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Введение 

Заключительной частью магистерской программы «Социальная анали-
тика новых медиа» по направлению 040201.68 – «Социология» являются на-
учно-исследовательская практика, написание и защита магистерской диссер-
тации. По выбору магистранта диссертация может носить как научно-
исследовательский, так и научно-прикладной характер, ориентированный на 
решение актуальных проблем в сфере новых медиа.  

Выпускная квалификационная работа магистра определяет уровень 
профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью профессио-
нальной деятельности для магистра социологии является научно-
исследовательская, производственно-прикладная, проектная, организацион-
но-управленческая и педагогическая деятельность,  в процессе подготовки 
ВКР студент может быть сориентирован на один из предложенных типов 
ВКР: 

−  самостоятельное научное исследование, направленное на системати-
зацию  знаний и закрепление навыков, полученных студентом за весь 
период обучения. ВКР может быть посвящена любой содержательной 
области социологической науки, связанной с исследованием социаль-
ных аспектов новых медиа и Интернета. В ВКР должно проявиться 
умение студента четко формулировать проблему и оценивать степень ее 
актуальности; обосновать выбранные методы решения поставленных 
задач; самостоятельно работать с литературой и другими информаци-
онно-справочными материалами; знание автором основных методов со-
циологического исследования и умение их применять. Работа такого 
рода является заявкой на продолжение научного исследования в аспи-
рантуре научного профиля; 

− социальный проект, направленный на решение актуальных общест-
венных запросов в сферах политики, экономики, культуры, масс-медиа. 
Проект основывается на теоретическом и эмпирическом анализе ситуа-
ции в обществе. ВКР должна продемонстрировать умение студента 
осуществлять различную проектную деятельность, разрабатывать про-
ект с учетом различных контекстов (политического, экономического, 
культурного), опираясь на данные социологических исследований и с 
использованием методов социологического анализа. ВКР должна на-
глядно демонстрировать умение студента вести систематический сбор 
данных, анализировать и грамотно интерпретировать их, представлять 
их в графической или иной наглядной форме; делать обоснованные и 
логически выверенные выводы, давать практические рекомендации; из-
лагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно оформ-
лять работу в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 
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1. Общие положения 
Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 

040100.68 Социология представляет собой законченную самостоятельную 
учебно-исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, ак-
туальная для науки и/или практики, и которая соответствует видам и задачам 
его профессиональной деятельности. В магистерской диссертации выпускник 
магистратуры демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретиче-
скими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему 
самостоятельно работать по избранной специальности и успешно решать 
профессиональные задачи (Основные требования к выпускной квалификаци-
онной работе - выдержка из Основной образовательной программы высшего 
профессионального образования направление подготовки 040100.68 – Социо-
логия магистерская программа «Социальная аналитика новых медиа»).  

Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать 
необходимый уровень сформированности профессиональных навыков и ком-
петенций (выдержка из Основной образовательной программы высшего про-
фессионального образования направление подготовки 040100.68 – Социология 
магистерская программа «Социальная аналитика новых медиа»):  

магистр должен: 
− уметь самостоятельно использовать знания и навыки по философии со-

циальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной 
социологической теории, методологии и методам социальных наук, ме-
диа-теории  применительно к задачам фундаментального или приклад-
ного исследования социальных общностей, институтов и процессов, 
масс-медиа и общественного мнения; 

− уметь самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях со-
циологии и решать их с помощью современных исследовательских ме-
тодов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опы-
та и с применением современной аппаратуры, оборудования, информа-
ционных технологий; 

−  обладать способностью и готовностью использовать знание методов и 
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении эксперт-
ной, консалтинговой и аналитической деятельности; 

− уметь использовать социологические методы исследования для изуче-
ния актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей 
и интересов социальных групп; 

− уметь самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных 
социологических знаниях предложения и рекомендации по решению 
социальных проблем, а также разрабатывать механизмы согласования 
интересов социальных групп и общностей; 

