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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет требования к содержанию, объему, 

структуре магистерской диссертации и ее защите. 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

- действующим законодательством Российской Федерации в области обра-

зования; 

- нормативными документами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, регламентирующими образовательную деятельность по програм-

мам магистратуры; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высше-

го образования (ФГОС ВО); 

- Уставом, локальными нормативными и организационными актами ДГТУ. 

1.3 Магистерская диссертация представляет собой вид выпускной квалифика-

ционной работы, которая является самостоятельным научным исследованием, вы-

полняемым под руководством научного руководителя (доктора или кандидата наук) 

по материалам, собранным за период обучения и выполнения научно-

исследовательской работы. 

1.4 Магистерская диссертация должна показывать насколько полно отражены 

и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна, 

актуальность и значимость.  

Результаты магистерской диссертации должны свидетельствовать о наличии у 

ее автора соответствующих компетенций в избранной области профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической, про-

ектной, педагогической и пр.) 

1.5 Содержание диссертации должны составлять результаты проведенных ис-

следований, направленных на решение актуальных задач в области науки, техники, 

технологии, экономики, менеджмента и других направлений. 
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1.6 Руководитель магистерской диссертации и тема диссертации утверждают-

ся приказом ректора университета. 

 

2 Цель и задачи магистерской диссертации 

 

2.1 Магистерская диссертация имеет целью показать: 

− уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускни-

ка по соответствующей магистерской подготовке; 

− умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей 

области знаний; 

− способность самостоятельно проводить научные исследования, выполнять 

проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 

− умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекоменда-

ции по результатам проведенных исследований. 

2.2 Для достижения цели написания магистерской диссертации магистрант 

должен решить следующие задачи: 

- провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и сущ-

ности изучаемого явления или процесса; 

- обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, вы-

явить тенденции и закономерности его развития на основе конкретных данных;  

- разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию ис-

следуемого явления, процесса или объекта. 

 

3 Тематика магистерских диссертаций 

 

3.1 Тема диссертации определяется в соответствии с общими внутривузов-

скими требованиями к подготовке магистров по направлениям, предусмотренными 

ФГОС ВО. 

3.2 При выборе темы магистерской диссертации следует учитывать: 
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- актуальность и перспективность выбранного направления исследования, ба-

зирующегося на научной школе кафедры и соответствующего современному со-

стоянию развития науки, техники и технологий; 

- результаты научного исследования, проведенного в процессе обучения в ма-

гистратуре; 

- степень разработанности и освещенности научной проблемы в литературе; 

- возможность получения экспериментальных данных в процессе научно-

исследовательской работы над диссертацией; 

- потребности и интересы предприятий, организаций, учреждений, на практи-

ческих материалах которых основано диссертационное исследование. 

3.3 Тематика магистерских диссертаций разрабатывается выпускающей ка-

федрой, обсуждается на заседаниях научно-методического Совета по направлению 

(далее НМСН) и утверждается ректором университета. 

3.4 Изменение темы магистерской диссертации осуществляется в срок не позд-

нее 1 марта второго года обучения по заявлению научного руководителя и после со-

ответствующего обсуждения НМСН и утверждается ректором университета. 

3.5 Уточнение окончательной формулировки темы магистерской диссертации 

и смена научного руководителя не допускается после 1 марта второго года обучения. 

3.6 Магистрант имеет право предложить собственную тему магистерской дис-

сертации при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, либо заяв-

ки предприятия, организации, учреждения. 

 

4 Задание на магистерскую диссертацию 

 

4.1 В задании на выполнение магистерской диссертации (Приложение А) ука-

зывается: тема работы, цель работы, основные требования и исходные данные, на-

учная и практическая ценность ожидаемых результатов работы, способ реализации 

результатов работы, перечень графического и иллюстративного материала (если на-

личие такого предполагается). 
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4.2 Задание на выполнение магистерской диссертации подписывается науч-

ным руководителем работы и магистрантом. 

4.3 Перечень обязательных разделов, включаемых в содержание магистерской 

диссертации, определяется председателем НМСН подготовки и утверждается заве-

дующим кафедрой. 

