
МИНОБРНАУКИ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)» 
(МАРХИ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по выполнению 

МАГИСТЕРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ / МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

направление подготовки 07.04.01 «Архитектура» 

МОСКВА, 2017 



УДК 72:378 

ББК 85.11р 

М 54 

Авторы – составители: Ауров В.В., Долинская И.М., Колгашкина В.А., 

Некрасов А.Б., Рогожникова М.А., Полещук М.Н., Ульянова Е.В. 

Методические указания по выполнению магистерской выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Сост.: Ауров В.В., 

Долинская И.М., Колгашкина В.А., Некрасов А.Б., Рогожникова М.А., 

Полещук М.Н., Ульянова Е.В. – М.: МАРХИ, 2017. – 51 с. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации изложена методика 
разработки выпускной квалификационной работы, представляемой на соискание 
академической степени магистра архитектуры. Приводятся требования к содержанию, 
объему и структуре выпускных квалификационных работ (ВКР), а также рекомендуемые 
тематики магистерских диссертаций (ВКР), оценочные средства (вопросы, задания и т.д.), 
используемые при защите ВКР. Даются основные научно-методические рекомендации по 
написанию, оформлению и организации защиты магистерской диссертации. 

Методические указания предназначены для преподавателей и магистрантов по 
направлению подготовки 07.04.01 «Архитектура» (магистр). 

© В.В. Ауров, 2017 

© И.М. Долинская, 2017 

© В.А. Колгашкина, 2017 

© А.Б. Некрасов, 2017 

© М.Н. Полещук, 2017 

© М.А. Рогожникова, 2017 

© Е.В. Ульянова, 2017 

© МАРХИ, 2017 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
I. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 

1.1. Общие положения.......................................................................  4 
1.2. Цели и задачи выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации)………………………………    4 
1.3. Тематические направления выпускных  

квалификационных работ...........................................................   5 
1.4. Научное руководство, консультирование 

и рецензирование .......................................................................   6 
1.5. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы в форме магистерской 
диссертации ................................................................................   7 

1.6. Материалы и документы, представляемые 
к Государственной итоговой аттестации ................................. 10 

1.7. Порядок передачи магистерской диссертации 
в библиотеку ................................................................................ 11 

II. АВТОРЕФЕРАТ ............................................................................ 12

2.1. Общие положения ...................................................................... 12 
2.2. Структура .................................................................................... 12 
2.3. Оформление ................................................................................ 15 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА ................................................................................... 17 

3.1. Графическая экспозиция .............................................................. 18 
3.2. Текст магистерской диссертации ................................................ 18 

IV. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ....................................... 20 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................ 24 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Примеры экспозиций. Теоретический магистр ............ 24 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Примеры экспозиций. Проектный магистр .................  31 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Примерный объем экспериментальных проектов. 
Проектный магистр (варианты экспериментальных проектов) .............................  33 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Примеры инфографики для оформления 
графической экспозиции научной части ................................................. 36 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Образцы оформления ............................................... 45 



 

4 
 

I. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 
 
1.1. Общие положения 

 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является 

обязательной частью основной образовательной программы (далее – ООП) магистратуры 
и направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

ВКР является научным исследованием теоретического или проектного характера, 
направленным на получение и применение новых знаний и представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того 
вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, 
проектно-исследовательской). 

Процесс подготовки магистерского диссертационного исследования проходит в 
несколько этапов: 

• сбор и анализ фактического материала, 
• корректировка научной концепции и структуры диссертации; 
• подготовка текста и автореферата диссертации, 
• подготовка экспозиции. 

К защите представляются рукопись диссертации, автореферат, графическая 
экспозиция, а также пояснительная записка по смежным разделам, включенная в общий 
объем диссертации (основного текста) в виде приложения. 

 
Логическая завершенность ВКР подразумевает целостность и внутреннее единство 

работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты результатов 
исследования. 

Самостоятельность ВКР предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну 
приводимых материалов и результатов или концептуально новое обобщение ранее 
известных положений. Любые формы заимствования ранее полученных научных 
результатов без ссылки на автора и источник заимствования, а также цитирование без 
ссылки на соответствующее научное исследование не допускаются. В соответствии с 
приказом Министерства Образования и Науки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалиста и программам магистратуры» тексты выпускных 
квалификационных работ проверяются на объем заимствования и размещаются 
организацией, где проходила подготовка ВКР, в собственной электронно-библиотечной 
системе, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну. 