− уметь составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 
аналитических разработок в соответствии с нормативными документами; 
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− уметь обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналити-
ческих решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

− обладать способностью и готовностью к планированию и осуществле-
нию проектных работ в области изучения общественного мнения, орга-
низации работы маркетинговых служб, проведения социальной экспер-
тизы политических и научно-технических решений; 

− обладать способностью использовать углубленные специализирован-
ные теоретические знания, практические навыки и умения для органи-
зации научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса, 
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (в соответ-
ствии с профилем ООП магистратуры; 

− обладать способностью свободно пользоваться современными метода-
ми сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной инфор-
мации (в соответствии с профилем ООП магистратуры) для постановки 
и решения организационно-управленческих задач, в том числе находя-
щихся за пределами непосредственной сферы деятельности; 

− обладать способностью анализировать и критически переосмысливать 
свой собственный опыт, гибко реагировать на изменения в профессио-
нальной сфере; 

− владеть комплексом теоретических и методологических представлений,  
связанных с изучением форм, процессов и практик в сфере новых медиа; 

− владеть техниками экспертного анализа социальных ситуаций, склады-
вающихся в сфере цифровых медиа, пониманием механизмов их функ-
ционирования;  

− обладать способностью разъяснять, используя масс-медиа, различным 
общественным группам суть происходящих в обществе процессов, реа-
лизуя задачу «публичной социологии»;  

− обладать способностью и умением исследовать современный рынок ме-
диа-услуг, анализировать восприятие аудиторией средств массовой ин-
формации и медиа-продуктов.  
Основная задача автора магистерской диссертации - продемонстриро-

вать высокий профессиональный уровень знаний в своей предметной области 
и уровень соответствующей научной квалификации и, прежде всего, умение 
самостоятельно осуществлять научный поиск и решать конкретные как науч-
ные, так и практические задачи.  

Наиболее значимые теоретические и научно-практические результаты, 
полученные автором магистерской диссертации при ее выполнения, должны 
быть опубликованы в печатных изданиях (журналах и сборниках материалов 
конференций) в виде статей, тезисов докладов или докладов, а также выступ-
лений на конференциях, симпозиумах и семинарах (от университетских до 
международных). Необходимым минимальным требованием для защиты дис-
сертации является наличие двух и более публикаций.  
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Магистерская диссертация предполагает оценку по следующим критериям:  
– уровень теоретической и научно-исследовательской обоснованности 

заявленной проблемы;  
– качество и соответствие методики и методов проведенного исследо-

вания (в том числе социологического) поставленной в работе проблеме, а 
также ее цели и задачам;  

– полнота и системность, а также обоснованность теоретических и ме-
тодологических подходов к решению выделенной проблемы;  

– результативность решения конкретной научной и (или) практической 
(прикладной) проблемы, имеющей значение для определенной профессио-
нальной сфере или отрасли науки.  

 

2. Структура магистерской диссертации 
 

Магистерская диссертация состоит из следующих частей:  
• титульный лист (Приложение );  
• содержание (Приложение );  
• введение; 
• основная часть, включающая главы и параграфы;  
• заключение;  
• список использованных источников и литературы;  
• приложения (при необходимости).  
 

Во введении необходимо прописать следующие важные моменты: акту-
альность работы, анализ литературы по теме диссертации, объект и предмет 
исследования, цель, задачи, методологию и методику проведенного исследо-
вания (в том числе социологического исследования), аспекты научной новизны.  

Основная часть диссертационной работы в зависимости от содержания, 
цели и задач исследования может включать в себя три главы. (Диссертация 
может иметь две главы, если этого требует логика диссертационного иссле-
дования). Содержание глав должно в обязательном порядке соответствовать 
задачам, сформулированным во введении, и последовательно раскрывать те-
му работы.  

В заключении необходимо прописать основные выводы, полученные ав-
тором в ходе выполнения магистерской диссертации. Важно также указать 
проблемные зоны в изучаемой проблеме и возможные перспективы ее даль-
нейшего исследования.  