 

5 Требования к выполнению магистерской диссертации 

 

5.1 Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования 

ФГОС ВО, профессионального стандарта (при его наличии) и включать в себя: 

- актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследо-

вания, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодиче-

ских научных изданий и результатов патентного поиска; 

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 

средства исследований; 

- математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и (или) техно-

логическую части (для диссертаций в области техники и технологий); 

- получение результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, при-

кладное или научно-методическое значение; 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках; 

- вопросы экономического обоснования и экологической безопасности (обя-

зательные разделы магистерских диссертаций в области техники и технологий); 

- элементы научного исследования; 

- четкое построение и логическую последовательность изложения материала; 

- использование современных методов и моделей, а при необходимости с 

привлечением специализированных пакетов компьютерных программ; 

- выводы и рекомендации; 

- приложения (при необходимости). 
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Магистерская диссертация не должна носить компилятивный характер, что 

подтверждается проверкой в системе «Антиплагиат». 

5.2 Требования к объему магистерской диссертации 

5.2.1 Примерный объем магистерской диссертации без приложений составляет 

80 – 100 страниц печатного текста для технических направлений и 80–90 для гума-

нитарных направлений. 

5.2.2 Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается 

магистрантом с научным руководителем диссертации. 

5.3 Требования к структуре и оформлению магистерской диссертации 

5.3.1 Магистерская диссертация должна быть оформлена в соответствии с 

Правилами оформления и требованиями к содержанию курсовых проектов (работ) и 

ВКР ДГТУ.   

5.3.2 Материалы магистерской диссертации должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

- титульный лист (Приложение Б); 

- задание на диссертацию (Приложение А); 

- аннотация (на русском и иностранном языке); 

- содержание (с указанием номеров страниц); 

- введение; 

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

- специальные разделы; 

- заключение; 

- библиографический список (ГОСТ 7.1 – 2003 СИБИД); 

- приложения; 

- вспомогательные указатели. 

5.3.2 Аннотация отражает тему, предмет, характер и цель диссертации, методы 

исследования, полученные результаты и их новизну, область применения и возмож-

ность практической реализации. В аннотации указываются сведения об объеме тек-

стового материала (количество страниц); количество иллюстраций (рисунков), таб-
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лиц, приложений, использованных источников; перечень ключевых1 слов (10-15 

слов) 

5.3.3 Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдви-

гаемой гипотезы, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, 

формулировку ее целей и задач, описание используемой при выполнении работы 

методов эмпирического исследования и обработки данных.  

5.3.4 Основная часть содержит анализ состояния проблемы, предлагаемые 

способы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с 

указанием их практического применения. Основная часть состоит из трех глав. 

5.3.5 Специальные разделы диссертации должны содержать результаты науч-

ной работы магистранта. Их количество, порядок расположения и содержание раз-

рабатывается магистрантом самостоятельно с учетом рекомендаций научного руко-

водителя. 

5.3.6 В заключении магистерской диссертации излагаются основные итоги и 

выводы, отражающие сформулированные во введении цель и задачи работы.  

5.3.7 В список использованных источников вносят все литературные источ-

ники, правовые и нормативные документы, электронные ресурсы.  

5.4 По решению НМСН может быть введен автореферат магистерской дис-

сертации. Структура и содержание автореферата приведены в приложении В.  

 

6 Организация работы над магистерской диссертацией 

 

6.1 Помимо закрепления темы магистерской диссертации за магистрантом 

процесс выполнения диссертации включает следующие этапы: 

а) составление задания и выбор направления исследования; 

б) теоретические и прикладные исследования; 

в) оценка результатов исследования и оформление диссертации; 

г) подготовка к защите; 

                                                           
1 Перечень ключевых слов характеризует основное содержание магистерской диссертации и включает слова в имени-
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д) защита диссертации. 

6.2 Рекомендации по организации и проведению этапов выполнения магистер-

ской диссертации, указанных в подпунктах, а – в пункте 6.1. настоящего Положения 

разрабатываются соответствующими выпускающими кафедрами на основании на-

стоящего Положения и утверждаются проректором по методической работе. 

