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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1.1 Область применения 

 

Настоящие рекомендации устанавливают общие требования к содержанию, 

структуре, объему и правилам оформления магистерских диссертаций (далее по тек-

сту - диссертаций) по всем направлениям подготовки. 

 

 

1.2 Нормативные ссылки 

 

 Государственный общеобязательный стандарт РК послевузовского образо-

вания, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан № 

1080 от 23 августа 2012 г. (раздел 1. Магистратура); 

 Инструкция по оформлению диссертации и автореферата.// Министерство 

образования и науки Республики Казахстан, Высший аттестационный комитет. Ал-

маты, 2004 г.; 

 Требования к магистерской диссертации. Приказ Министерства образова-

ния и науки Республики Казахстан № 427 от 22 июня 2005 г.; 

 Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях, (пункт 6 

Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся послевузовского образо-

вания). Приказ Министра образования и науки РК № 94 от 16 марта 2011 года; 

 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения. Приказ Министра образования и науки РК № 1152 от 20.04.11 г.; 

 

 

1.3 Общие положения 

 

Магистерская диссертация - научная работа, представляющая собой обобще-

ние результатов самостоятельного исследования магистрантом актуальных проблем 

конкретной специальности соответствующей отрасли науки. 

Магистерская диссертация является заключительным этапом подготовки спе-

циалистов послевузовского образования. Она должна продемонстрировать зрелость 

магистра как исследователя, способного творчески решать научные проблемы в со-

ответствующей области знаний. 

Научно-исследовательская работа магистранта должна: 

- соответствовать основной проблематике специальности, по которой защища-

ется магистерская диссертация; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

- основываться на современных теоретических и технологических достижени-

ях науки и практики; 

- выполняться с использованием современных методов научных исследова-
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ний; 

- содержать научно-исследовательские разделы по основным защищаемым 

положениям; 

- базироваться на передовом отечественном и зарубежном опыте в соответ-

ствующей области знания. 

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность 

научных результатов и положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внут-

реннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Она пред-

ставляется на кафедру в виде рукописи в установленный срок на казахском, русском 

или английском языке. 

Тема магистерской диссертации утверждается ученым советом Кокшетауского 

университета имени Абая Мырзахметова (далее - КУАМ), приказом ректора. Она 

должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию науки и техни-

ки по данному направлению и как правило быть связанной с планами научно-

исследовательских работ соответствующих кафедр. Основные результаты, выноси-

мые на защиту, должны быть опубликованы минимум в 1 научной статье (при 

профильной подготовке), минимум в 2 научных статьях (при научно-педагогической 

подготовке). 

К публикациям могут быть приравнены тезисы международных научных кон-

ференций, симпозиумов, совещаний. К научным статьям не относятся газетные пуб-

ликации. 

Магистрант перед защитой диссертации должен подготовить и оформить сле-

дующие документы: 

1) справка с Национального центра научно-технической информации 

(НЦНТИ, г. Кокшетау, ул. Кудайбердиева, 72) о проведении сравнительно - 

сопоставительного анализа диссертации (проверка на плагиат); 

2) выписка из приказа ректора об утверждении темы диссертации; 

3) внешняя и внутренняя рецензии ученых (кандидатов или докторов наук по 

направлению подготовки (заверенные отделом кадров) (приложение З); 

4) отзыв научного руководителя, заверенный отделом кадров университета 

(приложение Ж); 

5) мотивированное заключение экспертной комиссии университета (прило-

жение И); 

6) список научных публикаций, заверенный ученым секретарем и отделом 

кадров (приложение К); 

7) копии публикаций: титульного листа, страницы с указанием редколлегии, 

фрагмента «Содержания» с указанием названия и фамилии и инициалов автора, соб-

ственно публикации, последнего листа сборника с указанием издательства и тиража; 

8) презентация на CD–R диске; 

9) для технических специальностей - программа разработанного проекта на 

CD–R диске; 

10) доклад (печатный вариант) с презентацией (на бумажных или электронных 

носителях); 

11) акт внедрения научных результатов (в двух экземплярах), подтвержденный 

подписью руководителя и печатью организации (приложение Л); 
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Диссертация на соискание академической степени магистра представляется в 

печатном виде и подлежит к защите в Государственной аттестационной комиссии. 

Выпускнику, успешно защитившему магистерскую диссертацию, присваивается 

квалификация и академическая степень магистра по направлению подготовки. 

Объем магистерской диссертации – в пределах 70-80 страниц для технических 

специальностей, 110-120 страниц для гуманитарных специальностей. 

Магистерская диссертация обязательно должна пройти экспертизу внутри вуза 

и внешнюю проверку на плагиат. 

 

 

 

 

1.4 Структура магистерской диссертации 

 

Структурными элементами магистерской диссертации являются: 

 титульный лист. (Приложение А); 

 «Содержание» с указанием страниц. (Приложение Б); 

 «Введение». (Приложение В); 

 «Нормативные ссылки, определения, обозначения и сокращения»; 

 основная часть, состоящая из разделов, подразделов (в отдельных случаях - 

пунктов, подпунктов); 

 «Заключение». (Приложение Д); 

 «Приложения»; 

 «Список использованных источников». (Приложение Е); 

 «Резюме» на двух языках: на казахском языке – для работ, защищаемых на 

русском языке, на русском языке – для работ, защищаемых на казахском языке и в 

обоих случаях на английском языке в объеме не более одной страницы на каждом 

языке; 

 «Аннотация» на казахском, русском и английском языках. 

 

 

1.5 Требования к структурным элементам магистерской 

диссертации 

 

1.5.1 Структурный элемент «Титульный лист» 

 

Титульный лист является первой страницей диссертации, служит источником 

информации о ней. На титульном листе приводят следующие сведения: 

 наименование организации, где выполнена диссертация; 

 универсальная десятичная классификация (УДК) или библиотечно - биб-

лиографическая классификация (ББК); 

 фамилия, имя, отчество диссертанта; 

 наименование работы; 

 шифр и наименование специальности (по Классификатору направлений 

подготовки и специальностей послевузовского образования Республики Казахстан); 
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 присваиваемая академическая степень; 

 фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание научного руково-

дителя; 

 город, дата. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц диссертации. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. (Приложение А). 

 

 

1.5.2 Структурные элементы «Резюме», «Аннотация» 

 

«Резюме» содержит сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, 

таблиц, использованных источников. Приводится перечень ключевых слов (15-20 

слов), представляющих собой наиболее используемые в работе термины. В тексте 

резюме отражаются объект и предмет исследования, цель работы, методы исследо-

вания, качественная или количественная характеристика собранного фактического 

материала. Объем не превышает одной страницы. 

Аннотация - это краткая характеристика работы, содержащая перечень основ-

ных вопросов диссертации. 

Аннотация включает в себя основные разделы работы: актуальность, поста-

новку проблемы, пути ее решения, полученные результаты, их новизна, выводы. На 

каждый из разделов отводится по одному и два предложения. Объем не превышает 

одной страницы. 

 

 

1.5.3 Структурный элемент «Содержание» магистерской 

диссертации 

 

«Содержание» диссертации включает: нормативные ссылки, определения, 

обозначения и сокращения, введение, порядковые номера и наименования всех раз-

делов, подразделов, пунктов, подпунктов (если они имеют наименования), заключе-

ние, список использованных источников и наименование приложений с указанием 

нумерации страниц, с которых начинаются эти элементы диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4 Структурные элементы «Нормативные ссылки, 

определения, перечень обозначений, сокращений, 

символов, специальных терминов». 

 

«Нормативные ссылки» как структурный элемент содержат перечень стандар-

тов, на которые в тексте диссертации даны ссылки. Перечень ссылочных стандартов 
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начинают со слов: "В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие 

стандарты…". В перечень включают обозначения стандартов и их наименования в 

порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. 

«Определения» - необходимы для уточнения или установления дефиниций 

терминов в диссертации. Перечень определений начинают со слов: "В настоящей 

диссертации применяют следующие термины…" (далее приводятся соответствую-

щие определения). 

"Обозначения и сокращения" содержат перечень обозначений и сокращений, 

используемых в диссертации. 