Список использованных источников и литературы. При написании дис-
сертации автор обязан давать ссылки на авторов, источники из которых он 
заимствует материалы, приводит цитаты или либо использует результаты на-
учных изысканий.  

Библиографический список должен содержать не менее 80-ти источни-
ков, в том числе включать источники на иностранных языках. Не менее 30% 
источников, не включающих нормативные документы, должны быть изданы в 
последние три года.  
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Приложения используются в диссертации при необходимости. Они 
должны соответствовать содержанию работы и служить дополнением к рас-
крытию отдельных положений исследования или сделанных выводов для 
объективной оценки научной и практической ценности исследования и на 
объем магистерской диссертации не влияют.  

Объем магистерской диссертации должен составлять от 80 до 100 
страниц машинописного текста (без учета приложений), отпечатанного на ли-
стах формата А4 стандартным шрифтом Times New Roman 14 пунктов через 
полтора интервала.  

Правила оформления выпускной квалификационной работы описаны в 
Приложении В.  

 
3. Подготовка и написание магистерской диссертации 

 
Написание магистерской работы начинается с выбора темы.  
Тема диссертации выбирается магистрантом самостоятельно, исходя из 

личных научных и практических интересов и знаний, а также склонностей и 
способностей в рамках научного направления магистерской программы и с 
учетом мнения научного руководителя. Тема диссертационного исследования 
может быть связана со сферой профессиональной деятельности магистранта и 
ориентирована на решение конкретной проблемы.  

На первом этапе допускается формулировка предварительного названия 
темы, которая впоследствии может быть уточнена и скорректирована.  

Тема диссертации и научный руководитель, утверждаются на заседании ка-
федры социологии и политологии Самарского государственного университета.. 
Научный руководитель помогает магистранту в окончательной формулировке те-
мы диссертации, обсуждает с ним выбор определенной методики и методов иссле-
дования, а также осуществляет систематический контроль выполнения диссерта-
ции в соответствии с утверждённым графиком научно-исследовательской работы 
магистранта, делает квалифицированные рекомендации по корректировке содер-
жания диссертации, обязательно несет ответственность за ход исследования, каче-
ственное и своевременное выполнение магистерской диссертации.  

Процесс работы магистрантом над диссертацией научный руководитель 
отражает в отзыве научного руководителя (Приложение Д).  

 
Этапы подготовки магистерской диссертации: 

1. Составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации 
(Приложение Г).  

2. Обоснование актуальности и научной и практической значимости 
диссертации.  

3. Формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета ис-
следования.  

4. Конкретизация методологии и методов исследования, обоснование 
социологического исследования.  
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5. Сбор и анализ полученной информации.  
6. Формулировка значимых выводов по реализованной работе.  
9. Оформление диссертации и автореферата в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями.  
10. Подготовка презентации к публичной защите диссертации. Правила 

оформления презентации (Приложение ). Образец презентации (Приложение ).  
 

4. Автореферат диссертации 
 
Автореферат магистерской диссертации должен быть подготовлен, учиты-

вая два важных момента. Первый: автореферат является кратким и емким изло-
жением автором всего научного текста магистерской диссертации. Второй: авто-
реферат в обязательном порядке должен отражать наиболее значимые научные и 
практические достижения, результаты проведенного социологического исследо-
вания, которые были получены магистрантом в ходе реализации работы.  

По структуре текст автореферат в целом соответствует структуре дис-
сертации. В автореферате в разделе «Общая характеристика работы», прежде 
всего отражается суть введения диссертации. Как правило, эта часть авторе-
ферата заканчивается тем, что диссертант приводит содержание диссертации, 
полностью указывая ее структуру по главам и параграфам.  

Отражение содержания работы в автореферате является основным раз-
делом, в котором последовательно в соответствии с научным текстом рас-
крывается достижение заявленных цели и задач.  

