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Выписка из Программы ГИА по направлению 05.04.02 География 

Требования к магистерской диссертации (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, комплексное науч-

ное исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов по образова-

тельной программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи: 

− закрепление, расширение, систематизация и обобщение теоретических знаний и 

практических умений при решении конкретных профессиональных задач;  

− развитие навыков ведения самостоятельных теоретических, экспериментальных 

исследований;  

− развитие умений работать с литературой, анализировать и систематизировать ре-

зультаты информационного поиска;  

− приобретение опыта обработки, анализа, систематизации и обобщения 

результатов деятельности, оценка её практической значимости и возможности применения 

в области профессиональной деятельности выпускников; 

− завершение формирования общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных компетенций выпускника; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС ВО 

05.04.02 География к профессиональной подготовленности обучающихся. 

Магистерская диссертация – это самостоятельная логически завершённая работа, со-

держащая решение задач научно-исследовательского (творческого) характера и (или) прак-

тических задач в сфере географических исследований рекреационной сферы. В магистер-

скую диссертацию включается совокупность результатов исследования и научных положе-

ний, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющих внутреннее единство, свиде-

тельствующее о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные научные 

исследования, используя при этом полученные теоретические знания и практические 

навыки. 

Примерные темы магистерских диссертаций 

1. Оценка степени влияния факторов внешней среды на потенциал развития туризма 

Брянской области (PESTЕ - анализ). 

2. Воздействие кластерного подхода на развитие дестинации (на примере г. Дятьково 

Брянской области). 

3. Географический анализ туристских образов городов России. 

4. Региональные особенности развития туризма в ЦФО России. 

5. Географические особенности развития сельского ( промышленного, экологического, 

экстремального) туризма в Центральной России (регион/субъект по выбору 

студента). 

6. Потенциал и организация развития туристско-рекреационной деятельности в 

регионе: географический анализ и оценка_____ (регион по выбору студента). 

7. Оценка рекреационного потенциала ______________ области для развития 

экологического (делового, медицинского, кулинарного и др. ) туризма. 

8. Современное состояние и проблемы развития образовательного туризма в 

Российской Федерации. 

9. Пространственные исследования внутреннего туризма и рекреации в 

стране/регионе. 



Порядок выполнения ВКР 

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляет кафедра географии, эколо-

гии и землеустройства. На заседаниях кафедры утверждается перечень тем ВКР, предлага-

емых обучающимся, который ежегодно обновляется. 

Перечень тем, согласованных с обучающимися, утверждаются приказом проректора 

по учебной работе БГУ по программам магистратуры – в течение первого семестра обуче-

ния. Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с заданием по изуче-

нию объекта и предмета исследования и сбору материала к работе. Задание на ВКР заверя-

ется подписью руководителя ВКР с указанием срока его выполнения и доводится до сведе-

ния обучающегося под личную подпись.  

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством научного руко-

водителя. Обучающийся обязан: 

– придерживаться согласованного с научным руководителем календарного плана вы-

полнения ВКР; 

– регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени готовности работы; 

– соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению ВКР; 

– представить подписанную обучающимся и консультантом (при наличии) ВКР науч-

ному руководителю не менее чем за шесть недель до начала государственной итоговой ат-

тестации. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и достоверность 

проведённого исследования.  

Руководитель ВКР назначается из числа профессоров, доцентов университета. При 

необходимости для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется консультант из числа 

работников университета, а также научных сотрудников и ведущих специалистов – пред-

ставителей работодателей.  

Руководитель ВКР осуществляет следующие функции:  

− составляет совместно с консультантом (консультантами) задание на ВКР с 

указанием срока окончания работы;  

− оказывает обучающемуся помощь при разработке плана работы и установлении 

календарных сроков выполнения отдельных частей работы;  

− рекомендует литературу, справочные материалы, другие источники по теме 

магистерской диссертации;  

− оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения исследования;  

− проводит систематические консультации;  

− составляет задания на преддипломную практику; 

− проверяет выполнение ВКР (по частям и в целом), соответствие работы 

установленным требованиям, в том числе осуществляет проверку ВКР на объём 

заимствования;  

− своевременно информирует кафедру о ходе выполнения обучающимся 

магистерской диссертации; 

− после завершения подготовки ВКР представляет работу и письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки ВКР заведующему кафедрой. В случае 

выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель представляет отзыв об их 

совместной работе в период подготовки ВКР.  

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР. На заседаниях кафедры географии, экологии и зем-

леустройства не реже двух раз в год заслушиваются отчеты руководителей ВКР или обуча-

ющихся о степени готовности работы. Не менее чем за 1,5 месяца до начала государствен-

ной итоговой аттестации на кафедре проводится публичная предварительная защита ра-

боты, результаты которой фиксируются в протоколе заседания кафедры географии, эколо-

гии и землеустройства. 



Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при наличии), руко-

водителем не позднее, чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации про-

веряется на объём заимствования в системе «Антиплагиат». Научный руководитель вместе 

со своим письменным отзывом, представляет работу заведующему кафедрой.  

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после заседания ка-

федры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. В случае, если обучаю-

щийся не допущен к защите работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя и назначается дата повторной предзащиты не менее чем за 1 месяц 

до начала государственной итоговой аттестации. Протокол заседания кафедры представля-

ется в деканат факультета. Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой 

аттестации, должны быть оформлены приказом по университету не позднее 2 календарных 

дней до начала государственной итоговой аттестации. 