 
ВКР отражает уровень профессиональной подготовки выпускника магистратуры. 

Степень магистра архитектуры является академической, а не научной, поэтому 
профессиональный уровень (демонстрируемые компетенции) и тип ВКР должен 
соответствовать Общеобразовательной программе (ООП) подготовки магистра. 

 
1.2. Цель и задачи написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
 

Цель написания выпускной квалификационной работы – продемонстрировать знания, 
умения и компетенции, полученные магистрантами во время обучения по программе 
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ФГОС ВО по направлению подготовки «Архитектура» – 07.04.01 (магистр). Данная 
деятельность предполагает теоретическое осмысление, критический анализ и оценку 
предпосылок, методов и результатов архитектуры, а так же синтез результатов анализа в 
виде инновационных (концептуальных) проектных предложений по формированию 
комфортной среды жизнедеятельности человека. 

 
Задачи написания выпускной квалификационной работы: 

• Собрать и провести критический анализ и теоретическое осмысление 
фактического материала, связанного с градостроительной ситуацией, 
архитектурой зданий и сооружений, а также организацией искусственной 
среды, окружающей человека; дать оценку предпосылок, методов и 
результатов предшествующей архитектурной деятельности, связанной с темой 
исследования. 

• Выработать научную концепцию на основе комплексных подходов, 
охватывающую социальные, функциональные, экономические, экологические 
и эстетические аспекты реализации проектных решений, направленных на 
формование искусственной среды жизнедеятельности человека, и изложить 
выработанную концепцию в виде диссертации. 

• Разработать инновационные (концептуальные) проектные предложения по 
проектированию современных зданий и сооружений, а так же по 
формированию гуманной, безопасной и комфортной среды жизнедеятельности 
человека, включающие в себя решение проблем междисциплинарного1, 
средового и специализированного проектирования. 

• Продемонстрировать перед Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) 
1. навыки публичной защиты выполненной исследовательской работы и 

принятых проектных предложений; 
2. знания, умения и компетенции; способность самостоятельно решать на 

современном уровне задачи профессиональной деятельности; 
3. умение профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 
 

1.3. Тематические направления выпускных квалификационных 
работ 

 
Направления тематики ВКР разрабатываются выпускающей кафедрой на основе 

анализа наиболее актуальных проблем социально-пространственной организации 
общества, отдельных территорий, типов зданий и сооружений. Тематика должна иметь 
как теоретическое обоснование, так и практическую актуальность и соответствовать 
направлениям, соответствующим кафедральной научной деятельности. 

Магистранту предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного кафедрой и 
научным руководителем списка. Магистрант вправе предложить собственную тему ВКР 
при условии обоснования ее целесообразности и актуальности, а также соответствия темы 
направлению научных исследований и проектных разработок выпускающей кафедры. 

Магистрант должен выбрать и согласовать тему ВКР с потенциальным научным 
руководителем, руководителем магистерских программ кафедры и заведующим 
выпускающей кафедрой до установленного деканатом срока и утвердить ее на заседании 
выпускающей кафедры. 

                                                 
1 Под междисциплинарностью понимается способ расширения научного мировоззрения, 
заключающийся в рассмотрении того или иного явления, не ограничиваясь рамками какой-либо 
одной научной дисциплины. 
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Изменение и уточнение тем, так же как и смена научного руководителя и 
выпускающей кафедры, возможны на основе заявления магистранта, согласованного с 
научным руководителем, руководителем магистерских программ и заведующим 
выпускающей кафедрой, после утверждения на заседании выпускающей кафедры. В 
случае перехода магистранта с одной выпускающей кафедры на другую, помимо всех 
вышеперечисленных согласований, необходимо согласование с потенциальным научным 
руководителем, кафедрой, на которую магистрант хочет перейти, и разрешение деканата. 