Запись обозначений и сокращений делают в порядке приведения их в тексте 

диссертации с необходимой расшифровкой и пояснениями. Допускается определе-

ния, обозначения и сокращения приводить в одном структурном элементе "Опреде-

ления, обозначения и сокращения". 

«Специальные термины». Если в диссертации принята специфическая терми-

нология, а также употребляются малораспространенные сокращения, новые симво-

лы, обозначения и т.п., то их перечень может быть представлен в виде отдельного 

списка, помещаемого перед «Введением». Перечень должен располагаться столб-

цом, в котором слева (в алфавитном порядке) приводят, например, специальные 

термины, сокращения, справа - его толкование, расшифровку. 

 

«Символы» (&,*,<,>,±,∞,∑,↔,Θ и.т.д.) 

 

Если в диссертации специальные термины, сокращения, символы, обозначе-

ния и т.п. повторяются менее трех раз, перечень не составляют, а их расшифровку 

приводят в тексте при первом упоминании. 

 

 

 

 

1.5.5 Структурный элемент «Введение» 

 

Этот раздел должен содержать только те сведения, которые относятся к теме 

работы. Недопустимо перегружать его общими рассуждениями. 

 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой науч-

ной или научно-технологической проблемы (задачи), основание и исходные данные 

для разработки темы, обоснование необходимости проведения научно-

исследовательской работы, сведения о планируемом научно-техническом уровне 

разработки, патентных исследованиях, метрологическом обеспечении научно-

исследовательской работы. 

Введение очень важная часть диссертации, так как оно не только ориентирует 

на раскрытие темы, содержит все необходимые квалификационные характеристики, 

так называемый научный аппарат работы. 

Общая структура введения: актуальность; степень изученности темы; цель и 

задачи исследования; объект и предмет исследования, методы исследования; науч-
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ная новизна; основные положения работы, выносимые автором на защиту; практи-

ческая значимость работы; внедрение результатов работы; апробация результатов; 

публикации по теме работы; структура и объем диссертации. 

Актуальность темы исследования - это степень ее важности в настоящее 

время, предполагает раскрытие сути проблемной ситуации, подчеркивающей необ-

ходимость выбора исследования. В сжатом изложении (не более двух – трех абза-

цев) показывается, какие проблемы стоят перед практикой и наукой в аспекте из-

бранного направления в конкретных социально-экономических условиях развития 

общества, краткий обзор предпосылок для исследования: что сделано предыдущими 

исследователями, отечественными и зарубежными учеными, что осталось нераскры-

тым, что предстоит сделать (указание авторов, которые занимались данной пробле-

мой). 

Цель и задачи исследования определяют направления, по которым соискатель 

раскрывает тему диссертации. 

Цель исследования должна соответствовать названию темы диссертационно-

го исследования. Целью работы может быть описание нового явления, изучение его 

характеристик, выявление новых закономерностей и т.д. Формулировка цели иссле-

дований обычно начинается со слов: «разработать…», «установить…», «обосно-

вать…», «выявить…» и т.д. 

Задачи исследования определяют основные этапы научной работы для до-

стижения поставленной цели. Формулировки задач исследования должны соответ-

ствовать названиям разделов диссертации. Они обычно начинаются со слов: «Ис-

следовать», «уточнить», «систематизировать», «проанализировать», «обосновать», 

«выявить», «определить», «изучить», «раскрыть» и т.д. 

Объект исследования – это избранные для изучения процесс или явление, 

порождающие проблемную ситуацию. 

Он представляет собой область научных изысканий, в пределах которой выяв-

лена и существует исследуемая проблема. Объект - это часть практики или научного 

знания (если исследование теоретическое, методологическое), направление исследо-

вания. 

Предмет исследования находится в границах объекта, совпадает с определе-

нием темы или очень близок к ней. 

 

Например: 

тема магистерской диссертации «Проблемы педагогического воздействия в 

процессе воспитания младших школьников (на примере общеобразовательных школ 

г. Кокшетау и Акмолинской области)» 

 

Предмет исследования  комплекс педагогических методов, направленных на 

процесс воспитания младших школьников. 

 

Объект исследования - педагогическая деятельность учителей общеобразо-

вательных школ г. Кокшетау и Акмолинской области. 

 

Степень изученности темы предполагает рассмотрение разработанности 
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научной проблемы, рассматриваемой в диссертационной работе с тем, чтобы ука-

зать перспективные направления для дальнейшего научного исследования. 

 

Например: 

При анализе научно-исследовательской литературы магистрант может ис-

пользовать следующие выражения: 

 

«Интерес к изучению… нашел свое отражение в многочисленных исследова-

ниях отечественных и зарубежных авторов…»; 

«В диссертации были использованы наработки и развиты идеи казахстанских 

и зарубежных авторов относительно…»; 

 

«Также в диссертации проводилась дискуссия с теми отечественными и за-

рубежными учеными, которые заняты исследованием…»; 

 

«При работе над диссертацией были изучены коллективные труды и отдель-

ные монографии казахстанских ученых, посвященные…»; 

 

«Многочисленным публикациям исследователей присущ большой диапазон 

мнений при освещении отдельных аспектов…»; 

 

Методы исследования. Существуют два основных уровня научного познания 

— эмпирический и теоретический. 

1. Эмпирические методы исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение, 

сравнительно-историческое измерение, аналогия, абстрагирование, анализ, индук-

ция, дедукция, мониторинг, ретроспективный анализ, изучение опыта, диагностики, 

шкалирование, тестирование, опросы, анкетирование, беседы, интервьюирование, 

математической статистики, экономико-математическое моделирование (ЭММ), 

статистический, социологический, метод информационно – программного обеспе-

чения, корреляционный, ранжирование и т.д. 

2. Теоретические методы исследования: идеализация, формализация, систем-

ный анализ научных трудов философов, психологов, экономистов и т.д., анализ за-

конодательной базы, нормативно-правовых актов, анализ документальной базы по 

направлениям специальностей магистратуры, анализ передового опыта, целостный и 

интегральный подходы к исследованию явлений и т.д. 

К научной новизне относятся: 

- гипотезы и научные принципы, разработанные теории и классификации, 

предложенные автором; 

- выявленные новые закономерности и установленные зависимости изучаемых 

процессов для расчета их параметров; 

- предложенные новые или усовершенствованные параметры исследуемых 

процессов или явлений; 

- впервые разработанные математические модели процессов или явлений; 

- усовершенствованные имеющиеся или разработанные новые методики анали-

за, синтеза, инженерного расчета параметров и прогнозирования показателей про-
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цессов, технических средств, аппаратуры и т.д.; 

- разработанные устройства, способы на уровне изобретений и полезных мо-

делей. 

При формулировании научной новизны необходимо обязательно отметить от-

личительные признаки. Например: «разработана экономико-математическая модель 

и определена область применения механизированной технологии в зависимости от 

физико-механических свойств» и т.д. 

Основные положения (научные выводы), выносимые на защиту – в дан-

ном разделе магистранту необходимо сформулировать основные положения своего 

исследования, выносимые на защиту. В качестве основных положений, выносимых 

на защиту, можно представить кратко, тезисно сформулированные выводы по раз-

делам диссертационной работы. 

Практическая значимость работы определяется возможностью использова-

ния полученных новых теоретических знаний о предмете исследования и рекоменда-

ций при: 

а) проведении научных исследований; 

б) проектировании технологий и конструировании новых машин, механиз-

мов, агрегатов, приборов и т.д.; 

в) создании новых, совершенствовании существующих технологий и прогнози-

ровании их показателей; 

г) подготовке специалистов в учебном процессе вуза и т.д. 

В диссертации необходимо отметить, где реализованы, апробированы, исполь-

зованы результаты работы (при проектировании и конструировании, технико-

экономическом обосновании, проведении теоретических и экспериментальных ис-

следований, промышленных испытаниях и внедрении, в учебном процессе и т.д.). 

Акт внедрения результатов диссертационной работы – должен содержать 

сведения о личном участии автора в получении научных результатов, изложенных в 

диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их но-

визне и практической значимости, ценности научных разработок соискателя, специ-

альности, которой соответствует диссертация, полноте изложения материалов дис-

сертации в работах, опубликованных соискателем. 