Магистерская диссертация, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направ-

ляется на внешнюю рецензию, не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР в государствен-

ной экзаменационной комиссии. Для проведения рецензирования выпускной квалификаци-

онной работы указанная работа направляется выпускающей кафедрой одному или несколь-

ким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (ин-

ститута), либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. В 

случае выполнения ВКР по заданию организации допускается рецензирование ВКР сотруд-

ником данной организации. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на 

выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу (Приложение 5). 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией (рецензиями) не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов (ВКР обучающегося, 

отзыв руководителя, рецензия, сведения о проверке на объем заимствования) личной под-

писью заверяет на титульном листе ВКР готовность работы к защите. В случае, если работа 

не готова к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руково-

дителя ВКР и назначается дата повторной предзащиты не менее чем за 2 недели до дня 

защиты ВКР. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) переда-

ются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 

Примерный порядок защиты ВКР: 

– председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

– информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

– объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты квалификацион-

ной работы выпускнику. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, включающее 

обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных проблем, объект, пред-

мет, методы исследования, объявляет полученные теоретические практические результаты, 

итоги выполненного исследования.  

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по содержанию вы-

полненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, зачитывается ре-

цензия на выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает мнение по поводу замеча-

ний, имеющихся в отзыве и рецензии. После этого возможна дискуссия по результатам ис-

следования. 

Требованием к процедуре защиты ВКР является использование информационных 

технологий, картосхем разработанных, изготовленных и отлаженных при ее выполнении. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании принимает ре-

шение об оценке квалификационной работы простым большинством голосов членов комис-

сии, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя является 



решающим. При защите коллективных работ каждый обучающийся получает индивидуаль-

ную оценку.  

Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день за-

щиты. Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются вы-

пускникам непосредственно после защиты ВКР и оформляются в установленном порядке в 

протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии и зачетных книжках 

обучающихся. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в БГУ обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

− письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

− при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются увеличенным шрифтом; 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального пользования; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

– письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязан-

ностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или чрезвычайные семейные обстоятельства), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий при-

чину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на защиту ВКР по неуважительной причине или в связи с получением оценки «не-

удовлетворительно» отчисляется из Университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

ВКР, по результатам защиты которой комиссия вынесла отрицательное решение, мо-

жет быть представлена к повторной защите не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем 



через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в БГУ на период времени, необходимый для осуществ-

ления выпускающей кафедрой контроля выполнения ВКР, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттеста-

ции по образовательной программе 05.04.02 География. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением Университета ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелля-

цию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных во-

просов при проведении защиты ВКР, либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 

рецензию (рецензии). 

Не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции она рассматривается на заседа-

нии апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучаю-

щийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в от-

сутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляци-

онной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения защиты ВКР 

апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения защиты ВКР не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

защиты ВКР; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения защиты ВКР подтвердились и повлияли на результат 

защиты ВКР. 

В случае удовлетворения апелляции результат защиты ВКР подлежит аннулирова-

нию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

назначается срок повторной защиты ВКР. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. Повторное проведение защиты ВКР обучающегося, подавшего апелляцию, осуществ-

ляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позд-

нее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. Апелляция на 

повторное проведение защиты ВКР не принимается. 

  



 

Методические рекомендации по выполнению и оформлению  

выпускной квалификационной работы 

 

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, 

быть актуальной, содержать элементы новизны, иметь теоретическую и практиче-

скую значимость. 

Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист, содержа-

ние, введение, основной текст, заключение, список используемых источников, при-

ложения. 

Титульный лист содержит реквизиты: Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», естественно-научный институт, 

естественно-географический факультет, кафедры географии, экологии и земле-

устройства, наименование темы ВКР, фамилию, имя, отчество автора работы с ука-

занием направления 05.04.02 География и направленности (профиля) подготовки – 

Географические основы рекреации и туризма, 2 курса, группы, очной формы обуче-

ния; ученую степень, звание, должность, инициалы и фамилию научного руководи-

теля, консультанта (при наличии) (Приложение 1).  

Содержание отражает структуру исследования и следует сразу за титульным 

листом; включает названия разделов, подразделов работы с указанием страницы 

начала каждой части. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в 

тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. По-

следнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером стра-

ницы в правом столбце оглавления. Рекомендуется формировать автособираемое со-

держание.  

Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуальность, объект 

и предмет исследования, цель и задачи исследования, методы, гипотезу исследова-

ния, определение теоретической и (или) практической значимости работы, сведения 

об апробации, объеме и структуре работы. 

Актуальность. Существует два аспекта обоснования выбора области иссле-

дования: малоизученная тема и решение конкретной задачи. Необходимо в лаконич-

ной форме показать, что исследуемая область имеет научно-практическое значение, 

требует дополнений в методологии изучения или требует получения новых данных. 

Следует отметить, что было сделано для решения проблемы другими исследовате-

лями и что предстоит сделать в данной работе. 

Объект исследования – это процесс или явление (система), которое породило 

исследуемую проблему. «Объект географического исследования – любое материаль-

ное образование или явление (состояние, отношение, процесс) на земной поверхно-

сти, которое отвечает трем важнейшим методологическим принципам географии – 

пространственность, комплексность, конкретность…» [6, с.22]. 

