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Пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации и имеющийся научный задел 
(публикации)               
              
              
              
              
              
              
               

Научный руководитель             
      (ФИО)      (подпись) 

Студент              
      (ФИО)      (подпись) 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Наименование работы Наименование дисциплин 
(модулей) 

Кол-во зачетных 
единиц (всего) 

Общее количество 
часов 

1. Учебная согласно учебному плану   
 

Наименование работы Вид работы 
(теоретическая, 

экспериментальная и т.д.) 

Срок выполнения Форма отчетности 
(статьи, результаты 
эксперимента, глава 
диссертации и т.д.) 

   2. Научная 

   

 
Наименование работы Наименование практики Кол-во 

зачетных 
единиц (всего) 

Общее 
количество 

часов 

Оценка 

    
    

3. Практика 

    
 
4. Участие в других видах деятельности: (конференции, семинары, олимпиады, конкурсы, 
выставки и др. виды научной и образовательной деятельности)_______________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5. Опубликовано за учебный год*: (статьи в журналах, сборниках, тезисы докладов):___________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

                                                        
* В случае, если список публикаций значительный, можно оформить его приложением к индивидуальному плану 
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____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
6. Участие в семинаре ________________________________________________________________ 
                                                                                       (направление деятельности, тема) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Заключение научного руководителя:           
      (краткая оценка работы) 
              
               
Студент     переведен на   курс обучения 

(ФИО) 

Декан факультета          
     (ФИО)            (подпись) 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Наименование работы Наименование дисциплин 

(модулей) 
Кол-во зачетных 

единиц (всего) 
Общее количество 

часов 
1. Учебная согласно учебному плану   

 
Наименование работы Вид работы 

(теоретическая, 
экспериментальная и т.д.) 

Срок выполнения Форма отчетности 
(статьи, результаты 
эксперимента, глава 
диссертации и т.д.) 

   2. Научная 

   

 
Наименование работы Наименование практики Кол-во зачетных 

единиц (всего) 
Общее 

количество 
часов 

Оценка 

    
    

3. Практика 

    
 
4. Участие в других видах деятельности: (конференции, семинары (в т.ч. в соответствии с 
ФГОС), олимпиады, конкурсы, выставки и др. виды научной и образовательной 
деятельности)________________________________________________________________________
______ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5. Опубликовано за учебный год*: (статьи в журналах, сборниках, тезисы докладов):___________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

                                                        
* В случае, если список публикаций значительный, можно оформить его приложением к индивидуальному плану 
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____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
По результатам предварительной защиты магистерской диссертации на кафедре: _____________ 

студент      направлен на защиту магистерской диссертации в ГЭК. 
Заведующий кафедрой          

      (ФИО)                (подпись) 
Краткий отзыв научного руководителя:          
              
              
              
              
               

Научный руководитель          
      (ФИО)                 (подпись) 
 

ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ 
Представляемые результаты обучения Количество 

Публикаций всего (в том числе направлено в печать)   
Статьи в центральной печати (список ВАК, кроме «Известий ВолгГТУ»)   
Статьи в «Известиях ВолгГТУ»  
Статьи в зарубежных журналах  
Статьи в зарубежных сборниках  
Статьи в российских сборниках  
Тезисы докладов  
Публикации в РИНЦ  
Охранные документы  
Положительные решения  
Акты внедрения или апробирование на производстве  
Участие в конференциях (личное присутствие)  
Сделано докладов на конференциях (выступление)  
 

Декан факультета           
      (ФИО)      (подпись) 

По результатам заседания ГЭК студент _______________________________ полностью выполнил  
       (ФИО полностью) 
календарный учебный план и защитил магистерскую диссертацию на 
тему:__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
С оценкой________________________________ Протокол № _______ от «____»________20___г. 

 
Секретарь ГЭК________________________________________ ___________________ 

     (фамилия, инициалы)     (подпись) 

 
Решением ГАК (ГЭК) студенту           

       (фамилия, имя, отчество полностью)    
присвоена квалификация (степень) магистра по направлению       
               
присвоено специальное звание________________________________________________________ 

Протокол № ____________от «_____»  20___г. 
Зав. кафедрой             

     (фамилия, инициалы)           (подпись) 