Апробация результатов исследования – это представление основных ре-

зультатов, разработок и положений исследования на научных симпозиумах, респуб-

ликанских, международных научно- практических конференциях, обсуждение на 

кафедре по теме за весь период проведения исследования, в том числе за время обу-

чения в магистратуре. 

 

Например: 

«Основные результаты диссертационного исследования были представлены 

на лекциях и семинарах «наименование дисциплины», научно-практической конфе-

ренции «название конференции», а также использованы при разработке учебных 

курсов «название курсов»; 

 

В сведениях о публикациях по теме работы приводится характеристика коли-

чества и объема научных трудов автора, в которых изложены основные результаты 
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исследования. 

 

Например: 

«Имеются следующие публикации по теме исследования: 

1 Кусаинов К.К., Сарсенбаева К.К. К вопросу устойчивости бюджета // Ма-

териалы международной научно-практической конференции «Инновационное 

развитие науки и образования: современные тенденции и перспективы», Сборник 

статей. Т.1. - Кокшетау: Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, 2011. 

- С. 126-130. 

2 Кусаинов К.К., Сарсенбаева К.К. Сбалансированная матрица взаимодей-

ствия статей бюджета // Научно-образовательный журнал «Вестник КУАМ». – 

Кокшетау: КУАМ, №1, 2013. - С. 272-276. 

3 Сарсенбаева К.К. Анализ условий устойчивого состояния бюджета // 

Сборник избранных магистерских и студенческих научных работ. - Кокшетау: КУ-

АМ, 2012. - С. 65-69. 

 

Структура и объем диссертации. Указывается автором в соответствии с со-

держанием и объемом магистерской диссертации. 

 

Например: 

«Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения, списка ис-

пользованных источников, приложений. Общий объем работы составляет 100 

страниц машинописного текста, 17 таблиц, 25 рисунков, 6 приложений». 

 

Пример написания и оформления «Введения» приводится в Приложении В. 

 

 

1.5.6 Структурный элемент «Основная часть» 

 

В основной части должно быть не менее трех разделов, допускается построе-

ние диссертации из четырех разделов. 

В основной части данные, отражающие сущность, методику и основные ре-

зультаты выполненной работы. 

 I раздел магистерской диссертации - теоретический. Изучаются и анализи-

руются теоретические аспекты, состояние рассматриваемой проблемы, уточняется 

сущность основополагающих понятий, комплекс научных подходов к решению по-

ставленных задач исследования, делаются краткие выводы по разделу. 

 II раздел - основной, аналитический, практический. Излагается суть практи-

ческих и (или) экспериментальных исследований, включая определение характера и 

содержания теоретических исследований автора, приводится обоснование необхо-

димости проведения экспериментальных работ, оценка достоверности полученных 

результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зару-

бежных исследований. Формулируются краткие выводы по разделу. 

 III раздел - экспериментальная часть.  

Описывается программа эксперимента (его цель, задачи, этапы, содержание экспе-
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риментальной работы, критерии и показатели, модели, мероприятия); диагностика 

результатов эксперимента; раскрывается реализация условий выполнения экспери-

мента, дается оценка достоверности полученных результатов, сравнение с аналогич-

ными результатами отечественных и зарубежных исследований, анализируются и 

обобщаются результаты экспериментального исследования и формулируются выво-

ды, даются рекомендации к практическому применению или теоретическому ис-

пользованию в отечественной науке. 

 

 

 

1.5.7 Выводы по разделам и подразделам 

 

В каждом разделе и подразделах следует делать краткие выводы, что позволя-

ет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования и дает возможность 

освободить описание основных результатов работы от второстепенных подробно-

стей. 

 

 

1.5.8 Структурный элемент «Заключение» 

 

«Заключение» должно содержать: 

 краткие выводы по результатам диссертационных исследований; 

 оценку полноты решения поставленных задач; 

 разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов; 

 оценку технико-экономического уровня выполненной работы в сравнении с 

лучшими достижениями в данной области. (Приложение Д). 

 

 

1.5.9 Структурный элемент «Список использованных 

источников» 

 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при напи-

сании диссертации (не менее 100ед., включая Интернет - источники). (Приложение 

Е). 

 

 

1.5.10 Структурный элемент «Приложения» 

 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением 

диссертационной работы, которые по каким-либо причинам не могут быть включе-

ны в основную часть. В них могут быть включены: 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных или цифровых данных; 

 протоколы испытаний; 

 описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспери-
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ментов, измерений и испытаний; 

 инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых с 

помощью компьютеров, разработанных в процессе выполнения диссертационной 

работы; 

 иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера; 

 протокол рассмотрения диссертационной работы (или ее части) на научно-

техническом совете; 

 акты внедрения результатов диссертационной работы, необходимо офор-

мить на бланке организации, в которой использовались практические разработки 

магистранта по теме диссертации. Можно оформить акт в виде справки о внедрении. 

(Приложение Л). 
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2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

2.1 Общие требования 

 

Изложение текста диссертации выполняют в соответствии с требованиями 

настоящих рекомендаций. Листы текста диссертационной работы и включенные в 

диссертацию иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А 4. 

Диссертация должна быть выполнена печатным способом на компьютере на 

одной стороне листа белой бумаги формата А 4 через одинарный интервал. Шрифт 

— обычный, кегль 14, распечатка четкая (не бледная).  

Текст диссертации следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: ле-

вое - 30 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм и правое - 10 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования вни-

мания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя разные способы 

выделения. 

Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распеча-

ток должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При выполнении диссертации необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всей диссертации. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе под-

готовки диссертации, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

«штрихом» и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) печат-

ным способом или черными чернилами - рукописным способом. Повреждения ли-

стов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего 

текста (графики) не допускаются. 

 

 

2.2 Построение магистерской диссертации 

 

Наименования структурных элементов диссертации - "Содержание", "Норма-

тивные ссылки, определения, ообозначения и сокращения", "Введение", названия 

разделов, подразделов, пунктов, "Заключение", "Список использованных источни-

ков", "Приложения" - служат заголовками структурных элементов диссертации. 

Заголовки структурных элементов следует печатать прописными буквами в 

середине строки без точки. 

Диссертацию следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты при 

необходимости могут делиться на подпункты. 

Разделы, подразделы, пункты должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки разделов, 

подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа (начинается с 4 буквы, 

или равняется 1,25 см.) с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в за-

головках не допускаются. Заголовки подразделов следует выделять «жирным» 

шрифтом. 
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Расстояние между текстом и заголовками структурных элементов – 2 интерва-

ла. После заголовка ставится 1 интервал. 

Каждый раздел диссертации следует начинать с нового листа (страницы). 

Подраздел внутри одного раздела разделять между собой отступом в 2 строки от 

предыдущего текста. 

 

 

2.3 Нумерация страниц магистерской диссертации 

 

Страницы диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту диссертации. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. Титульный лист, приложения включаются в 

общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц диссертации. Иллюстрации, таблицы на листе формата A3 учи-

тывают как одну страницу. 

Таким образом, номер страницы «Введения» начинается после просчета стра-

ниц титульного листа, «Резюме», «Содержания», «Нормативных ссылок, определе-

ний, перечня обозначений, сокращений, символов, специальных терминов, обозна-

чений и сокращений», т.е. «Введение» не обязательно начинается со страницы 3. 

 

 

 

Например: 

1 вариант: титульный лист - 1 страница, «Резюме» - 2 страницы, «Содер-

жание» - 1 страница, «Нормативные ссылки, определения, перечень обозначений, 

сокращений, символов, специальных терминов» - 1 страница. Следовательно, «Вве-

дение» начинается с 6 страницы; 

2 вариант: титульный лист-1 страница, «Резюме» - 2 страницы, «Содержа-

ние» - 2 страницы, «Нормативные ссылки, определения, перечень обозначений, со-

кращений, символов, специальных терминов, обозначения и сокращения» - 2 стра-

ницы. Следовательно, «Введение» начинается с 8 страницы; 

 

 

2.4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 

 

Разделы диссертации должны иметь порядковые номера в пределах всего до-

кумента, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного от-

ступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. Подразделы, как и разделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. 