Важно отметить, что автореферат является скорее кратким путеводите-
лем по магистерской диссертации, из которого должна быть понятна научная 
и практическая ценность выполненной магистрантом работы. Именно поэто-
му не обо всех параграфах диссертации имеет смысл писать в автореферате, 
особо выделив лишь те части, которые выносятся на защиту или имеют осо-
бую научную и исследовательскую значимость в рамках проведенной работы.  

Заключение автореферата представляет собой краткое изложение ос-
новных полученных магистрантом выводов.  

Автореферат обязательно завершается перечислением работ, в которых 
были опубликованы основные научные изыскания и исследовательские ре-
зультаты по теме диссертации. Автор указывает следующие данные: название 
работы, где и когда она опубликована, объем работы в печатных листах, сте-
пень личного участия в опубликованной работе, если работа была написана в 
соавторстве. В автореферате указываются только уже вышедшие научные ра-
боты по теме диссертации. 

Ответственность за авторство и содержание автореферата магистрант 
подтверждает своей подписью на титульном листе рядом со своей фамилией. 

Объем автореферата магистерской диссертации составляет 5 страниц. 
Текст автореферата (кроме титульного листа) набирается и распечатывается 
14-м шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала.  
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5. Защита магистерской диссертации 
 

К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие 
требования учебного плана, представившие магистерскую диссертацию в ус-
тановленный кафедрой срок и успешно прошедшие процедуру экспертной 
оценки работы (правила устанавливаются учебным отделом Самарского го-
сударственного университета).  

Магистерская диссертация представляется в двух экземплярах на ка-
федру социологии и политологии не менее чем за 2 недели до ее защиты.  

Экспертная оценка магистерской диссертации включает: предзащиту 
магистерской диссертации (которая проводится не позднее, чем за 1-1,5 до 
защиты), отзыв научного руководителя, рецензирование, индивидуальную 
оценку членов ГАК.  

В отзыве научного руководителя должны быть обязательно отражены 
следующие критерии оценки магистерской диссертации, которые представ-
лены в Приложении Д. Отзыв должен быть оформлен в соответствие с пред-
ставленным образцом.  

Допущенная кафедрой к защите магистерская диссертация направляется на 
внутреннее (кандидату или доктору наук, не являющемуся штатным сотрудником 
данной кафедры) или внешнее рецензирование (научному работнику в соответст-
вующей профессиональной сфере, имеющему степень кандидата или доктора на-
ук. Рецензия оформляется по определенным правилам (Приложение Ж).  

Магистранту дается возможность ознакомиться с рецензиями не позд-
нее двух дней до даты защиты магистерской диссертации. В процессе защиты 
диссертации нужно обязательно дать аргументированные ответы на вопросы 
и замечания рецензента.  

Магистерская диссертация переплетается вместе с приложениями к работе.  
Магистерская диссертация в обязательном порядке подписывается ма-

гистрантом на титульном листе, там же проставляется дата сдачи текста на 
кафедру.  

 

Важно обратить внимание на процесс защиты магистерской диссерта-
ции, который в обязательном порядке  включает в себя следующие элементы:  

• доклад магистранта с использованием презентации, который не 
должен превышать установленный временной регламент,  

• ответы на вопросы членов комиссии и возможно возникшую на-
учную дискуссию по проблемам, затронутым в работе,  

• зачитывание отзыва научного руководителя и рецензии на работу.  
 

Доклад магистранта должен отвечать содержанию магистерской дис-
сертации. Продолжительность доклада - до 15 минут.  

Категорически недопустимо простое перечисление содержания глав и 
параграфов с углублением в некоторые детали работы!  

 
 



 

 

11 

В докладе должны быть отражены: 
• актуальность и научно-практическая значимость;  
• цель и задачи исследования;  
• основные идеи работы и наиболее важные выводы с их кратким 

обоснованием.  
При защите используются демонстрационные материалы в форме слай-

дов. Презентация готовится заранее по определенным требованиям.  
Защита магистерской диссертации проводится в установленное время 

на заседании государственной аттестационной комиссии (ГАК). Кроме чле-
нов экзаменационной комиссии на защите необходимо присутствие научного 
руководителя и желательно рецензента диссертации.  