Предмет исследования – это конкретное обозначение свойств объекта иссле-

дования (предмет всегда находится в семантическом поле объекта, но уточняет, кон-

кретизирует, сужает его). 

Цель исследования – это конечный результат исследования, который предпо-

лагается достичь.  



Задачи исследования – это перечисление путей достижения цели исследова-

ния. Каждая задача соответствует определенной части квалификационной работы, 

степень ее решения должна быть отражена в выводах каждой главы. 

Методический подход – это конкретные приемы решения поставленных задач 

исследования.  

Основной текст представлен, как правило, тремя главами: теоретико-мето-

дологической, аналитической и конструктивной (креативной). 

В каждой главе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы, как пра-

вило, соответствующий поставленной задаче. Подразделы по содержанию должны 

быть логически связаны между собой и завершаться выводами. 

Написание теоретико-методологической первой главы должно основываться 

на тщательном изучении литературы по содержанию темы. Необходимо выполнить 

аналитический обзор нормативно-справочной документации, передового отече-

ственного и зарубежного опыта по исследуемой проблеме, а также определиться в 

используемых понятиях. Важно полно охарактеризовать современное состояние ис-

следуемой проблемы, а также определить возможные подходы к ее решению.  

Примерное содержание теоретической части: 

− история изучаемого вопроса;  

− анализ степени изученности исследуемой проблемы;  

− описание сущности исследуемого явления;  

− дефиниция (разные дефиниции) используемой далее в исследовании 

терминологии;  

− уточнение формулировок; 

− обоснование применяемых методов исследования. 

Следующие разделы выпускной работы разрабатываются на фактических ма-

териалах конкретного объекта исследования. Поэтому для их подготовки необхо-

димо использовать материалы, собранные в период производственных практик; вы-

полнить анализ и обобщение эмпирических данных. Результаты обработки инфор-

мации оформляются в виде таблиц, графиков, картосхем.  

Вторая глава носит аналитический характер. Она должна содержать сведения 

об изучаемом объекте, соответствующие тематике магистерской диссертации, в ней 

должен быть представлен материал, характеризующий предмет исследования.  

Третья глава ВКР носит конструктивный характер, в ней должны содержаться 

разработка и обоснование рекомендаций по изучаемым вопросам на перспективу. 

При этом должны быть использованы результаты анализа, полученные во второй 

главе. Все рекомендации должны носить конкретный характер, они должны быть 

обоснованы при определении перспектив развития отраслей туризма, разработке 

турпродукта, перспектив туристско-рекреационного развития регионов и др. 

Картографические материалы должны быть выполнены в соответствии с пра-

вилами картосоставительских работ, включая географическое содержание, эле-

менты математической основы, оснащения, дополнения. 

В заключении содержатся выводы по работе в соответствии с поставленной 

целью и решаемыми задачами, определяются перспективы дальнейшего изучения, 

связь с практикой. 

Список используемых источников оформляется в соответствии с требовани-

ями ГОСТ Р 7.0.100–2018 107 (Приложение 2) к оформлению библиографии; в нем 

указываются все использованные обучающимся источники научной и технической 



литературы и документации, интернет-ресурсы. На все использованные в работе ма-

териалы и положения из опубликованной научной и учебной литературы, других ин-

формационных источников обязательно должны быть ссылки.  

В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты и другие 

материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные теоретические поло-

жения и выводы. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение», иметь сквозную нумерацию и темати-

ческий заголовок. В тексте диссертации на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации [2]. 

Стиль изложения магистерской диссертации должен быть литературным и 

научным, недопустимо использование без особой необходимости (например, при 

цитировании) разговорных выражений, подмены профессиональных терминов их 

бытовыми аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений не стоит при-

бегать к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами, причастными 

оборотами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость. 

Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в излишне громозд-

ком изложении положений работы, что чаще всего свидетельствует о неясности 

мысли, усложняет понимание того, что на самом деле хотел сказать автор и из до-

стоинства работы превращается в ее недостаток. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации без приложений составляет 

60-80 страниц печатного текста.  
 

Требования к оформлению ВКР 

Магистерская диссертация оформляется в соответствии ГОСТ Р 7.0.11-2011 

СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления 

Общие требования и правила составления. 

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный 

интервал – 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа. Стра-

ницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа 

включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: в 

начале строк – 30 мм; в конце строк – 10 мм; от верхней или нижней строки текста 

до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм. Размер абзацного отступа должен 

быть одинаковым по всему тексту работы и равным 12,5 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначен-

ные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна 

состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. Заголовки 

структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая [2]. Расстояние между заголовком и 

текстом должно быть равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и 

подраздела – 1 интервалу. 



В тексте ВКР числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц 

физических величин и единиц счета от единицы до девяти - словами. 

Если в тексте работы приводят диапазон числовых значений физической ве-

личины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначе-

ние единицы физической величины указывается после последнего числового значе-

ния диапазона.  

Примеры:  

от 1 до 5 мм;  

от плюс 10 до минус 40°С. 

Уравнения и формулы следует набирать в редакторе формул и выделять из 

текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно 

быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не помещается в 

одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 

знаков плюс (+), минус (–), умножения (x), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы 

на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «x». 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установлен-

ные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и чис-

ловых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого сим-

вола следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы 

приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» 

без двоеточия после него.  

Пример:  

где r – коэффициент множественной корреляции; 

v – коэффициент вариации. 
 