 
Помимо права выбора выпускающей кафедры, магистранту предоставляется право 

выбора характера ВКР – теоретического или проектного. 
Итогом теоретического исследования является разработка архитектурной 

(теоретической) концепции и научно обоснованными выводами, имеющими признаки 
новизны полученных результатов. 

Итогом проектной ВКР является разработка архитектурной (проектной) концепции, 
базирующейся на проведенном анализе и предполагающей актуализацию современных 
проблем развития архитектуры в проектных предложениях. 

 
1.4. Научное руководство, консультирование и рецензирование 

 
Руководство работой магистранта при выполнении ВКР осуществляется научным 

руководителем, назначенным выпускающей кафедрой. Для руководства отдельными 
разделами ВКР, требующими специальных знаний или связанными с особыми областями 
деятельности, а так же при междисциплинарном характере исследования, назначаются 
консультанты. 

В качестве консультантов, помимо специалистов со смежных кафедр, могут 
привлекаться специалисты из проектных институтов и мастерских, исследовательских, 
научных организаций и общественных организаций. Назначение консультантов 
согласовывается с заведующим выпускающей кафедрой, утверждается на заседании 
выпускающей кафедры и оформляется приказом ректора МАРХИ. 

 
По итогам совместной деятельности научного руководителя и магистранта, научный 

руководитель пишет отзыв2, представляемый им в Государственную экзаменационную 
комиссию во время защиты магистрантом ВКР. В отзыве научный руководитель 
определяет: 

• качество работы, 
• степень самостоятельности, 
• уровень творческого подхода, 
• соответствие ВКР требованиям к содержанию и оформлению, 
• другие аспекты работы выпускника. 

Руководитель рекомендует (не рекомендует) квалификационную работу к публичной 
защите. Отзыв научного руководителя не должен включать в себя информацию о 
содержании работы. 

 
Магистрант, выполнивший ВКР в полном объеме, но не получивший положительный 

отзыв руководителя и не рекомендованный им к защите, имеет право попросить ГЭК 
рассмотреть и оценить работу, как выполненную самостоятельно. 

 
ВКР подлежит обязательному рецензированию. Выпускающая кафедра направляет 

работу на рецензию. Необходимо получить две рецензии3: внешнюю – от эксперта-
                                                 
2 См.: Приложение 3 (п. 14.3) Образец отзыва научного руководителя. 
3 См.: Приложение 4 (п. 14.4) Образец отзыва рецензента. 
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педагога кафедры МАРХИ или стороннего специалиста, и внутреннюю – от 
преподавателя с кафедры, на которой ВКР была выполнена. Рецензент дает 
характеристику общего уровня ВКР и оценивает ее (объем рецензии – до 4-х страниц 
формата А4). 

В рецензии должна быть дана оценка актуальности выбранной темы, 
проанализированы основные положения работы, оценены: 

• умение вести научную и проектную работу, 
• степень обоснованности выводов, 
• новизна результатов, 
• достоверность и практическая значимость работы. 

Получение отрицательной рецензии не является препятствием к защите работы. 
 
1.5. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 
 
Магистерская выпускная квалификационная работа включает в себя текстовую часть 

магистерской диссертации (МД) и графическую часть – презентацию (ГП). 
 

Магистерская диссертация должна 
• содержать в себе систему результатов и научных положений; 
• иметь внутреннюю логику и единство; 
• подтверждать способность автора самостоятельно вести научный и проектный 

поиск, используя теоретические и практические знания и умения: 
• демонстрировать навыки постановки задач, их решения и формулировки 

выводов. 
ВКР должна включать в себя обоснование актуальности темы, обладать научной и 

практической новизной, иметь связь с предыдущими работами, посвященными этой же тематике, 
социальную и профессиональную привязку к насущным и перспективным проблемам 
архитектуры и формирования искусственной среды жизнедеятельности человека. 

Текст магистерской диссертации позволяет судить о том, насколько полно отражены в ней 
содержание и основные положения, выводы, научная новизна, социально-культурное значение 
проведенного исследования. Таким образом, результаты работы должны свидетельствовать о 
наличии у ее автора навыков научной и проектной работы в избранной области 
профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация должна основываться на выполненных магистрантом 
материалах научно-исследовательской работы и научно-производственной практики. При 
написании МД магистрант может использовать материалы, публикации, курсовые работы, 
ВКР предыдущих лет и предыдущих защит, с обязательными ссылками на них. 