 

7 Подготовка к защите магистерской диссертации 

 

7.1 Магистранты, завершившие программу теоретического обучения и ус-

пешно сдавшие экзамены, допускаются к выполнению выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации). На подготовку и написание магистерской 

диссертации отводится количество недель в соответствии с ФГОС ВО по соответст-

вующим направлениям, в течение которых магистрант работает со своим научным 

руководителем, контролирующим уровень и качество выполнения работы. 

7.2 Магистерская диссертация выполняется в соответствии с заданием и гра-

фиком выполнения работы, составленными и утвержденными заведующими выпус-

кающей кафедрой. При несоблюдении графика выполнения работы к магистранту 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления. 

7.3 Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация представ-

ляется в сроки, предусмотренные индивидуальным планом научному руководителю, 

который подготавливает отзыв (Приложение Г). Отзыв пишется в произвольной 

форме с учетом следующих положений: 

- соответствие выполненной диссертации направлению, по которому ГЭК 

(Государственная экзаменационная комиссия) предоставлено право проведения за-

щиты диссертации; 

- актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость; 

- глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

- оценка готовности такой работы к защите; 

                                                                                                                                                                                                            
тельном падеже, написанные через запятую в строку прописными буквами. 
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- заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требованиям к 

выпускным квалификационным работам магистратуры. 

7.4 По ходу выполнения магистерской диссертации магистрант обязан прохо-

дить рубежный контроль, согласно утвержденному индивидуальному графику под-

готовки диссертации. 

7.5 Мероприятия рубежного контроля проводятся на заседании выпускающей 

кафедры, магистрант, после согласования с научным руководителем, должен пре-

доставить рабочий вариант глав диссертации, с краткой характеристикой выполнен-

ных и планируемых этапов работы. 

7.6 По решению выпускающей кафедры магистрант с готовой и полностью 

оформленной магистерской диссертацией проходит предзащиту на кафедре не позд-

нее 10 дней до срока защиты. 

7.7 На основании результатов предзащиты и письменного отзыва научного 

руководителя на выпускающей кафедре принимается решение о допуске магистран-

та к защите. 

7.8 Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. 

Оценка фиксируется в отзыве рецензента (Приложение Д к настоящему Положе-

нию). Акт о внедрении результатов магистерской диссертации (Приложение Е к на-

стоящему Положению) не является обязательным, но влияет на оценку качества ма-

гистерской диссертации. 

7.9 Подготовка к выступлению на заседании ГЭК 

Подготовка к выступлению на заседании ГЭК включает в себя следующие 

важнейшие элементы: 

- работу над текстом научного доклада перед ГЭК; 

- подготовку демонстрационной мультимедийной презентации и (или) по же-

ланию магистранта выполненной в виде графической части (схем, разрезов, графи-

ков, таблиц, диаграмм и т.п.); 

- составление письменных ответов на замечания рецензента. 

7.9.1 В докладе должны найти отражение следующие основные моменты: 
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- цель и предпосылки постановки темы работы (актуальность, состояние изу-

чения научной проблемы); 

- обоснование выбора методов исследования; 

- краткая характеристика фактического материала, лежащего в основе рабо-

ты; 

- изложение основных результатов; 

- практическое значение полученных результатов и рекомендации по их ис-

пользованию; 

- перспективы дальнейшего развития темы. 

7.9.2 Защита работы должна сопровождаться демонстрацией специально под-

готовленной для этого мультимедийной презентации и (по желанию магистранта) 

графики. 

Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации и гра-

фике: 

- отражение ситуации (в соответствии с темой работы) и основных резуль-

татов исследования; 

- наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с 

расстояния 4-5 метров; 

- разумная достаточность, как важного, но все же вспомогательного средст-

ва представления научной информации (доклад не должен превращаться в разъяс-

нение многочисленных слайдов и листов графики). 

Указанные материалы могут быть оформлены на стандартных листах А4 и 

предложены каждому члену комиссии в виде «раздаточного материала». 

7.9.3 Магистранту необходимо подготовить ответы на наиболее принципиаль-

ные замечания рецензента, подвергшиеся критике рецензента. Ответы на замечания 

лучше составить письменно. Они должны быть краткими, четкими и аргументиро-

ванными. Если этого потребует ситуация, допустимо обращение к тексту своей дис-

сертации. 