Библиографические ссылки в работе должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 107 Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу библиографическая запись. библиографическое описание Общие 

требования и правила составления [1]. 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа 

и служит источником библиографической информации о документах – объектах 

ссылки. Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цити-

руемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе 

(его составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его 

идентификации, поиска и общей характеристики. Объектами составления библио-

графической ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных до-

кументов на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и уда-

ленного доступа), а также составные части документов. 

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплош-

ная нумерация для всего текста ВКР. Для связи с текстом документа порядковый 

номер библиографической записи в затекстовой ссылке указывают в отсылке, кото-

рую приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки, све-

дения разделяют запятой. 



Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» 

(Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса).  

 

Проверка ВКР на объём заимствования в системе «Антиплагиат» 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при нали-

чии), руководителем не позднее, чем за 2 недели до начала государственной итого-

вой аттестации проверяется на объём заимствования в системе «Антиплагиат». 

Текст ВКР должен быть оригинальным, т.е. не содержать плагиат. 

Под плагиатом понимается несамостоятельное выполнение письменной ра-

боты, то есть использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном или 

электронном носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, но когда 

объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполне-

ния работы или какого-либо из ее разделов. Разновидностями плагиата признается 

дословное изложение основного текста или парафраза – изложение чужого текста с 

заменой слов и выражений без изменения содержания заимствованного текста. 

Не является плагиатом: 

− использование при наличии ссылки на источник опубликованного на 

бумажном или электронном носителе текста, автором которого является 

обучающийся, при условии, что публикация является монографией или 

осуществлена в рецензируемом научном издании (журнал, сборник статей); 

− библиографическое описание, включенное в список использованных 

источников или используемое в сносках; 

− общеизвестные термины и определения, состоящие из нескольких слов; 

− названия нормативных документов и их реквизиты; 

− корректное цитирование (с наличием ссылки) открытых источников с 

целью их глубокого анализа или сравнения. 

Плагиат рассматривается как нарушение обучающимся учебной  

дисциплины, предполагающее взыскание в форме выговора или отчисления  

из университета. 

Критерием самостоятельности выполнения письменной работы является от-

ношение объема оригинального текста к общему объему работы. 

Для осуществления контроля за самостоятельностью выполнения обучающи-

мися письменных работ используется система «Антиплагиат», позволяющая вы-

явить степень заимствования информации. Интерфейс системы «Антиплагиат» до-

ступен через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет по адресу: 

http://brgu.antiplagiat.ru. 

 

Порядок осуществления централизованной проверки ВКР системой 

«Антиплагиат» 

1. Обучающийся пишет заявление о самостоятельном характере выполнения 

письменной работы (Приложение 3). 

2. Обучающийся или его научный руководитель в установленный срок отправ-

ляет письменную работу на проверку по электронной почте antiplagiat-

brgu@yandex.ru или лично в Отдел инновационного развития (7 корпус, 4 этаж, каб. 

408). В теме электронного письма следует через дефис указать сокращенное назва-

ние факультета, фамилию автора, вид письменной работы (например, ЕГФ-Иванов-

Магистерская диссертация). 



3. Обучающийся или его научный руководитель получает результат проверки 

лично в Отделе инновационного развития или на тот адрес электронной почты, с 

которого работа была отправлена на проверку. 

4. После получения отчета о проверке работы системой «Антиплагиат», науч-

ный руководитель принимает решение о допуске письменной работы к предзащите 

или о доработке ее обучающимся. Решение сообщается обучающемуся. 

 

На кафедру необходимо представить: 

1) оформленный и переплетенный текст ВКР; 

2) письменную рецензию на работу; 

3) письменный отзыв научного руководителя; 

4) справку о результатах проверки в системе «Антиплагиат» (Приложение 4).  

5) электронный вариант работы в форматах rtf, doc, docx, txt, pdf. 

 

Электронный вариант ВКР обучающегося предоставляется на электрон-

ном носителе в форматах rtf, doc, docx, txt, pdf заведующими выпускающих 

кафедр не позднее 10 дней после процедуры защиты ВКР в библиотеку Уни-

верситета по согласию магистра (Приложение 5). Электронный вариант ВКР 

обучающегося на отдельном электронном носителе сохраняется в электронно-

библиотечной системе университета в течение 5 лет после ее защиты. 
 

Подготовка доклада и выступление на защите ВКР 

Магистрант должен хорошо знать текст доклада уметь доложить результаты 

исследования. Доклад необходимо начинать словами: «Уважаемый председатель и 

члены государственной экзаменационной комиссии!», далее идет текст доклада. Не 

допускается называть свои имя и фамилию, название ВКР, т.к. это выполняет секре-

тарь комиссии. 

Во время выступления необходимо четко следовать регламенту. На доклад да-

ется не более 15 мин., а, значит, он может быть немного короче указанного времени, 

но не может быть длиннее. 

В начале доклада в 2-4 предложениях излагается актуальность темы. 

Затем обозначаются объект, предмет и цель работы, о задачах говорят: «На 

задачах разрешите не останавливаться, они представлены на слайде». 

Затем следует представить собственные исследования – теоретические или 

практические. Необходимо отметить то, что и как выполнено именно автором ра-

боты, какие результаты получены. 

Далее следует указать, подтверждена ли гипотеза ВКР, какие можно сделать 

выводы. Выступление заканчивается фразой «Благодарю за внимание!» 