Рекомендуемый объем текстовой части МД, включая список используемой 
литературы, – до 3-х авторских листов4 печатного текста формата А4. 

Текстовая часть МД состоит из введения, двух или трех глав, заключения и включает 
в себя: 

• обзор и анализ современной теории обоснования научной проблемы и задач 
исследования (раздел 1.1.); 

• разработку теоретической модели темы исследования (1.2.); 
• научное обоснование поставленных цели и задач (1.3.); 
• изучение актуальных примеров архитектурной российской и зарубежной 

практики (2.1.); 

                                                 
4 Авторский лист – 24 страницы текста 14 кеглем, в строке 60 знаков, на странице 30 строк через 
полтора интервала. В сносках используется 12 кегль. 
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• анализ градостроительной ситуации, выбранной для экспериментального 
проектного решения (2.2.); 

• обоснование проектной концепции на основании ранее определенной 
теоретической модели (2.3.); 

• описание проектной концепции, ее основных идей и положений (2.4.); 
• определение стратегии реализации принятого решения, экономические и 

организационные механизмы и этапы ее реализации (3.1.); 
• составление, совместно с руководителем, задания на проектирование искомого 

архитектурного объекта или фрагмента городской среды (3.2.); 
• социально-экономический эффект от реализации проектной концепции (3.3.); 
• формулирование основных выводов исследования, рекомендаций и 

предложений по использованию проработанных проектных моделей 
(Заключение). 

Список использованной литературы должен содержать 30-60 наименований и 
включать в себя: учебники, монографии, диссертации, статьи в академических и 
профессиональных российских и зарубежных журналах, изданные за последние 5-10 лет, а 
также использованные электронные ресурсы. Исключение, с точки зрения временно́го 
диапазона используемых изданий и публикаций, составляют ВКР, выполняемые на темы, 
связанные с историей архитектуры или опирающиеся в своих выводах на исторические 
архитектурные процессы. 
 
В состав основного текста диссертации должны входить следующие обязательные 
элементы: 
 

1. Обложка и титульный лист магистерской диссертации5, подписанный 
магистрантом, научным руководителем, а также не менее, чем тремя консультантами. 
2. Содержание (Оглавление). 
3. Аннотация (не менее 1 стр.). 
4. Введение (текст Автореферата без 1-4 страниц обложки). 
5. Основная часть, состоящая из 2 – 4 глав, включающая в себя следующие 
обязательные положения: 

• описание и анализ научной проблемы; 
• обзор исследований, проведенных в этой области ранее; 
• постановку проблемы на основе аналогов; 
• построение теоретических моделей, формулировку основных положений 

научной концепции; 
• сравнение полученных результатов с теоретической моделью исследования. 

6. Заключение, включающее в себя основные выводы магистерской диссертации. 
7. Список принятых сокращений. 
8. Глоссарий. 
9. Список использованной литературы (Библиографию). 
10. Список публикаций. 
11. Приложения. 
 
Каждый раздел диссертации должен начинаться с новой страницы. 
 
Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из 2 – 4 глав, 

каждая из которых подразделяется на разделы и пункты. Каждый раздел и пункт должен 
быть пронумерован и иметь заголовок, включенный в состав оглавления. 

 
                                                 
5 См.: Приложение 1 (п. 14.1) Образец титульного листа магистерской диссертации. 
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Проектно- и теоретически-ориентированные работы отличаются содержанием 
третьей (четвертой) главы. 

 
Проектно-ориентированные работы должны содержать в себе: 

• сведения об историческом развитии темы исследования; 
• описание проблематики, связанной с исследованием (включая 

отечественный и зарубежный опыт); 
• анализ территории и объекта проектирования; 
• выбор методов и направленности исследования; 
• создание теоретической модели, прогнозирующей развитие исследуемой 

темы; 
• описание результатов, достигнутых в проектной части ВКР; 
• заключение. 

