
 
 

МЕТ ОДИ ЧЕ СКИЕ  УКА ЗА НИ Я  

П О П ОДГО ТОВКЕ  А ВТО РЕФ Е РАТА   

МА ГИ СТЕ РСК ОЙ  ДИ С СЕ РТ АЦИИ  

 

Автореферат представляет собой реферативное изложение содержания диссертации. 

Оформление автореферата является заключительным этапом выполнения 

магистерской диссертации перед представлением ее к защите.  

Автореферат является обязательной частью итогового отчета о научно-

исследовательской работе магистранта в течение всего срока обучения. 

Назначение автореферата – ознакомление членов Государственной аттестационной 

комиссии по защите магистерских диссертаций с результатами научно-исследовательской 

работы, отраженными в магистерской диссертации. 

Автореферат должен достаточно полно раскрывать содержание диссертации, в нем 

не должно быть информации, которая отсутствует в диссертации. 

Автореферат должен содержать: 

- сведения о магистерской диссертации, представленной на защиту;  

- общую характеристику работы,  

- основные положения магистерской диссертации; 

- список публикаций автора по теме диссертации. 

Сведения о магистерской диссертации приводятся на титульном листе и его обороте 

(приложение 1) и размещаются на обложке автореферата.  

Общая характеристика работы
1
 в целом повторяет введение магистерской 

диссертации. Этот раздел предназначен для ознакомления с основными 

квалификационными характеристиками работы: 

 актуальность темы;  

 объект и предмет исследования; 

 цели и задачи исследования;  

 теоретико-методологические основания и методы исследования; 

 краткий обзор информационной базы; 

 результаты исследования, выносимые на защиту; 

 научная новизна и(или) практическая значимость результатов, выносимых на 

защиту; 

 апробация результатов исследования;  

 объём и структура диссертации.  

Основные положения магистерской диссертации
*
 представляют собой реферативное 

изложение основного содержания диссертации. В этом разделе должны быть показаны 

результаты, выносимые на защиту, и приведено их обоснование. 

Публикации автора по теме диссертации
*
. В этом разделе перечисляются 

публикации автора в печатных и электронных изданиях, в которых нашли отражение 

результаты исследования, выносимые на защиту, указываются их выходные данные и 

объем в печатных листах.  

Объем автореферата составляет 0,5 авторского листа. 

Автореферат оформляется в форме брошюры. 

                                                 
1
 Заголовок раздела 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Приложение 1 

Титульный лист 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Направление ШИФР «Название» 

 

Программа «Название» 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации магистра 

 

Иркутск ГОД 

 

 

Обратная сторона титульного листа 

 

Работа выполнена на кафедре промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности Иркутского национального исследовательского университета 

Научный руководитель – ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество 

 

Рецензент – должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

Должность нормоконтролера                              __  

 