При подготовке к докладу следует учитывать: 

− во время доклада никогда не произносятся десятые и сотые доли чисел. 

Число предварительно округляется для доклада; 

− не употребляется фраза «Как было сказано выше», можно говорить «Как 

было сказано ранее»; 

− не допускается фраза «Диссертационное исследование», т.к. термин 

«диссертация» (лат. «dissertatio» – «исследование») и поэтому фраза в переводе 

звучит «исследовательское исследование» или «диссертационная диссертация». 

Надо говорить «Проведенное исследование», «Представленное исследование» и т.д. 



Все выступление сопровождается презентацией, выполненной в Microsoft 

Office Power Point. Назначение презентации – акцентировать внимание членов 

комиссии на результатах, полученных выпускником при выполнении ВКР. В 

презентацию включаются графики, диаграммы, таблицы и другие данные, 

характеризующие результаты ВКР. 

Не допускается представление на защиту демонстрационных материалов, ко-

торые непосредственно не связаны с текстом доклада, отсутствуют в основном тек-

сте работы. 

Принято, чтобы шрифт презентации был темным, а фон - светлым. Буквы 

должны быть крупными, текст должен хорошо читаться с любого расстояния, по-

этому рекомендуется использовать шрифт без засечек. 

Структура презентации 

На первом слайде представляются название работы и ФИО автора. 

На одном или двух слайдах следует представить объект, предмет, цель и за-

дачи исследования. 

Далее идут слайды, синхронно отражающие то, о чем в это время говорит ма-

гистрант. Это должны быть таблицы, графики, картосхемы, фотографии, и в исклю-

чительных случаях текст, которого не должно быть много. Презентация нужна для 

того, чтобы иллюстрировать доклад, а не повторять его мелким неразборчивым 

шрифтом. 

На последнем слайде должна быть надпись «Благодарю за внимание!». 

 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них.  
 

Оформление слайдов 
 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использова-

ния). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные эф-

фекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представле-

ния информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

Представление информации: 



Содержание ин-

формации 

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение ин-

формации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна распола-

гаться под ней. 

Шрифты Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы выделе-

ния информации 

Следует использовать: 

− рамки; границы, заливку; 

− штриховку, стрелки; 

− рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем информа-

ции 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом инфор-

мации: люди могут единовременно запомнить не более трех фак-

тов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 
− с текстом; 
− с таблицами; 
− с диаграммами. 

 

Критерии оценивания презентации 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раз-

дела 

Дидактические и методиче-

ские цели и задачи презента-

ции 

Соответствие целей поставленной теме 

Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

Соответствие целям и задачам 

Содержание умозаключений 

Вызывают ли интерес у аудитории 

Количество (рекомендуется для запоминания аудито-

рией не более 4-5) 

Содержание Достоверная информация об исторических справках и 

текущих событиях  

Все заключения подтверждены достоверными источ-

никами 

Язык изложения материала понятен аудитории 



Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для со-

здания проекта – презента-

ции 

Графические иллюстрации для презентации 

Статистика 

Диаграммы и графики 

Экспертные оценки 

Ресурсы Интернет 

Примеры 

Сравнения 

Цитаты и т.д. 

Подача материала проекта – 

презентации 

Хронология 

Приоритет 

Тематическая последовательность 

Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во время 

проекта – презентации 

От вступления к основной части 

От одной основной идеи (части) к другой 

От одного слайда к другому 

Гиперссылки 

Заключение Яркое высказывание - переход к заключению 

Повторение основных целей и задач выступления 

Выводы 

Подведение итогов 

Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн презентации 

  

Шрифт (читаемость) 

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

Элементы анимации 

Интерактивные технологии 

Техническая часть Грамматика 

Подходящий словарь 

Наличие ошибок правописания и опечаток 
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Приложение 2 

Примеры библиографических записей [1] 

Одночастные монографические ресурсы Книжные издания 

Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства : художественная критика 

/ П. П. Каменский ; составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н. С. Беляев ; 

Библиотека Российской академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215, [1] с. : портр.; 

21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 206–215. – 300 экз. (1-й з-д 1–100). 

– ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст : непосредственный.  

Колтухова, И. М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем вместе : 

учебно-методическое пособие : [по направлениям подготовки 45.03.01 «Филология» (рус-

ский язык и литература), «Перевод и переводоведение» (славянские языки), квалификации 

«бакалавр», 45.04.01 «Филология», квалификация «магистр»] / И. М. Колтухова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского, Таврическая академия, Факультет славянской филологии и журна-

листики, Кафедра методики преподавания филологических дисциплин. – Симферополь : 

Ариал, 2017. – 151 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 149–151. – 100 экз. – ISBN 978- 5-906962-

43-0. – Текст : непосредственный.  

Морозов, С. Л. Единый универсальный календарь и его применение в мировой экономике, 

астронавигации и религии в эпоху четвертой цифровой промышленной революции = The 

uniform universal calendar and its application in to economic, astronavigations and religions 

during an epoch of the fourth digital industrial revolution : [монография] / Сергей Львович Мо-

розов ; Российская академия наук, Отделение общественных наук, Центральный эконо-

мико-математический институт [и др.]. – [7-е изд., испр. и доп.]. – Москва : Ваш формат, 

2017. – 190 с. : ил., табл., цв. ил., портр. ; 24 см. – В надзаг. также: Нац. ин-т развития, Науч. 