 
Теоретически-ориентированная работа должна включать в себя: 

• исторический анализ развития научно-теоретических представлений в 
выбранной области исследования; 

• описание существующих концепций; 
• анализ состояния исследуемой проблемы; 
• выбор методов и направленности исследования; 
• формирование теоретической модели, позволяющей прогнозировать 

процессы развития; 
• организационно-деятельностную модель реализации научной концепции; 
• описание научных результатов ВКР; 
• заключение. 

 
Актуальность. Формулировка актуальности темы исследования – «это форма 

доказательства соответствия выбранной темы, возникшим общественным потребностям и 
состоянию научного обеспечения ее предстоящего исследования».6 В соответствии с 
выявленной проблемой формулируется цель исследования. 

 
Цель исследования. С практической точки зрения – это ответ на вопрос, зачем 

проводится исследование и одновременно – это конечный результат, которого 
необходимо достичь при завершении работы. 

 
Постановка задач представляет собой определение этапов исследования, выбор путей 

и средств достижения цели. Соответственно, в работе может и должно быть не мене 3 и не 
более 7 задач. 

 
Объектом исследования является та проблема или то явление, изучению которого 

посвящена работа. 
 
Предмет исследования. В классическом определении предмет исследования – это тот 

аспект проблемы или явления, его свойства и особенности, исследуя которые, мы познаем 
целостный объект, выделяя его признаки, важные для решения задач и достижения цели 
исследования. Предмет исследования чаще всего совпадает с определением его темы или 
очень близок к нему. 

 
При определении научной новизны работы можно выявить следующие уровни: 

                                                 
6 Олешков М.Ю., Уваров В.М. Современный образовательный процесс: основные понятия и 
термины. М.: Компания Спутник+, 2006. – 191 с. 
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• уровень конкретизации (новый результат уточняет и расширяет известный; 
конкретизирует уже существующие теоретические и практические положения). 

• уровень дополнения (новый результат расширяет известные теоретические 
положения, практические рекомендации; открывает новые аспекты, грани 
проблемы, которые ранее не были известны или разработаны; дополняет 
имеющиеся знания). 

• уровень концепции (предлагается новая модель, система, подход, новый взгляд 
на проблему, определяется новая проблема). 

 
Теоретическая значимость – это методологическая характеристика исследования, 

описывающая значение полученных результатов. 
 
В Заключении излагаются выводы и рекомендации по практическому применению. 

Задачи и выводы должны быть логически связаны. 
 
Список использованной литературы. Основанием для составления списка 

источников магистерской диссертации является ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Ссылки в 
магистерской диссертации оформляются согласно ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». 

 
1.6. Материалы и документы, представляемые к Государственной 

итоговой аттестации 
Для защиты магистерской диссертации ответственному секретарю ГЭК должны быть 

представлены следующие материалы и документы: 
1. Переплетенный текст магистерской диссертации – 2 экз. 
2. Автореферат – не менее 5 экз. (текстовый вариант, переплетенный в 
формате А5). 
3. Аннотация магистерской диссертации – в количестве экземпляров, 
соответствующем количеству членов ГЭКа. (текст не более 150 слов). 
4. Список трудов магистранта, сформированный по стандартной форме, и 
документы, подтверждающие участие в реальных проектах, связанных с темой 
ВКР, конкурсах и научных конференциях. 
5. Отзыв научного руководителя (включающий в себя подтверждение 
руководителем факта проверки работы на заимствования и степень 
оригинальности) – 1 экз. 
6. Рецензии (2) – 1 экз. 

7. Экспозиция на планшетах, сформированная по главам диссертации с 
указанием их названия. Количество планшетов согласуется руководителем ВКР и 
утверждается на заседании выпускающей кафедры. 
8. Уменьшенная копия (формата А3) экспозиции, в количестве экземпляров, 
соответствующем количеству членов ГЭКа. 
9. Электронная копия следующих материалов на диске: 

1) Текст диссертации в формате pdf. 
2) Автореферат в формате pdf. 
3) Экспозиция в натуральную величину без разбивки на планшеты, в 

полиграфическом формате, соответствующем размеру файла. 
4) Уменьшенная до формата А3 копия экспозиции в формате jpg. 
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1.7. Порядок передачи магистерской диссертации в библиотеку 
 

1. Магистерская диссертация после защиты передается в библиотеку в следующем 
составе: 
1) переплетенный экземпляр диссертации 
2) электронная копия всех материалов, указанных в пункте «Электронная 

копия следующих материалов на диске» на неперезаписываемом CD или 
DVD-диске 

2. Электронная копия диссертации должна представлять собой 1 файл в формате 
*pdf, включающий в себя полный текст работы со всеми приложениями и 
уменьшенной копией экспозиции. 