Защиты начинается с доклада магистранта по теме диссертации. После 
его завершения члены ГАК задают магистранту вопросы, как непосредствен-
но связанные с темой диссертации, так и близко к ней относящиеся. При от-
ветах на вопросы магистрант имеет право пользоваться текстом работы.  

Затем зачитывается отзыв научного руководителя и рецензия. Магист-
ранту предоставляется возможность ответить на вопросы и замечания, сде-
ланные рецензентом.  

Затем члены ГАК обсуждают публичную защиту магистранта, выделяя 
сильные и слабые стороны, дискуссионные моменты, особенности и проведенно-
го социологического исследования, его научную и практическую ценность. После 
окончания дискуссии магистранту предоставляется заключительное слово.  

После заключительного слова магистранта процедура защиты диссер-
тации считается оконченной.  

Результаты защиты магистерской диссертации определяются на закры-
том заседании ГАК после проведения всех защит, назначенных на текущую 
дату, на основе следующих оценок:  

• научного руководителя; 
• рецензента по работе в целом;  
• членов ГАК по содержанию работы, её защите, включая доклад и от-

веты на вопросы и замечания рецензента.  
Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации ма-

гистранта проставляется в протокол заседания комиссии и зачётную книжку 
магистранта, в которых расписываются председатель и члены ГАК.  

 

6. Рекомендуемый библиографический список 
 

1. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания. Правила 
оформления. Порядок защиты. М., 2000.  

2. Коротков А. В. На 100 баллов. Как написать и защитить отличную курсо-
вую работу, дипломный проект или магистерскую диссертацию в гумани-
тарном университете. М., 2010.  

3. Магистерская диссертация: Методы и организация исследований, оформ-
ление и защита. Под ред. В.И. Беляева. М., 2012.  



 

 

12 
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анализа мнения экспертов.................................................................................... 47 

2.2 Особенности медиа-миграции пользователей социальных сетей............. 64 

Заключение ......................................................................................................... 76 
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Приложение В  

 
Правила оформления выпускной квалификационной работы  

 
Общие требования  

 
• Работа должна быть выполнена на компьютере (размер шрифта 14 

пунктов, полуторный  междустрочный интервал) в редакторе Word.  
• Размеры полей: левое – 30мм, правое – 10мм, верхнее – 20мм, нижнее – 

20мм. Бумага формата А4.  
• На титульном листе подписи и даты подписания должны быть вы-

полнены только черными чернилами.  
 
Внимание! В разделе «Содержание» нужно добавить в список использованных 
источников и литературы. 
 
           В разделе «Приложения» не ставить страницы. 
 
 

• Каждый структурный элемент работы должен начинаться с новой стра-
ницы. 

• Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацно-
го отступа с прописной буквы без точки в конце. 
Заголовки, имеющие названия «Введение»,  «Заключение», «Список ис-
пользованных источников и литературы» располагать в середине строки. 
Названия разделов выделять жирным шрифтом. 
Перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из 
двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки не подчеркивают. 
Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 7-10мм  
(3-4 интервала).  
Все сокращения должны быть расшифрованы, за исключением неболь-
шого числа общеупотребительных. 

• Ссылки на литературу в тексте обозначаются порядковым номе-
ром, который заключается в квадратные скобки (например, [12]).    

• Не допускаются рукописные вкладки и вклейки. 
 

Нумерация страниц и разделов  
 

• Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквоз-
ную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в цен-
тре нижней части листа без точки.  
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• Титульный лист включают в общую нумерацию, номер страницы на 
титульном листе не ставят. 

• Разделы должны иметь нумерацию в пределах основной части работы, 
обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 
отступа. 

• Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 
раздела. 
Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер под-
раздела, разделенные точкой, например, 1.2 (второй подраздел первого 
раздела).  