совет по религиоз.-социал. исслед. – Основные публ. по теме: с. 189–190. – 50 экз. – ISBN 

978-5-906982-02-5. – Текст : непосредственный.  

Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности нефтегазовых компаний : 

учебное пособие / С. В. Игнатьев, И. А. Мешков ; Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Фе-

дерации, Международный институт энергетической политики и дипломатии, Кафедра гло-

бальной энергетической политики и энергетической безопасности. – Москва : МГИМО 

(университет), 2017. – 144, [1] с. : ил. ; 29 см. – Библиогр.: с. 131–133. – 110 экз. – ISBN 978-

5-9228-1632-8. – Текст : непосредственный.  

Брёкерс, М. «Мы хорошие» : точка зрения человека, понимающего Путина, или Как сред-

ства массовой информации манипулируют нами / М. Брёкерс, П. Шрайер ; [перевод с 

немецкого Я. М. Элькина]. – Москва : РОССПЭН, 2017. – 134, [1] с. : ил. ; 22 см. – Библиогр. 

в примеч.: с. 125–132. – Имен. указ.: с. 133–135. – Перевод изд.: Wir sind die guten / Mathias 

Bröckers, Paul Schreyer. Westend, 2014. – 1000 экз. – ISBN 978-5-906594-09-9. – Текст : непо-

средственный.  

Варламова, Л. Н. Управление документацией : англо-русский аннотированный словарь 

стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова. – 

Москва : Спутник+, 2017. – 398 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 358–360. – 100 экз. — ISBN 978-

5-9973-4489-4. – Текст : непосредственный.  



Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций : монография / 

В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина ; под общей редакцией В. В. 

Говдя ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский государ-

ственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 149 с. 

: ил. ; 20 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 139–149. – 500 экз. – ISBN 

978-5-9500276-6-6. – Текст : непосредственный.  

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : монография / А. Н. 

Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Вологодский государственный университет. – Курск : Университет-

ская книга, 2017. – 196 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 192–196. – 500 экз. – ISBN 978-5-

9909988-3-4. – Текст : непосредственный. 

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения», международная 

научная конференция (5 ; 2017 ; Москва). Сборник научных статей V Международной науч-

ной конференции «Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения», 

15 ноября 2017 г. – Москва : ГУУ, 2017. – 382 с. : ил. ; 21 см. – В надзаг.: Гос. ун-т управле-

ния, Центр. экон.-мат. ин-т Рос. акад. наук, Новая экон. ассоц. – Библиогр. в конце докл. – 

500 экз. (1-й з-д 100). — ISBN 978-5-215-03012-7. – Текст : непосредственный.  

Странные истории : [для лиц старше 16 лет] / перевод с английского И. Гуровой [и др.]. – 

Москва ; Тверь : Мартин, 2017. – 381, [2] с. ; 17 см. – (Избранная классика. Pocketbook). – 

Содерж.: Странная история доктора Джекила и мистера Хайда / Р. Стивенсон. Портрет До-

риана Грея / О. Уайльд. Остров доктора Моро / Г. Уэллс. – 2000 экз. – ISBN 978-5-8475-

1050-9. – Текст : непосредственный.  

Новиков, Н. И. Опыт историческаго словаря о российских писателях / Из разных печатных 

и рукописных книг, сообщенных известий, и словесных преданий собрал Николай Новиков. 

– В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук], 1772. – [13], 264 с. ; 8°. – 606 экз. – Текст : непо-

средственный. 

Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе современ-

ного российского образования : монография / С. В. Пашков ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Курский государственный университет. – Курск : КГУ, 2017. 

– 1 CD-ROM. – Систем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб (RAM) ; 

Microsoft Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera (10.00 и 

выше), Flash Player, Adobe Reader. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

Сборники без общего заглавия 

 Стругацкий, А. Н. Полдень, XXII век ; Страна багровых туч ; Путь на Амальтею : [12+] / 

Аркадий и Борис Стругацкие. – Москва : АСТ, 2017. – 699, [1] с. ; 22 см. – (Звезды советской 

фантастики). – 3000 экз. – ISBN 978-5-17-105750-3 (в пер.). – Текст : непосредственный. 

Агабеков, Г. С. ГПУ : записки чекиста : бывший начальник Восточного сектора Иностран-

ного отдела ОГПУ и резидент ОГПУ на Ближнем Востоке, невозвращенец / Георгий Ага-

беков. На службе в ЧК и Коминтерне : личные воспоминания : советский разведчик-невоз-

вращенец, открыто выступивший против сотрудничества с большевиками / Евгений Дум-

бадзе ; [предисловия Г. А. Соломона, Вл. Бурцева]. – Москва : Центрполиграф, 2018 (печ. 

2017). – 318, [1] с. ; 21 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-227-07510-9 (в пер.). – Текст : непосред-

ственный.  

Законодательные материалы 



Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят Государственной 

думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – 

Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. ; 20 см. – 1000 экз. – ISBN 

978-5-392-26365-3. – Текст : непосредственный.  

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с 

изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года : [принят Государственной думой 24 

мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва : Эксмо, 2017. – 

350 с. ; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04- 004029-2. – 

Текст : непосредственный. 