 



СМК ДГТУ Положение о магистерской диссертации 
Редакция 2 
стр. 12 из 22 

 

Положение о магистерской диссертации – 04.2 
 

 

8 Защита магистерской диссертации 

 

8.1 Защита магистерской диссертации является частью государственной ито-

говой аттестации выпускников магистратуры и регулируется Положением об госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников Университета. 

8.2 Защита магистерской диссертации может проводиться на русском и на 

иностранном языках, согласно требований настоящего положения, а также требова-

ний к выполнению выпускных квалификационных работ на иностранном языке, 

разрабатываемых кафедрой. 

8.3 Защита магистерской диссертации проводится публично на заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее со-

става. 

8.4 Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объек-

тивной оценки научных знаний и практических компетенций выпускников магист-

ратуры на основании экспертизы содержания магистерской диссертации и оценки 

умения диссертанта представлять и защищать ее основные положения. Работа ГЭК 

осуществляется в соответствии с утвержденным ректором графиком. 

8.5 Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 

- актуальность; 

- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современ-

ной литературы; 

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой про-

блеме; 

- самостоятельность разработки проблемы; 

- возможность практической реализации. 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством на 

закрытом заседании членов ГЭК. 

8.6 При успешной защите магистерской диссертации и положительных ре-

зультатах других видов итоговой государственной аттестации выпускников, реше-
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нием Государственной экзаменационной комиссии магистранту присуждается ква-

лификация (степень) магистра и выдается диплом (с приложением) магистра госу-

дарственного образца. 
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Приложение А 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 
Отдел магистратуры Управления подготовки кадров высшей квалификации 
 
Кафедра –   

(наименование кафедры) 
Направление –   

(код и наименование направления) 
Программа –   

(наименование программы) 
  

Зав.кафедрой __________________________ 
______________________________________ 
«____» _____________________ 20____ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение магистерской диссертации 
Студенту(ке) магистратуры ________________________________________________ 

 
1. Тема диссертации   
утверждена приказом по университету № ________ от _______________________________ 
2. Исходные данные   
   

  
3. Перечень (примерный) основных вопросов, которые должны быть рассмотрены в диссертации 

   
4. Перечень (примерный) графического и иллюстративного материала    
 Руководитель работы  

          / / 
    уч. степень,     уч. звание        (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
 Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделам) 

          / / 
    уч. степень,     уч. звание        (подпись)   (Ф.И.О.) 
 

Дата выдачи задания  «____» _________________ 20___ г. 
Задание принял к исполнению 
Магистрант гр. ____________  _________________/____________________/ 

             (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

Отдел магистратуры Управления подготовки кадров высшей квалификации 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 
 

Зав. кафедрой __________________________ 
____________ /__________________________/ 
   (подпись)               (Ф.И.О.) 
«____» _____________________ 20___ г. 

 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ  
 

на тему: « » 
(название темы магистерской диссертации) 

 
Направление   

     (код и наименование направления) 
 

Магистерская программа   
       (наименование программы) 

 
Магистрант гр. _______     ____________/____________________/ 

          (подпись)             (Ф.И.О.) 
Руководитель работы 
____________  ___________    ____________/____________________/ 
   уч. степ.     уч. звание         (подпись)              (Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
20___ 
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Приложение В 
 

Автореферат магистерской диссертации 
 

1 Требования к автореферату магистерской диссертации 
Автореферат магистерской диссертации – краткое изложение итогов работы, 

ее актуальности, научной новизны и содержания в виде обзора подготовленной и 
представляемой к публичной защите диссертации и результатов, полученных в про-
цессе работы над ней.  

2 Назначение автореферата 
- формулирование автором полученных им и защищаемых при аттестации на-

учных положений на основании обоснования актуальности работы, новизны и ори-
гинальности полученных результатов для публичного обсуждения; 

- информирования организаций, предприятий, научной общественности и всех 
заинтересованных лиц о результатах, полученных автором в процессе работы над 
диссертацией. 