 
Иллюстрации  

 
• Иллюстрации  (графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) располагают 

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

• Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены  на 
стандартные листы белой бумаги. 
 

• Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименования и пояс-
нительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наиме-
нование помещают после пояснительных данных и располагают сле-
дующим образом: Рисунок 1 -  Интерес молодежи к политике.  
 

• Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нуме-
ровать арабскими цифрами в пределах всей работы, либо в пределах раз-
дела, например, Рисунок 2 -, либо Рисунок 2.3 – рисунок 3 в разделе 2. 
 

• Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки.  
 

• Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения  прило-
жения. Например, Рисунок А.3. 

 
Таблицы  

 
• Таблицу  следует выполнять в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 
        Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-
скими цифрами порядковой нумерацией в пределах   всей работы, либо в 
пределах раздела. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, 
без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.  
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Если в работе одна таблица, то она должна обозначаться «Таблица 1», 
или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. При переносе 
части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 
нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не прово-
дят. Над другими частями пишут слово «Продолжение», пример: «Про-
должение таблицы 1». Выше и ниже таблицы оставлять интервал 7-10мм. 
Пример:  
 
Таблица 3 – Наличие дополнительной работы. 
                      (В процентах к числу опрошенных) 
 
 
Наличие дополни-
тельной работы. 
 

 
Преподаватели 

 

 
Рабочие 

 
Всего 

 
Подрабатывают 
 

 
90,0 

 
42,5 

 
66,2 

 
Не подрабатывают 
 

 
10,0 

 
57,5 

 
33,8 

 
Итого 

 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
 

Приложения  
 

• В работе на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

• В приложения могут быть включены: Программа социологического ис-
следования, анкета, бланк интервью, транскрипт свободного интервью, 
пример анализа нарративного интервью, транскрипт интервью с экс-
пертом, список экспертов– участников опроса, таблицы ,  диаграммы, 
графики, рисунки и др.  

• Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием на 
верху справа слова «Приложение» и его обозначения. Приложение 
должно иметь содержательный заголовок, который записывают сим-
метрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, на-
чиная с буквы А. 
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Приложение Г  

Образец календарного плана завершения работы 
над магистерской диссертацией 

 

Магистрант: Лосевская Е.Н._________________________________________ 
ФИО,  магистранта 

Руководитель:  к.соц.н. О.А.Малаканова________________________________ 
Ученая степень, ФИО 

Тема: Социологический анализ миграции пользователей между онлайновыми  
социальными сетями (на примере Рунета)____________________________ 
__________________________________________________________________ 

Календарный план 
завершения выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР)  

магистра 
№ 
п/п Этап 

Длитель-
ность 

Срок 
сдачи 

Отчетность 
Дата 

выполнения 

Подпись 
Научного 
рук-ля 

1. Введение и 
обзор литера-
туры 

3 недели 25 февраля 1. Задание на выпол-
нение ВКР. 

2. Текст введения. 
3. Список литературы. 

  

2. Корректировка  
модели ВКР 

1 месяц 15 марта   Текст гл. 1 (теорети-
ческая часть). 

  

3.  Завершение 
эмпирического 
исследования 

2 месяца 15 апреля 1. Корректировка 
программы иссле-
дования   

2. Текст гл. 2 (эмпи-
рическая часть). 

  

4.  Завершение 
оформления 
работы 

2 недели 1 мая 1. Набор теста. 
2. Написание заклю-

чения.  

  

5. Компоновка 
текста ВКР 

2 недели 15 мая Полный текст ВКР.   

6. Проверка тек-
ста работы на-
учным руко-
водителем 

1 неделя 25 мая  Корректировка .   