 

Например: 
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1 Типы и основные размеры… 

1.1 

1.2  Нумерация подразделов первого раздела диссертации 

1.3 

 

2 Технические требования… 

2.1 

2.2  Нумерация подразделов второго раздела диссертации 

2.3 

 

Если подразделы имеют пункты, то нумерация пунктов должна быть в преде-

лах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и 

пункта, разделенных точками. 

 

Например: 

3 Методы испытаний 

 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 

3.1.2   Нумерация пунктов первого подраздела третьего  

3.1.3    раздела 

 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 

3.2.2    Нумерация пунктов второго подраздела третьего  

3.2.3   раздела 

 

Перед каждым перечислением в тексте диссертации следует ставить дефис 

или строчную букву (за исключением ё, э, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится 

скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать араб-

ские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного от-

ступа. После написания каждого подпункта ставится точка с запятой. 

 

Например: 

- _________;    а)_____________; 

- _________;    б)_____________; 

- _________.     в)_____________: 

1)_____________; 

2)_____________; 

3)_____________. 

 

 

2.5 Иллюстрации 

 

Иллюстрации (рисунки, чертежи, компьютерные распечатки, карты, графики, 
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схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в диссертации непосредствен-

но после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Все иллюстрации, кроме таблиц, обозначаются словом «Рисунок». Иллюстрации 

могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстра-

ции должны быть даны ссылки в диссертации и указан источник информации в 

квадратных скобках. Например: [разработано автором] или [15], что означает ссыл-

ку на другого автора по списку использованных источников. 

Иллюстрации, помещенные в диссертации, должны соответствовать требова-

ниям государственных стандартов, Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стан-

дартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки, через 

дефис, внизу иллюстрации. Если рисунок первый, то он обозначается: 

 

«Рисунок 1. - (Название рисунка)» 

 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае но-

мер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. 

 

Например: 

Рисунок 1.1. - (Название рисунка) 

 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные (под-

рисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после поясни-

тельных данных и располагают следующим образом: 

 

Рисунок 1. - Детали прибора 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного обозначения приложения. 

 

Например: 

Рисунок А.3.- 

 

При ссылках на иллюстрации следует писать "… в соответствии с рисунком 2" 

при сквозной нумерации и "… в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пре-

делах раздела. 

2.6 Таблицы 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей. Цифровой материал как правило оформляют в виде таблицы. 
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Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Его следует помещать над таблицей слева, в одну строку с ее номером, точкой через 

дефис. 

На все таблицы должны быть ссылки в диссертации. При ссылке следует ука-

зать в скобках номер таблицы. 

 

Например: 

(Таблица 1). 

 

Таблицу следует располагать в диссертации непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или она может быть перенесена на следующую 

страницу. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Над перенесенной частью таблицы с правой стороны пишется: 

 

Продолжение таблицы 1 

 

После заголовка графы необходимо добавить строку с указанием номеров 

граф. На продолжение таблицы название графы не переносится, но указывается но-

мер графы. 

 

Например: 

[1 страница] 

 

Таблица 1. - _________________________________________________ 

(название таблицы) 

 

№ Наименование Вид работ Кол-во Итоговая сумма 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

[следующая страница]  

 

 Продолжение таблицы 1 

     

1 2 3 4 5 

     

Примечание: [разработано автором] 

 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Примеры оформления 

таблиц приведены в приложении Г и рисунке 1. 
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Таблица __. - ____________________________ 

(цифра)   название таблицы 

 

Голов-

ка 

 

 

   Заголовки 

    Подзаголовки граф 

     
Строки (горизон-

тальные ряды)       

  

Боковик 

(графа для за-

головка) 

 

 

 

 

Графы (колонки) 

 

 

Рисунок 1. - Пример оформления таблицы 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой буквенного обозначения приложения. 

Если в диссертации одна таблица, то она должна быть обозначена "Таблица 1. 

- (название таблицы)". 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-

ное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Таблицы слева, 

справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается в таблице приме-

нять размер шрифта меньший, чем в тексте. Разделять заголовки и подзаголовки бо-

ковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. Они должны быть отделены линией от остальной части таблицы. 

На все таблицы должны быть даны ссылки в диссертации и указан источник 

информации в примечании в конце таблицы в квадратных скобках. 

 

Например: 

Примечание: [разработано автором] или [15]. 
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2.7 Примечания 

 

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзаца и не под-

черкивать. Примечания приводят в диссертации, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или иллюстраций. Их следует по-

мещать после текстового, иллюстративного материала или в таблице, к которой от-

носятся эти примечания. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний 

нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы, над линией, обозначаю-

щей окончание таблицы. 

 

Например: 

Таблица 1. - Численность населения Акмолинской области в 2010-2012 гг. (на 

начало года, тыс. чел.) 

 

Показатели 

 Годы  

 на начало  

года, тыс. чел. 

2010г 2011г 

2010г. к 

2011г. 
2012г. 

2011г. к 

2012г. 

(+/-) % (+/-) % 

все население 665,9 663,1 -2,8 99,6 660,9 -2,2 99,7 

городское население 227,4 227,7 0,3 100,1 230,1 2,4 101,1 

сельское население 438,5 435,4 -3,1 99,3 430,8 -4,6 98,9 

г. Кокшетау  190,7 191 0,3 100,2 192,4 1,4 100,7 

Примечание: Краткий статистический сборник 2012 [25] 

 

2.8 Формулы и уравнения 

 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной сво-

бодной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть пе-

ренесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения 

(х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак "х". 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в диссертационной работе следует нумеровать порядковой нумера-

цией в пределах всей диссертации арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. 

 

Например: 

А=а:b;          (1) 



23 

В=с:е.           (2) 

 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Например: «… в формуле (1)…» 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например, (3.1). 

Порядок изложения в диссертации математических уравнений такой же, как и 

формул. В диссертации допускается выполнение формул и уравнений рукописным 

способом черными чернилами. 

 

 

2.9 Оформление ссылок 

 

В диссертации допускаются ссылки на стандарты, технические условия и дру-

гие документы. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются. При ссыл-

ках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, при 

этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания 

стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скоб-

ках, с указанием номера источника по списку. 

При неоднократной ссылке на один и тот же источник, в квадратных скобках, 

кроме порядкового номера источника, проставляется соответствующая страница. 

Например: 

Целевой программой регулирования занятости населения в области является 

«Программа по борьбе с бедностью и безработицей в Акмолинской области на 

2010-2015 годы» [38, 15-18]. 

Если несколько источников: [38, 15-18; 4, 8]. 

 

 

2.10 Перечень обозначений и сокращений, условных 

обозначений, символов, единиц физических величин и терминов 

 

Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке при-

водят сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и 

термины, справа - их детальную расшифровку. 

 

 

2.11 Список использованных источников 

 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 

источники в тексте диссертации, нумеровать арабскими цифрами и печатать без аб-

зацного отступа. (Приложение Б) 
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2.12 Приложения 

 

Приложения оформляют как продолжение данной диссертации на последую-

щих ее листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Прило-

жения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 

После списка использованных источников на отдельном листе посередине 

указывается: «ПРИЛОЖЕНИЯ». Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" за-

главными буквами и его буквенного обозначения. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I, О. В случае полного исполь-

зования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения 

арабскими цифрами. Если в диссертации одно приложение, оно обозначается «При-

ложение А». 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию страниц с основной частью 

диссертации. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разде-

лы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого прило-

жения. Перед номером ставится буквенное обозначение этого приложения. 

 

Например: 

Приложение А 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛУ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

НА ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Для демонстрации во время защиты магистерской диссертации применяются 

иллюстрации и/или таблицы на листах формата А1. Слова "Таблица", "Рисунок", 

"Приложение" в этих листах не используются. Заголовок помещается в верхней ча-

сти листа. Не допускается перенос слов в заголовках на выносных листах. Допуска-

ется вместо графических листов формата А1 использовать раздаточный материал, 

который оформляется в печатном виде на листах форматом А4 и раздается каждому 

члену государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

Материал магистерской диссертации, который используется в качестве иллю-

страций при защите, допускается оформлять в виде презентации средствами Power 

Point. 
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4 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И 

ПРОЦЕДУРА ЕЁ ЗАЩИТЫ 

 

Магистерская диссертация, оформленная в соответствии с уставленными тре-

бованиями, должна быть представлена на выпускающую кафедру для прохождения 

процедуры предзащиты и получения отзыва научного руководителя с указанием ар-

гументированного заключения «допущен к защите» или «не допущен к защите». 