3 Структура и содержание автореферата 
Структура автореферата включает следующие элементы и разделы: 
- титульный лист, являющийся обложкой автореферата; 
- оборотная сторона титульного листа; 
- разделы автореферата: «Общая характеристика работы», «Содержание дис-

сертации», «Публикации по теме диссертации». 
4 Титульный лист автореферата 
Титульный лист содержит следующие сведения о диссертации и ее авторе: 
- фамилия, имя и отчество автора; 
- наименование диссертации; 
- наименование направления и магистерской программы, по которому обучал-

ся в магистратуре автор и по которому защищается диссертация; 
- информация о цели диссертации – соискание квалификации (степени) маги-

стра; 
- место и дату выполнения работы (Ростов-на-Дону, 20___). 
5 Оборотная сторона обложки автореферата 
На оборотной стороне титульного листа приводятся следующие сведения: 
- место выполнения магистерской диссертации (полное наименование универ-

ситета, факультета и кафедры); 
- сведения о научном руководителе автора магистерской диссертации (ученая 

степень, ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества); 
- сведения о рецензенте магистерской диссертации (ученая степень, ученое 

звание, фамилия, инициалы имени и отчества место работы, занимаемая должность); 
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- сведения о месте и времени защиты; 
- информация о возможности предварительного ознакомления с магистерской 

диссертацией (место и время); 
6 Разделы автореферата 
6.1 Раздел «Общая характеристика работы» содержит следующие подразделы: 
- актуальность диссертационной работы; 
- цель диссертационной работы; 
- задачи исследования; 
- методы исследования; 
- полученные результаты и их новизна; 
- области применения и рекомендаций по использованию; 
- публикации и результаты интеллектуальной деятельности (РИД) по теме 

диссертации (обязательно: минимум 1 публикация и 1 РИД); 
- структура и объем диссертации. 
6.2 Раздел «Содержание диссертации» содержит краткое описание содержания 

введения, разделов и заключения диссертации. 
6.3 В разделе «Публикации по теме диссертации» приводится список опубли-

кованных работ автора по теме магистерской диссертации. 
6.4 Автореферат магистерской диссертации оформляется в виде брошюры 

формата А5 тиражом не менее 10 экз. Объем автореферата не должен превышать 
8 страниц. 
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Приложение Г 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 
 

ОТЗЫВ 
научного руководителя на магистерскую диссертацию 

 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 
_________________________________________________________________ 

(название магистерской диссертации) 

представленной к защите по направлению 

_________________________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

по программе _________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________  _____________   ____________/___________ 
   уч. степ.    уч. звание         (подпись)        (Ф.И.О.) 

 
 «___»  ________20___ г. 

 

 
 
 
 
 

Текст отзыва 
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Приложение Д 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на магистерскую диссертацию  

 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. магистранта) 
_________________________________________________________________ 

(название магистерской диссертации) 

представленной к защите по направлению 

_________________________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

_________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензент: 
____________  _____________   ____________/___________ 
   уч. степ.    уч. звание         (подпись)        (Ф.И.О.) 
Место работы: __________________________    

Занимаемая должность:___________________    

М. П.  «___»  ________20___ г. 
 

Подпись __________________ заверяю _________ / ___________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 

Текст рецензии 



СМК ДГТУ Положение о магистерской диссертации 
Редакция 2 
стр. 20 из 22 

 

Положение о магистерской диссертации – 04.2 
 

 

Приложение Е 
     УТВЕРЖДАЮ 

   
(руководитель, директор) 

  
(наименование предприятия) 

_________ /__________________ 
     (подпись)        (Ф.И.О.)  
«___»  ________20___ г. 

М. П. 
 

АКТ 
о внедрении результатов магистерской диссертации  

 
на тему _______________________________________ 

(наименование выполненной диссертации) 

 
по направлению ___________________________ по образовательной  

   (код и наименование) 

программе __________________________________________________________________ 

(наименование) 

выполненную _______________________________________________________________ 
(Ф.И. О. магистранта) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Текст акта 

 
 
 

Бланк предприятия  
(организации) 
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Лист регистрации изменений 
 

Изменения внёс № изме-
нения 

Номера 
изме-
ненных 
листов 

Основание для внесения изменений 
 (№ и наименование распорядительного  

документа 
Фамилия, инициалы Подпись, дата  

внесения из-
менения  
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