7. Корректировка 
текста в связи 
с высказанны-
ми научным 
руководителем 
пожеланиями-  

1 неделя 30 мая  Итоговый текст  ВКР   

8. Подготовка 
презентации и 
доклада 

1 неделя  7 июня Презентация доклада 
в PowerPoint. 
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Приложение Д  

Отзыв научного руководителя (образец)  
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Самарский государственный университет» 

                                                        
                                                       Социологический факультет 

Кафедра социологии и политологии 
 

                                                                                
ОТЗЫВ 

 
научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

<Фамилия, Имя, Отчество магистранта> 
«Тема», 

выполненную в форме Магистерской диссертации и представленную на соискание 
академической степени магистра 

по направлению подготовки 040100.68 «Социология» по профессионально-
образовательной программе 

«Социальная аналитика новых медиа и Интернета » 
 

  
1. Актуальность избранной темы выпускной квалифицированной работы маги-

странта. 
2. Качество и самостоятельность работы, ее теоретический уровень и практиче-

ская значимость.   
3. Научная новизна исследования. 
4. Положительные стороны работы.  
5. Заключение о соответствии работы специализации магистерской программы 

и уровню квалификационных требований, установленных ГОС ВПО по соот-
ветствующему направлению магистерской подготовки и рекомендация к 
публичной защите. 

 
Научный руководитель 
И.О.Фамилия 
<ученое звание> 
кафедры «_____________________» 
ГОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
Ученая степень 
Подпись профессора (И.О.Фамилия) 
        
Внимание!! 
Отзыв научного руководителя пишется по данному образцу, а содержатель-
ная часть в произвольной форме. 
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Приложение Ж  

 
Рецензия (образец)  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Самарский государственный университет» 
                                                        

                                                       Социологический факультет 
Кафедра социологии и политологии 
 

                                                                                
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
<Фамилия, Имя, Отчество магистранта> 

«<Тема>», 
выполненную в форме Магистерской диссертации и представленную на соискание 

академической степени магистра 
по направлению подготовки 040100.68 «Социология» по профессионально-

образовательной программе 
«Социальная аналитика новых медиа и Интернета » 

 
 Рецензия отражает следующие пункты: 
 

1. Актуальность избранной темы выпускной квалифицированной работы маги-
странта. 

2. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных автором выпускной квалифицированной 
работы магистранта. 

3. Научная новизна исследования. 
4. Отдельные замечания по результатам исследования. 
5. Заключение о соответствии работы уровню квалификационных требований, 

установленных ГОС ВПО по соответствующему направлению магистерской 
подготовки. 

 
Рецензент 
И.О.Фамилия 
<ученое звание> 
кафедры «_____________________» 
ГОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
<ученая степень> 
Подпись профессора (И.О.Фамилия) 
             
Внимание!!  
Подпись заверяется и ставится печать только рецензентов со стороны, т.е. не 
работающих в СамГУ.   
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Приложение З 
 

Правила оформления презентации 
 

Презентация должна отражать следующие важные моменты.  

Первый слайд – это краткий вариант титульного листа.  

Далее актуальность темы, цель и задачи (во время доклада можно про-
говорить только цель, а задачи кратко прокомментировать, чтобы не тратить 
время).  

Затем объект, предмет  и методологию магистерский диссертации.  

Обязательно на слайд надо вынести элементы научной новизны, кото-
рые позволили бы членам комиссии оценить самостоятельность и значимость 
проделанной магистрантом работы.  

Далее должны быть представлены основные теоретические положения 
и результаты социологического исследования.  

В заключительной части презентации важно представить основные и 
наиболее интересные выводы, которые были получены в ходе написания ма-
гистерской диссертации.  

Безусловно, что подготовка презентации к защите магистерской диссер-
тации – это процесс творческий. И она может быть построена с учетом ори-
гинальности текста проведенного научного изыскания. Но надо обязательно 
помнить, что небольшое количество слайдов вызывает ощущение научной 
неполноценности представленного исследования, а большое их количество 
может привести к скомканности доклада и его хаотичности, поэтому очень 
важно привести доклад и презентацию в логическое соответствие. Это будет 
дополнительно демонстрировать высокий уровень профессиональной культу-
ры магистранта и его умение представлять научный текст в наглядной форме.  