Диссертационная работа должна пройти экспертизу, для проведения которой 

ГАК формирует экспертный совет. В состав экспертной комиссии должны входить 

не менее трех специалистов, обладающих знаниями в области предмета и объекта 

представленного исследования, подтвержденными двумя или более публикациями 

по профилю защищаемой диссертации за последние 5 лет в отечественных и зару-

бежных научных изданиях. 

Состав экспертной комиссии утверждается приказом руководителя вуза. В со-

став экспертного совета не могут входить лица, являющиеся научным руководите-

лем, консультантом. 

В экспертную комиссию представляется: 

1) завершенная диссертационная работа; 

2) выписка из приказа ректора об утверждении темы диссертации; 

3) две рецензии ученых, являющихся специалистами в области научного ис-

следования магистранта; один из которых может быть сотрудником вуза (приложе-

ние З); 

4) транскрипт; 

5) аннотация диссертационной работы; 

6) заверенные в установленном порядке список научных публикаций и их ко-

пии (приложение К). 

Экспертная комиссия (приложение И) дает обоснованное письменное заклю-

чение по установленной форме с одним из следующих решений: 

1) рекомендовать диссертацию к публичной защите; 

2) рекомендовать диссертацию к публичной защите при условии устранения 

замечаний в установленные сроки; 

3) не рекомендовать диссертацию к защите. 

После экспертной комиссии магистрант с научным руководителем 

представляет диссертацию в технический совет университета, который проводит 

внутреннюю экспертизу по оформлению диссертации, затем магистрант лично 

предоставляет свою диссертацию в электронном варианте в Кокшетауский филиал 

АО «Национальный центр научно-технической информации» (НЦНТИ) для 

проверки диссертация на базе системы «Антиплагиат» с выдачей справки. 

Защита диссертации осуществляется в ГАК по соответствующей специально-

сти, согласно приказа ректора. ГАК на основании заключения экспертной комиссии 

принимает диссертационную работу к защите. Защита магистерской диссертации 

проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии с 

участием не менее 2/3 ее членов. 

Протоколы заседаний ГАК ведутся индивидуально на каждого магистранта по 

установленной форме согласно приказа Министра образования и науки РК от 16 
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марта 2011 года № 94. Все бланки протоколов заседания ГАК должны быть прону-

мерованы, прошнурованы и скреплены печатью учебного отдела вуза отдельными 

книгами по каждой форме итоговой аттестации обучающихся до начала работы 

ГАК. Протоколы заполняются секретарем ГАК и подписываются председателем и 

всеми членами комиссии. 

Вся процедура защиты диссертации стенографируется. Стенография защиты 

диссертации подшивается в пакет сопроводительных документов к диссертации и 

вместе с ней сдается в архив. 

Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить 

в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной 

этики. 

Присутствие и выступление на заседании Государственной аттестационной 

комиссии научного руководителя и официального оппонента обязательны. 

Магистерская диссертация должна оцениваться ГАК с учетом следующих 

критериев: 

 объем выполненной работы; 

 самостоятельность исследования; 

 полнота литературного обзора и актуальность использованных источников; 

 возможность применения полученных результатов в научных исследовани-

ях, практической работе или в учебном процессе; 

 грамотность, четкость, логика изложения материала, целенаправленное рас-

крытие темы диссертации; 

 качество доклада на защите; 

 правильность и полнота ответов на вопросы со стороны ГАК, заданные ма-

гистранту во время защиты, а также выпускника на замечания рецензентов. 

Решение об оценке защиты магистерской диссертационной работы, а также о 

присуждении академической степени и выдачи диплома государственного образца 

(без отличия, с отличием) принимаются ГАК на закрытом заседании открытым го-

лосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в за-

седании. 

Протоколы подписываются председателем и членами государственной атте-

стационной комиссии, участвовавшими в заседании. 

Результаты защиты диссертационных работ объявляются в день их проведе-

ния. 

После защиты диссертационная работа и пакет сопроводительных докумен-

тов, указанных ниже, сдается техническим секретарем в архив университета для 

хранения в установленном порядке: 

1) справка с Национального центра научно-технической информации (НЦНТИ 

г. Кокшетау, ул. Кудайбердиева, 72) о проведении сравнительно - 

сопоставительного анализа диссертации (проверка на плагиат); 

2) выписка из приказа ректора об утверждении темы диссертации; 

3) внешняя и внутренняя рецензии ученых (кандидатов или докторов наук по 

направлению подготовки (заверенные отделом кадров); 

4) отзыв научного руководителя, заверенный отделом кадров университета 
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(приложение Л); 

5) мотивированное заключение экспертной комиссии университета; 

6) список научных публикаций, заверенный ученым секретарем и отделом 

кадров; 

7) копии публикаций: титульного листа, страницы с указанием редколлегии, 

фрагмента «Содержания» с указанием фамилии автора, собственно публикации, по-

следнего листа сборника с указанием издательства и тиража; 

8) акт внедрения научных результатов (в двух экземплярах), подтвержденный 

печатью организации; 

9) презентация на CD –R диске; 

10) для технических специальностей - программа разработанного проекта на 

CD–R диске; 

11) доклад (печатный вариант) с презентацией (на бумажных или электронных 

носителях); 

12) стенография защиты диссертации (на бумажном носителе). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ВВЕДЕНИЕ 

(Пример написания и оформления) 

 

Актуальность темы исследования. Бюджет - централизованный денежный 

фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его 

задач и функций. Бюджет является основным инструментом регулирования и 

управления социальной и политической жизни страны. Как и любая экономическая 

система, бюджетная система функционирует в условиях ограниченности ресурсов и 

неопределенности. 

Основной задачей является эффективное построение бюджета путем приведе-

ния к балансу доходов и расходов, а также справедливое и перспективное распреде-

ление бюджетных средств в целях обеспечения стратегического развития и соци-

ально-экономического благосостояния страны. Для выполнения поставленной зада-

чи требуется обеспечение устойчивого состояния бюджета. 

Поэтому в период становления и интенсивного развития экономики государ-

ства актуальным является анализ условий устойчивого состояния бюджета. 

Целью исследования является выявление экономических параметров, опре-

деляющих устойчивое состояние бюджета на примере Акмолинской области. 

В соответствии с целью исследования определены следующие его задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты формирования бюджета; 

2) определить методы оценки параметров устойчивого состояния модели 

бюджета; 

3) провести анализ вычислительного эксперимента и составить программу с 

помощью экономико-математического моделирования с учетом формирования 

устойчивого бюджета Акмолинской области. 

Объектом исследования является бюджетная система государства. 

Предметом исследования являются условия, влияющие на оптимальное 

формирование бюджета Акмолинской области. 

Степень изученности темы исследования. Большой вклад в изучение этой 

проблемы внесли такие отечественные ученые, как А.А. Абишев [13], Е.Б. Айма-

гамбетов [3], Л.Я. Гуревич [41], Б.К. Дамитов [56], Т.О. Балыкбаев [16], Н.К. Мамы-

ров [81], К.Н. Иванов [100], К.А. Сагадиев [11], Р.К. Сатова [14], А.М. Сейтказиева 

[35], М.Д. Спектор [4] и др. 

[Далее могут быть приведены краткие данные по научным работам ученых]. 

Методы исследования. Автором используются: статистический, экономико-

математический, сравнительный, аналитический, балансовый методы. 

Научная новизна исследования заключается в применении новых подходов к 

условиям формирования областного бюджета с использованием экономико - мате-

матического моделирования и математического представления устойчивости бюд-

жета. 

В связи с этим на защиту выносятся следующие положения: 

1 Сбалансированная матрица взаимодействия статей бюджета должна основы-

ваться на алгоритме программы экономико-математической модели. 
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2 Методика прогнозирования доходной части бюджета, должна быть построе-

на на долгосрочной сбалансированности статей бюджета. 

