистерских диссертаций, которые доводят до
сведения магистрантов. На соответствующей кафедре в обязательном порядке должна храниться и
предоставляться по просьбе магистранта информация о контактах с помощью которых магистрант
может связываться со своим научным руководителем (адрес электронной почты, номер телефона с
согласия научного руководителя).».
1.4. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Не позднее 25 декабря первого года обучения магистрант должен представить научному
руководителю и согласовать с ним план магистерской диссертации и примерный
библиографический список. Отметка о выполнении данного требования проставляется научным
руководителем в отчете о научно-исследовательской работе магистранта, являющегося составной
частью индивидуального плана работы магистранта.».
1.5. Пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Магистерская диссертация подготавливается в следующие сроки:

- представление на проверку научному руководителю первой главы магистерской
диссертации – до 15 мая первого года обучения (с проставлением отметки («зачтено») в
индивидуальном плане работы магистранта, в случае отсутствия отметки магистрант не
допускается до летней экзаменационной сессии первого курса, как не выполнивший учебный план
в части научно-исследовательской работы и не получивший зачет);
- представление на проверку научному руководителю полной первой версии (черновика)
магистерской диссертации – до 15 декабря второго года обучения (с проставлением отметки
(«зачтено») в индивидуальном плане работы магистранта, в случае отсутствия магистрант не
допускается до зимней экзаменационной сессии второго курса, как не выполнивший учебный план
в части научно-исследовательской работы и не получивший зачет);
- представление научному руководителю доработанной версии магистерской диссертации
(финальная версия после всех исправлений и доработок) – до 15 апреля второго года обучения;
- представление финальной версии магистерской диссертации, отзыва и рецензии в деканат
института или факультета – до 15 мая второго года обучения.».
2. Ввести в действие настоящий приказ с 1 сентября 2017 года и распространить его действие
на всех магистрантов (1 и 2 курсов).
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