Вниманию студентов группы 618/2!
Основную информацию о государственной итоговой аттестации можно найти
соответствующей странице на сайте факультета: https://cs.msu.ru/studies/finalexams

на

Требования к тексту магистерской диссертации
Магистерская диссертация (МД) должна быть оформлена в соответствии с требованиями
«Положения о магистерской диссертации». Титульный лист МД должен быть оформлен согласно
образцу по ссылке выше. Название МД должно совпадать с тем, которое сдавалось ранее в учебную
часть.
В тексте МД должны содержаться следующие разделы:
• Введение. В этом разделе определяется актуальность темы работы, формулируются её
цель и задачи, даются историческая справка о возникновении и развитии исследований этой
задачи, известные результаты.
• Основные понятия. В этом разделе вводятся основные понятия и описываются известные
результаты, касающиеся рассматриваемой задачи.
• Постановка задачи. В этом разделе чётко формулируется, что требовалось сделать в
работе: исследовать такие-то свойства, доказать такие-то теоремы, реализовать такие-то
программы и т.д.
• Основная часть. В этом разделе подробно описываются полученные результаты
• Полученные результаты. В этом разделе сжато перечисляются полученные результаты:
доказаны такие-то теоремы, реализованы такие-то программы, получены такие-то
экспериментальные результаты и т.д.
• Список литературы. В этом разделе приводится список литературы, использованной при
подготовке МД. На каждый пункт списка должна иметься ссылка в тексте МД.

Предзащита
Первая попытка предзащиты будет проходить дистанционно в Zoom, начало 28.04.2021 в 14:00.
Данные для подключения к Zoom-конференции будут высланы отдельно. Остальные попытки
предзащиты состоятся не позднее 8 мая, точные дата и время определятся после первой попытки.
Для допуска к первой попытке предзащиты следует прислать текст МД, окончательный
или близкий к окончательному и одобренный научным руководителем, на почту mk@cs.msu.ru
до 14:00 27.04.2021. Кроме того, к предзащите требуется информация о рецензенте (обычно
рецензента определяет научный руководитель), и если научный руководитель не сможет
присутствовать на предзащите, то его отзыв на представленный текст.
На предзащите студенту даётся 7 минут на выступление, обязательно с презентацией. После
выступления, ответов на вопросы и общего обсуждения выставляется оценка (зачёт/незачёт).
После первой попытки предзащиты закрывается первая ведомость.