3 Устойчивость областного бюджета зависит от следующих экономических 

параметров: 

- социально- экономическое развитие области; 

- степень развитости инфраструктуры; 

- стабильное поступление налогов и сборов; 

- сбалансированное планирование доходной и расходной части бюджета; 

- целевое использование бюджетных средств; 

- учет фактора эффективности использования государственного бюджета. 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные результаты 

исследования могут быть использованы: 

 при анализе исполнения бюджета; 

 при прогнозировании бюджета; 

 при анализе отдельных статей бюджета, влияющих на его устойчивость. 

Публикации по теме работы: 

1 Ушакова Е.В. К вопросу устойчивости бюджета // Материалы 

международной научно-практической конференции «Инновационное развитие 

науки и образования: современные тенденции и перспективы». В 2 т. - Кокшетау: 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова, 2011. - С. 215-216. 

2 Ушакова Е.В. Сбалансированная матрица взаимодействия статей бюджета // 

Научно-образовательный журнал «Вестник КУАМ». – Кокшетау: КУАМ, №3, 2011. 

- С. 272-276. 

3 Ушакова Е.В. Анализ условий устойчивого состояния бюджета // Сборник 

избранных магистерских и студенческих научных работ. - Кокшетау: КУАМ, 2010. - 

С. 65-69. 

Структура и объем диссертации: 

Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения, списка исполь-

зованных источников, приложений. Общий объем работы составляет 100 страниц 

машинописного текста, 17 таблиц, 25 рисунков, 6 приложений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

(Примеры оформления таблиц) 

 

Таблица 1. - Матрица взаимодействия статей бюджета 

Акмолинской  области за 2012 г. 

 

Показатель х1 x2 x3 x4 x5 x6 

2007A  

y1 0,169 9,561 1,165 0,076 47,618 14,125 

y2 0,011 0,648 0,079 0,005 3,228 0,958 

y3 0,126 7,132 0,869 0,056 35,521 10,537 

y4 1,185 66,994 8,165 0,530 333,667 98,975 

y5 0,845 47,759 5,821 0,378 237,865 70,558 

y6 0,187 10,545 1,285 0,083 52,522 15,579 

y7 0,295 16,679 2,033 0,132 83,072 24,641 

y8 0,131 7,385 0,900 0,058 36,784 10,911 

y9 0,286 16,174 1,971 0,128 80,554 23,894 

y10 0,039 2,183 0,266 0,017 10,870 3,224 

y11 0,073 4,115 0,502 0,033 20,495 6,080 

y12 0,016 0,927 0,113 0,007 4,617 1,369 

y13 0,001 0,074 0,009 0,001 0,367 0,109 

y14 0,003 0,193 0,024 0,002 0,962 0,285 

y15 0,015 0,828 0,101 0,007 4,126 1,224 

Условие 

балансо-

вости 




n

i
ij
a

1

 3,383 191,196 23,303 1,511 952,266 282,469 






n

i
ij
a

1

1  
0,296 0,005 0,043 0,662 0,001 0,004 

01,1)( 2007 AE  

Примечание: [разработано автором] 
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Таблица 2. - Определение потенциала загрязнения атмосферы по  

среднегодовым значениям метеорологических параметров по 

методике Э.Ю. Безугловой 

 

Потенциал 

загрязнения 

атмосферы 

(ПЗА) 

Приземные инверсии Повторяемость (%) Высо-

та 

слоя 

пере-

меще-

ще-

ния, 

(км) 

Про-

должи-

тель-

ность 

тумана, 

( ч) 

Пов-

торяе-

мость, 

(%) 

Мощ-

ность, 

(км) 

Ин-

тен-

сив-

ность, 

(° С) 

Ско-

рость 

ветра, 

(м/сек) 

в том числе 

непрерывно 

подряд дней 

застоя воз-

духа 

Низкий 20¾ 

30 

0,3-

0,4 

2¾ 3 10¾ -20 5-10 0,7-

0,8 

80¾ -

350 

Умеренный 30-40 0,4-

0,5 

3¾ 5 20-30 7-12 0,8-

1,0 

100-550 

Повышен-

ный,  

в т.ч. 

       

Континен-

тальный 

30¾ 

45 

0,3-

0,6 

2-6 20¾ -40 3-18 0,7-

1,0 

100-600 

Приморский 30-45 0,3-

0,7 

2¾ -6 10-30 10-25 0,4-

1,1 

100-600 

Высокий 40¾ 

60 

0,3¾ -

0,7 

3¾ -6 30-60 10¾ -30 0,7-

1,6 

50-200 

Очень вы-

сокий 

10-60 0,3-

0,9 

3-10 50¾-70 20-45 0,8-

1,6 

10-600 

Примечание: [17] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(Пример написания и оформления) 

 

Анализ формирования бюджета и его использования показал, что бюджетная 

сфера обладает специфичностью структуры, требует особого подхода при определе-

нии устойчивости бюджета. В результате теоретического анализа были выделены 

основные характеристики устойчивости бюджета, такие как, сбалансированность, 

самостоятельность, качество бюджетного менеджмента, которые влияют на поступ-

ление и расходование бюджета, которые рекомендуется анализировать. 

За основу была принята математическая модель взаимодействия статей бюд-

жета, отражающая принцип распределения бюджетных средств. Анализ состояния 

бюджета Акмолинской области показал, что в связи с позитивным развитием соци-

ально-экономической сферы происходит интенсивное развитие регионов, о чем сви-

детельствует рост поступлений и расходований бюджетов регионов. Поэтому целе-

сообразным и актуальным является исследование бюджета в условиях устойчивого 

состояния. 

Оценка полноты решения поставленных задач. Поставленная цель работы 

достигнута, и задачи исследования полностью решены, что подтверждает достовер-

ность основных выводов и положений диссертации: 

1) рассмотрены теоретические аспекты формирования областного бюджета; 

2) определены методы оценки параметров устойчивого состояния модели 

бюджета. 

3) проведен анализ вычислительного эксперимента и составлена программа с 

помощью экономико-математического моделирования с учетом формирования 

устойчивого бюджета Акмолинской области. 

В результате исследования получены следующие заключения и выводы: 
1. Управление процессами формирования, распределения и использования 

бюджетных средств осуществляется посредством бюджетного планирования и про-

гнозирования. Роль и значение бюджетного планирования и прогнозирования про-

являются в составлении адресного финансового плана (бюджета), определяющего 

возможности государства выполнять возложенные на него функции. 

2. Экономическая сущность бюджетного планирования выражается в центра-

лизованном распределении и перераспределении стоимости общественного продук-

та и национального дохода между различными звеньями финансовой системы и 

проявляется в процессе разработки и исполнения бюджетов разных уровней. 

3. Главная цель планирования – определение годовых объемов поступлений в 

бюджет по каждому виду поступления и обеспечение обоснованного распределения 

поступлений между бюджетами различных уровней. 

4. Бюджетное планирование осуществляется с помощью статистических, эко-

номико-математических, аналитических и специфических методов. Устойчивый 

бюджет строится по балансовому методу, которое позволяет учитывать все поступ-

ления и расходы в полном объеме. 

5. Устойчивый бюджет, показывая размеры необходимых финансовых ресур-
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сов и реально имеющихся резервов, определяет налоговый климат области, именно 

бюджет, фиксируя конкретные направления расходования средств, процентное со-

отношение расходов по отраслям и территориям, является конкретным выражением 

экономической политики. Через устойчивый бюджет происходит перераспределение 

национального дохода и внутреннего валового продукта. 

Устойчивый бюджет выступает инструментом регулирования и стимулирова-

ния экономики, инвестиционной активности, повышения эффективности производ-

ства, именно через бюджет осуществляется социальная политика. 

6. Эффективная система межбюджетных трансфертов имеет важнейшее зна-

чение в политике децентрализации. Трансферты выделяются вышестоящими бюд-

жетами нижестоящим в целях устранения вертикального бюджетного дисбаланса и 

могут носить как целевой, так и выравнивающий характер (и т.д.) 

Рекомендации по использованию результатов работы. 