Стандарты 

ГОСТ Р 57647–2017. Лекарственные средства для медицинского применения. Фармакоге-

номика. Биомаркеры = Medicines for medical applications. Pharmacogenomics. Biomarkers : 

национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и вве-

ден в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии от 8 сентября 2017 г. № 1042-ст : введен впервые : дата введения 2018-07-01 / под-

готовлен Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации. – Москва : Стандартин-

форм, 2017. – IV, 7, [1] c. ; 29 см. – Текст : непосредственный. 

ГОСТ Р 57564–2017. Организация и проведение работ по международной стандартизации 

в Российской Федерации = Organization and implementation of activity on international 

standardization in Russian Federation : национальный стандарт Российской Федерации : изда-

ние официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст : введен впервые : 

дата введения 2017-12-01 / разработан Всероссийским научноисследовательским институ-

том стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ). – Москва : Стан-

дартинформ, 2017. – V, 43, [1] с. ; 29 см. – 33 экз. – Тест непосредственный. 

Патентные документы 

Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК B02C 19/16 (2006.01), B02C 17/00 

(2006.01). Вибрационная мельница : № 2017105030 : заявл. 15.02.2017 : опубл. 01.12.2017 / 

Артеменко К. И., Богданов Н. Э. ; заявитель БГТУ. – 4 с. : ил. – Текст : непосредственный.  

Патент № 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), C04B 26/26 

(2006.01). Концентрированное полимербитумное вяжущее для «сухого» ввода и способ его 

получения : № 2017101011 : заявл. 12.01.2017 : опубл. 19.12.2017 / Белкин С. Г., Дьяченко 

А. У. – 7 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Депонированные научные работы 

Лабынцев, Н. Т. Профессионально-общественная аккредитация и независимая оценка ква-

лификаций в области подготовки кадров и осуществления бухгалтерской деятельности / Н. 

Т. Лабынцев, Е. А. Шароватова ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2017. – 305 с. – Библиогр.: 21 назв. – Деп. в ВИНИТИ РАН 

10.01.2017 № 1-В2017. – Текст : непосредственный.  

Некоторые аспекты стохастического прогнозирования работы системы «ГЕТ» / Аникин Г. 

В., Спасенникова К. А., Плотников С. Н. [и др.] ; Институт криосферы Земли СО РАН. – 



Тюмень, 2016. – 55 с. : ил. – Библиогр.: 11 назв. – Рез. англ. – Деп. в ВИНИТИ РАН 

21.11.2016 № 155-В2016. – Текст : непосредственный. 

Неопубликованные документы 

Диссертация и автореферат диссертации 

 

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечноинформаци-

онного образования : специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

/ Аврамова Елена Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. 

– Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Библиогр.: с. 296–335. – Текст : непосредственный.  

Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : специальность 19.00.01 

«Общая психология, психология личности, история психологии» : автореферат диссерта-

ции на соискание ученой степени доктора психологических наук / Величковский Борис Бо-

рисович ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2017. 

– 44 с. : ил. – Библиогр.: с. 37–44. – Место защиты: Ин-т психологии РАН. – Текст : непо-

средственный. 

Многочастные монографические ресурсы 

Издание в целом 

 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; перевод с английского М. 

Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – 21 см. – (Сквозь время). – 5000 экз. – ISBN 978-5-

00112-035-3 (в пер.). – Текст : непосредственный. Т. 1 : Собственник ; Последнее лето Фор-

сайта ; В петле. – 734 с. – ISBN 978-5- 00112-033-9. Т. 2 : Пробуждение ; Сдается в наем ; 

Из цикла «На Форсайтской бирже» / послесловие Е. Катишонок. – 458, [4] с. – ISBN 978-5-

00112-034-6.  

или 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; перевод с английского М. 

Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – 2 т. ; 21 см. – (Сквозь время). – 5000 экз. – ISBN 

978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст : непосредственный. 

Продолжающийся сборник 

Расследование преступлений : проблемы и пути их решения : сборник научнопрактических 

трудов / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; редколлегия: А. И. Ба-

стрыкин (председатель) [и др.]. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 – . – 29 см. – ISSN 2411-

1627. – Текст : непосредственный. № 1 (1). – 2016. – 201 с. – 3000 экз. ; № 2 (2). – 2016. – 

193 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – 3500 экз. 

Картографические издания 

Атлас мира : [физический] / географическая основа – Росреестр. – Москва : АСТ, 2016. – 1 

атл. (224 с.) : цв., карты, текст, ил., указ. ; 17х12 см. – В изд. на форзаце: Физическая карта 

мира. – 4000 экз. – ISBN 978-5-17-095564-0 (в пер.). – Изображение (картографическое ; 

неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.  

Физическая карта мира : западное полушарие, восточное полушарие / составление, оформ-

ление, дизайн ООО «РУЗ Ко» ; картографическая основа – Росреестр. – 1:43 500 000. – 

Москва : РУЗ Ко , 2016. – 1 к. : цв., текст, ил. ; 67х99 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-89485-

218-8. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.  



Оренбург : карта города / составление, оформление, дизайн, подготовка к изданию ООО 

«РУЗ Ко» ; картографическая основа – Росреестр. – 1:20 000, 200 м в 1 см. – Москва : РУЗ 

Ко , 2016. – 1 к. : цв., табл., ил., указ. ; 50х60 см, слож. 25х12 см. – (Города России). – Дву-

сторон. печать. – 1000 экз. – ISBN 978-5-89485-322-2. – Изображение (картографическое ; 

неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

Компьютерные программы 

КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для домашнего моделирова-

ния и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – Москва : 1С, 2017. – 1 СD-ROM. – (1С: 

Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. – Электронная программа : электрон-

ная. 

