Вниманию студентов 618/1 и 618/2 групп!
Требования к оформлению магистерской диссертации.
Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями «Положения
о магистерской диссертации ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова»
(https://cs.msu.ru/studies/finalexams)
Работу следует напечатать и прошить пружинками.
Титульный лист работы следует оформить по образцу.
Название работы обязано совпадать с темой, которая сдана в учебную
часть (иначе студент не допускается к защите). Название надо писать с
заглавной буквы строчными буквами (кроме аббревиатур).
Обязательные разделы работы и примерное их содержание:
1. Введение. Описывается общая задача, даются историческая справка о
возникновении и развитии исследований этой задачи, известные
результаты.
2. Основные понятия. Вводятся основные понятия и описываются
известные результаты, касающиеся рассматриваемой задачи.
3. Постановка задачи. Четко формулируется, что требовалось сделать
студенту в работе: исследовать такие-то свойства, доказать такие-то
теоремы, написать такие-то программы и т. д.
4. Основная часть. Описываются полученные результаты.
5. Полученные результаты. Сжато перечисляются полученные
результаты: доказаны такие-то теоремы, написаны такие-то
программы, получены такие-то экспериментальные результаты и т. д.
6. Литература. Указывается список литературы, которая была прочитана
при подготовке работы и на которую есть ссылки в тексте.

Предзащита (отчет по преддипломной практике):
618/1 группа – 27 апреля с 18-00 до 20-00 в ауд. 504,
618/2 группа – 27 апреля с 18-00 до 20-00 в ауд. 505.
На предзащите должны быть переплетенная магистерская
диссертация, заполненный лист отчета по преддипломной практике,
отзывы научного руководителя (2 экз.) и информация о рецензенте.
Рецензии (2 экз.) на работу должны быть на защите. Если рецензент
не является сотрудником МГУ имени М.В. Ломоносова, то его
рецензии должны быть заверены печатью организации, в которой
рецензент работает.
Выступление студента на предзащите (и защите) – 10 мин.

Компьютерная презентация обязательна!
После предзащиты ведомость закрывается, т.е. тем, кто не
выступил, выставляются неудовлетворительные оценки.
Такие студенты идут на пересдачу (до 10 мая).
Электронная версия магистерской диссертации в формате
PDF или DOC и скан-копия отзыва научного руководителя
должны быть присланы на mk.cs.msu.ru до 10 мая.