Результаты исследования можно использовать в практической работе по до-

стижению самостоятельности и устойчивости областного бюджета и высокой соби-

раемости налогов органами местного самоуправления, в решении стратегической 

задачи по стабилизации межбюджетных отношений, создании эффективной систе-

мы управления финансовыми потоками в бюджете Акмолинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(Пример оформления) 
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ния современной общеобразовательной школы Республики Казахстан. // Сб. мат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

ОТЗЫВ  

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

(Пример написания и оформления) 

 

 

ОТЗЫВ  

научного руководителя 

на магистерскую диссертацию магистранта 

специальности 6М050900 - Финансы" 

Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова 

Яшкиной Улжан Бердыгуловны 

на тему: «Исследование накопительной пенсионной системы  

Республики Казахстан  

(на примере АО Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ») 

 

 

Актуальность темы исследования. Подтверждается автором в диссертации, 

которая рассматривает пенсионную систему Республики Казахстан и принципы ее 

организации, аргументацию реформирования пенсионной системы Республики Ка-

захстан и описание ее этапов, особенности реформирования пенсионной системы 

зарубежных стран, особенности перехода от солидарной к накопительной пенсион-

ной системе, а также проблемы и перспективы развития пенсионной системы в Ка-

захстане.  

Автором работы определены основные результаты исследования: 

1. Теоретические и методические основы пенсионной системы в Республике 

Казахстан. 

2. Особенности и динамика деятельности пенсионного фонда «ГНПФ». 

3. Перспективы и стратегии развития пенсионной системы АО Накопительный 

пенсионный фонд «ГНПФ»).  

Представленное диссертационное исследование является весьма актуальным, 

так как решает проблемы реформирования пенсионной системы Республики Казах-

стан.  

Магистерская диссертация Яшкиной У.Б., состоит из трех глав, где автор рас-

сматривает теоретические основы пенсионной системы в Республике Казахстан, 

анализ деятельности АО Накопительного пенсионного фонда «ГНПФ») а также 

проблемы и перспективы развития пенсионной системы РК. 

Информационной базой исследования явились законы, законодательные и 

нормативно-правовые акты Республики Казахстан, материалы Национального Банка 

Республики Казахстан и агентства Республики Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций, специальная научная лите-

ратура, публикации в периодической печати. 

Новизна исследования и полученных результатов. Автором рассмотрены и 

изучены нормативные источники, статистические характеристики изучаемой про-
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блемы.  

Внесены предложения по совершенствованию реформирования пенсионной 

системы. Научная новизна исследования заключается том, что автором были обоб-

щены результаты исследования отечественных и зарубежных ученых, проведены 

расчеты и анализ пенсионных активов в Республике Казахстан, а также проблемы и 

перспективы развития пенсионной системы в Казахстане. 

 Вместе с тем магистерская работа Яшкиной У.Б. не лишена недостатков: 

1. Соискателю требуется более четко показать и доказать свой вклад в теорию, 

методологию и уточнить научную новизну диссертации, положения, выносимые на 

защиту.  

2. В работе автор использует не достаточно большой период статистических 

данных, что снижает возможность определения, наиболее достоверного прогноза 

изменений в пенсионной системе РК. 

Сделанные замечания по магистерской работе не ставят под сомнение обосно-

ванность основных выводов и рекомендаций магистранта. Замечания по магистер-

ской работе не ставят под сомнение обоснованность основных выводов и рекоменда-

ций магистранта.  

Соответствие магистерской работы требованиям Положения о порядке при-

суждения академических степеней. Магистерская работа Яшкиной У.Б. представляет 

собой самостоятельную научно-квалификационную работу и может быть представле-

на для защиты в ГАК, а ее автору присуждения академической степени «Магистр 

экономических наук» по специальности 6М050900 - Финансы.  

 

 

 

 

Научный руководитель, 

доктор экономических наук, 

профессор        Ахметов М.Б. 

 

Подпись научного руководителя заверяю: 

Начальник ОК (фамилия и инициалы) ______________________ 

Печать 

Дата 

 

 

 

(Примечание 1: в отзыве научного руководителя ставится более ранняя дата; 

Примечание 2: в отзыве оценка диссертации не ставится). 

 

 

 

 

 

 



43 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

(Пример написания и оформления) 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию по специальности 

6М050900 – Финансы 

(Шифр, специальность) 

Ушаковой Екатерины Вячеславовны 

(Ф.И.О. магистранта) 

на тему: «Анализ условий устойчивого состояния бюджета» 

 

Актуальность темы исследования. Рациональная организация, формирование 

устойчивого бюджета и определения необходимых инструментов управления ими 

способствуют эффективной работе всех государственных органов, управления соци-

альной и политической жизнью страны. Для прогнозирования и исполнения бюдже-

та необходимо исследование как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на 

формирование устойчивого бюджета. С этих позиций представленное исследование 

является актуальным. 

Новизна исследования и полученных результатов. Часть научных положений 

обоснованы результатами теоретических исследований, выполненными на основе 

системного подхода, а также практическими разработками и отличаются новизной. 

В первом разделе «БЮДЖЕТ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И УПРАВ-

ЛЕНИЯ» раскрыты понятие и сущность бюджета; развито понятие устойчивости 

бюджета; показан теоретический механизм математической модели взаимодействия 

статей бюджета; проведен анализ состояния бюджета Акмолинской области. Авто-

ром использованы концептуальные положения алгоритма построения статистиче-

ской, динамической моделей бюджета.  

Во второй разделе «МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ УСТОЙЧИВОГО 

СОСТОЯНИЯ МОДЕЛИ БЮДЖЕТА» проведен анализ и дано построение сбалан-

сированной матрицы взаимодействия статей бюджета: первым способом - путем из-

менения доли статей, вторым способом - с учетом изменения матрицы взаимодей-

ствия статей бюджета. Прогнозировано распределение бюджетных средств с учетом 

самостоятельности. В заключительном параграфе данной главы обозначены про-

блемы и проведен анализ влияния статей бюджета на его устойчивость. Эти пробле-

мы в определенной степени связаны с отсутствием единства и согласованности 

между различными государственными структурами при формировании бюджета. 

В третьей разделе магистерской работы «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИ-

МЕНТ» автор предлагает построение сбалансированной матрицы взаимодействия 

статей бюджета Акмолинской области. 

Магистрантом рассмотрены детально факторы, определяющие построение мо-

дели оптимизации, с учетом расчета прогнозного распределения бюджетных средств. 

В работе усовершенствована методика использования индексного метода анализа 
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бюджетных статей. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений 

соискателя, сформулированных в магистерской диссертации. определяется серьез-

ной теоретической проработкой рассматриваемых вопросов, достаточно квалифици-

рованным использованием значительного объема статистической информации и со-

вокупности методов исследования, и подтверждается конкретной апробацией на 

научно-практических конференциях. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций магистранта. 

Научная значимость магистерской работы заключается в развитии теоретических 

и методических основ формирования бюджета, автором выделены характеристики 

устойчивости бюджета. За основу автором принята математическая модель взаимо-

действия статей бюджета, отражающая принцип распределения бюджетных средств. 

В результате проведенного исследования разработаны методы оценки параметров 

устойчивого состояния модели бюджета.  

Практическая значимость работы заключается в разработке методик, приме-

нения различных математических моделей, методических положений и предложений 

по формированию условий устойчивого бюджета, которые могут быть использованы 

на практике.  

Содержание диссертации соответствует области исследования 6М050900 –

Финансы. 

Вместе с тем магистерская работа Ушаковой Е.В. не лишена недостатков: 

1.  Соискателю требуется более четко показать и доказать свой вклад в тео-

рию, методологию и уточнить научную новизну диссертации, положения, выноси-

мые на защиту, ее внедрение и практическую значимость для Акмолинской области.  

2. В работе автор использует для построения математических моделей и ана-

лиза небольшой период статистических данных, что снижает возможность опреде-

ления наиболее достоверного прогноза бюджета Акмолинской области. 

Сделанные замечания по магистерской работе не ставят под сомнение обосно-

ванность основных выводов и рекомендаций магистранта.  

Соответствие магистерской работы требованиям Положения о порядке при-

суждения ученых степеней. Магистерская работа Ушаковой Екатерины Вячеславов-

ны представляет собой научно-квалификационную работу, в которой изложены науч-

но обоснованные экономические и математические разработки по использованию их 

на практике, при анализе: исполнения бюджета; отдельных статей бюджета, влияю-

щих на его устойчивость. 

Магистерская работа с учетом высказанных замечаний может быть пред-

ставлена для защиты в ГАК, а ее автор УШАКОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВ-

НА присуждения академической степени «Магистра экономических наук » по специ-

альности 6М050900 - Финансы. Магистерская диссертация заслуживает оценки «От-

лично» 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Должность, место работы, ученая степень     Ф.И.О. 