Сайты в сети «Интернет» 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в те-

чение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст : электрон-

ный. 

ТАСС : информационное агентство России : [сайт]. – Москва, 1999 – . – Обновляется в те-

чение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 26.05.2018). – Текст : электронный.  

Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская государственная биб-

лиотека. – Москва : РГБ, 2003 – . URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 

20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: электронный. 

 

Составные части ресурсов 

Статья, раздел...  

...из монографического издания 
 

Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г. П. Калинина, 

В. П. Смирнова. – Текст : непосредственный // Российская книжная палата: славное про-

шлое и надежное будущее : материалы научно-методической конференции к 100- летию 

РКП / Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), филиал «Российская 

книжная палата»; под общей редакцией К. М. Сухорукова. – Москва : РКП, 2017. – С. 61–

78. 

Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектурного образа совет-

ского города 1930–1950-х гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст : электронный // Архитектура Ста-

линграда 1925–1961 гг. Образ города в культуре и его воплощение : учебное пособие / Ю. 

В. Янушкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет. – Волгоград : ВолГАСУ, 2014. 
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Приложение 3 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Я, 

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

магистрант___2___курса 

__________________________________________________________________ 
                                                                                 (специальность, направление подготовки, программа)  

__________________________________________________________________ 

заявляю, что в моей письменной работе________________________________ 
                                                                                              (вид письменной работы) 

 на тему 

«________________________________________________________________ 
             (название работы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________», 

представленной в государственную аттестационную комиссию для публичной 

защиты, не содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим Положением об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского» с использованием 

для проверки системы «Антиплагиат», согласно которому обнаружение пла-

гиата является основанием для недопуска письменной работы к защите и при-

менения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из БГУ. 

 

 

«____»_____________ 20___ г.             ______________________ 
  (подпись) 

 
  



 

 

Приложение 4  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО 

(БГУ) 

 

 

СПРАВКА №________________ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» 

 

г. Брянск         «____»_____________ 20___ г.   

 

 

В письменной работе________________________________________________________ 
(вид письменной работы) 

__________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. автора проверяемой работы полностью) 

магистранта___2___курса ___05.04.02 География, направление Географические основы 

рекреации и _туризма________________________________________________________ 
 (направление подготовки, программа)  

___________________________________________________________________________ 

на тему 

«__________________________________________________________________________ 
(название работы) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________», 

представленной в государственную аттестационную комиссию для публичной защиты 

оригинальный текст составляет ____________%. 

 

Данные о проверенном файле 

Название: _____________________________________________________________ 

Формат: _____________ 

Размер: ______________ 

Дата изменения: «____»__________________20___ г. 

Время изменения: ______:______ 

 

Отчет об источниках и адресах ресурсов сети Интернет, источников, находящихся в кол-

лекции письменных работ университета, с которыми обнаружены совпадения фрагментов 

текста письменной работы прилагается при необходимости. 

 

 

______________________ _________________ /_______________/ 

(должность проверяющего)   (подпись)    (И.О. Фамилия) 
 

  



Приложение 5 

СОГЛАСИЕ 

на размещение текста выпускной квалификационной работы в электронно- 

библиотечной системе ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени  

академика И.Г. Петровского» 

1. Я,_____________________________________________________________(Фамилия, Имя, От-

чество) паспорт серии ______№_________, выдан___________________________________ 

____________________________________________________ (указать, когда и кем выдан паспорт), 

зарегистрирован по адресу: 

____________________________________________________________________________, 

являющийся студетом_________________________________________________________-                      
(наименование факультета) 

_________________________________________ (код, наименование направления подготовки/специальности) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

(далее – БГУ), выражаю своё согласие / несогласие (нужное подчеркнуть) на безвозмездное 

воспроизведение и размещение БГУ текста выполненной мною в рамках освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы выпускной квалификационной ра-

боты (далее-ВКР) на тему: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_(тема ВКР) в электронно-библиотечной системе БГУ таким образом, чтобы любой пользова-

тель данного портала мог получить доступ к ВКР из читального зала библиотеки БГУ.  

2. Я подтверждаю, что текст ВКР написан мною лично в соответствии с правилами акаде-

мической этики и не нарушает авторских прав иных лиц.  

3. Я представляю текст ВКР с учётом изъятия производственных, технических, экономи-

ческих, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности их третьим лицам.  

4. Я согласен с тем, что дополнительно БГУ может по своему усмотрению произвести изъ-

ятие из текста ВКР сведения, которые имеют действительную или потенциальную ком-

мерческую ценность.  

5. Я признаю, что ВКР выполнена мною под руководством ___________________________ 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________, (Фамилия И.О., должность препода-

вателя БГУ) поэтому допускаю факт использования им каких-либо сведений из текста ВКР по 

своему усмотрению.  

6. Я ознакомлен с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 29.06.2015 №636 и с Гражданским Кодексом Российской Федерации статьёй 1274 «Сво-

бодное использование произведения в информационных, научных, учебных или культур-

ных целях». 

7. Я даю согласие на обработку моих персональных данных.  

8. Настоящее согласие является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского ко-

декса РФ. Размещение ВКР в электронно-библиотечной системе БГУ является акцептом в 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ. 

 

Дата:                                                                                                                    Подпись 
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