 

Подпись рецензента заверяю: 



45 

Начальник ОК (фамилия и инициалы) ______________________ 

Печать 

Дата 

 

 

(Примечание: в рецензиях ставится более поздняя дата, чем дата отзыва науч-

ного руководителя; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 (Пример написания и оформления) 

 

 

КОКШЕТАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

АБАЯ МЫРЗАХМЕТОВА 

 

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

О присвоении академической степени магистра естественных наук по специально-

сти 6М060800 - Экология магистранту кафедры экологии, Ишимтаевой Динаре Ас-

карбековне 

(академическая степень, должность, кафедра, фамилия, имя, отчество маги-

странта) 

 

 Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, согласно п. 6 «Приказа 

МОН РК от 16 марта 2011 года № 94» для ознакомления с документами соискателя 

академического звания магистра естественных наук по специальности «Экология» 

6М060800 (специальность, шифр) на предмет соответствия требованиям. 

 

Была создана экспертная комиссия в составе 3 членов:  

1 Хусаинова Ж.С., д.биол.н., доцент кафедры экологии КарГУ им. Букетова – 

председатель; 

(указать должность, имя, отчество, фамилию членов экспертной комиссии) 

2 Бектлеева Д.Е., к.хим.н., доцент кафедры экологии КУАМ – член комиссии; 

3 Баязитова З.Е.,к.биол.н., доцент кафедры экологии КУАМ – член комиссии. 

Магистрантом представлены следующие документы: 

1) завершенная магистерская диссертация; 

2) выписка из приказа ректора об утверждении темы магистерской диссертации); 

3) две рецензии ученых, являющихся специалистами в области научного исследова-

ния магистранта; 

4) транскрипт;  

5) аннотация магистерской диссертационной работы; 

6) заверенный в установленном порядке список публикаций и их копии. 

 

Экспертной комиссией проведена экспертиза представленных документов, на осно-

вании которых сделаны выводы: 

 

1 Автором получены наиболее существенные научные результаты, определены но-

визна исследования, единство и обоснованность выводов, достоверность результа-

тов, подтверждена адекватность оценки этих позиций в заключении:  

Установлено, что рекомендуемая технология (комбинированная обработка, сов-

местное внесение фосфогипса – 5 т/га и навоза –30 т/га и посев культур в севооборо-
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те) положительно сказывается на водно-физических свойствах залежных солонцов, 

снижаются показатели объемной массы, улучшаются водный режим почвы. 

Наибольший эффект и высокий уровень промытости от воднорастворимых солей и 

снижение обменного натрия достигаются при совместном применении комбиниро-

ванной обработки и внесения мелиорантов фосфогипса 5 т/га, что позволило допол-

нительно получить продукции по озимой ржи на 2,2 ц ячменя – 1,9 ц.  

(Теоретические положения, социально-культурные, экономические, политические, 

технические или технологические решения) 

 

2 Для внедрения в практику предлагаются: практические рекомендации производ-

ству необходимо включить в перечень рекомендаций деятельности ТОО «Агро» 

Акмолинской области по укреплению кормовой базы животноводства, повышению 

продуктивности залежных солонцов. По отдельным агроприемам рекомендуется по-

лучить патент РК.  

Результаты исследований и рекомендации производству апробированы в условиях 

ТОО «Агро», имеется акт внедрения. 

(рекомендации по использованию научных результатов в соответствующих мини-

стерствах, организациях или наличие авторских свидетельств, патентов и т.п.) 

 

3 Соответствие полноты публикаций:  

Магистрантом в 2011-2013гг. опубликованы 3 научные работы в рекомендуемых из-

даниях, в которых отражены основные результаты исследования.  

(апробация работы: качество и количество научных статей (не тезисов), опубли-

кованных в открытой печати, рекомендуемых для подобной работы, доклады и те-

зисы на конференциях) 

 

4 Прохождение магистрантом предзащиты:  

магистрантом пройдена предзащита по графику, утвержденному вузом, имеются две 

рецензии, отзыв научного руководителя, официальных рецензентов. 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Магистерская диссертация магистранта Ишимтаевой Динары Аскарбековны удовле-

творяет всем требованиям ГОСО по содержанию и оформлению. 

(удовлетворяет или не удовлетворяет) 

 

Экспертный совет рекомендует магистерскую диссертацию к защите в государ-

ственной аттестационной комиссии КУАМ и присвоить академическую степень ма-

гистра естественных наук по специальности 6М060800 – Экология. 

(рекомендовать или не рекомендовать) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«ЗА»       3 
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«ПРОТИВ»              нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             нет 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ             Ф.И.О., подпись 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ________________________________ (Ф.И.О.), 

(подпись) 

___________________________________________________ (Ф.И.О.), 

(подпись) 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ рекомендуемая оценка «отлично», 

магистерская диссертация рекомендуется к защите диссертации 

(рекомендуемая оценка и допуск к защите диссертации) 

Магистрант: Ишимтаева Динара Аскарбековна_согласна с заключением экспертной 

комиссии 

(согласие или несогласие с экспертным заключением магистранта, подпись) 

 

Дата 10 мая 2013 г. 

г. Кокшетау 

 

 

(Примечание: в мотивированном заключении дата ставится после проведения 

предзащиты согласно графика) 

 

 

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ЯШКИНОЙ УЛЖАН БЕРДЫГУЛОВНЫ 

ОПУБЛИКОВАНЫ В 2011-2013 гг. 

(Пример оформления) 

 

№ 

п/п 

Название научного 

труда 

Отметка 

об издании 

Издательство, название, номер, год или но-

мер авторского свидетельства 

Количество  

печатных ли-

стов 

Фамилии соав-

торов 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие пенсионной 

системы РК как фак-

тор обеспечения со-

циальных гарантий  

печ. Вестник Кокшетауского университета им. 

Абая Мырзахметова // раздел «Бизнес, услу-

ги, искусство и естественные науки». – 2011. 

- № 3. - С. 15-18. 

0,3  

Б.К. Дюсенбаев  

2. Пенсионная система 

Казахстана: станов-

ление и перспективы 

печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Инновационное 

развитие науки и образования: современные 

тенденции и перспективы». В 2 т. - Кокше-

тау: Кокшетауский университет им. А. 

Мырзахметова, 2011. - 1т.- С. 69-75. 

0,3 Нет 

 

Автор                                      У.Б. Яшкина 

Ученый секретарь:                          Л.Т. Каримова 

 

Подпись удостоверяю 

Начальник ОК (фамилия и инициалы) ____________________________ 

Печать 

Дата 

61 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

(Форма акта о внедрении (использовании) результатов диссертационной рабо-

ты; выполняется на фирменном бланке предприятия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (зам. руководителя) 

предприятия/организации 

______________________________ 

М.П. 

Дата “ ____ ” _______________ 20__ г 

 

АКТ 

о внедрении (использовании) результатов магистерской  

диссертационной работы 

____________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество магистранта) 

Комиссия в составе: 

председатель _______________________________________________, 

члены комиссии: _____________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что результаты диссертационной работы 

_______________________________________________________, 

(Тема диссертации) 

представленной на соискание академической степени магистра 

_______________________________________________, использованы 

____________________________________________________________ 

(указать примеры внедрения) 

По результатам совместных разработок получено. патентов. 

Результаты внедрялись при выполнении НИР и ОКР по темам: 

1. название темы № гос. регистрации 

 

Председатель комиссии: Подпись Ф.И.О. 

 

Члены комиссии: Подпись Ф.И.О. 

 

Примерные варианты ключевых фраз при описании внедрения: 

1. Технических предложений по выполнению конструктивных схем. 

2. Экспериментальных данных по исследованию. 

3. Методик расчета и моделирования. 

4. Эскизных проектов. 

5. Математической модели 

6. Экспериментальных данных 

7. Рекомендаций. 
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Примерные варианты ключевых фраз при описании использования: 

полученные результаты позволяют повысить качество проектирова-

ния… и эффективность.; повысить качество предоставляемых услуг; сокра-

тить затраты на проведение работ по…; повысить производительность 

труда при…; повысить уровень подготовки. 
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