3. Электронная версия магистерской диссертации размещается в «Электронной 
библиотеке МАРХИ», информация о ней  загружается в электронный каталог 
библиотеки (в соответствии с приказом Министерства Образования и Науки РФ 
от 29 июня 2015 года № 636). 
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II. АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

2.1. Общие положения 
 

Автореферат – это обязательная и неотъемлемая часть магистерской выпускной 
квалификационной работы (диссертации), представляющая собой краткое и 
конструктивное изложение основных результатов ее исследовательской части. 

Помимо краткого изложения результатов исследования в автореферат проектной и 
научной выпускной квалификационной работы входит краткое описание проектной части 
работы как ее основного результата. 

Автореферат служит основой для проверки основного текста ВКР с точки зрения: 
• правильности выбранной структуры текста, 
• логики изложения, 
• правильности последовательности изложения, 
• точности принятых формулировок, 
• полноты текста, 
• соответствия выводов поставленным задачам. 
 

Соискатель степени магистра архитектуры представляет автореферат в ГЭК 
одновременно с текстом выпускной квалификационной работы (диссертации) и 
проектными материалами или графическими материалами в случае написания 
магистрантом исследовательской работы. 

 
Количество экземпляров автореферата, представляемых в ГЭК, необходимых для 

передачи в архив кафедры, определяется кафедрой. В библиотеку МАРХИ передается 1 
экземпляр автореферата (вместе с текстом магистерской диссертации). 

Степень магистра является не научной, а академической, что дает основания для 
разработки соответствующей формы автореферата магистерского исследования. 

 
Объем автореферата составляет 12 страниц, написанных и оформленных в 

соответствии с приведенными ниже требованиями (в отличие от объема основного текста 
работы), и остается неизменным для всех типов магистерских выпускных 
квалификационных работ: исследовательской, научной и проектной7. 

В указанное число страниц не входят 1-я и 2-я страницы обложки, которые в 
соответствии с действующим ГОСТом 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат 
диссертации. Структура и правила оформления» тоже должны быть включены в общую 
сквозную нумерацию. Таким образом, текст автореферата должен начинаться на 3-й 
странице. 

 
2.2. Структура 

 
В соответствии с Разделом 8 «Структура автореферата диссертации» действующего 

ГОСТа 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации», а также учитывая 
особенности образовательной программы магистратуры МАРХИ (государственной 
академии), автореферат должен включать в себя следующие элементы: 

                                                 
7 Определение, к какой именно категории относится магистерская выпускная квалификационная 
работа (диссертация) необходимо для того, чтобы точно знать объем текстовой части, а также 
пропорциональное соотношение проектных материалов и графики, иллюстрирующей научные 
изыскания, в экспозиции. 
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1) обложка автореферата (см. Приложение 5); 
2) текст автореферата, в состав которого входят следующие обязательные части: 

• общая характеристика работы, 
• основное содержание работы, 
• заключение; 

3) список работ, опубликованных автором по теме выпускной квалификационной 
работы. 

 
Текст автореферата 

 
Часть 1 «Общая характеристика работы» должна содержать структурные элементы 

в следующей неизменной последовательности: 
 

• актуальность, 
• степень изученности темы, 
• цель исследования, 
• задачи, 
• объект исследования, 
• предмет исследования, 
• научная гипотеза 
• границы исследования, 
• методы исследования, 
• положения, выносимые на защиту, 
• степень достоверности и апробация результатов, 
• личный вклад автора 
• структура работы. 

 
Актуальность темы – это краткое обоснование необходимости и своевременности 

изучения предлагаемой проблемы. 
 
Степень изученности темы предполагает перечисление авторов основных 

публикаций (монографий, статей, научных работ) и проектных предложений (как 
реализованных, так и концептуальных, в том числе и конкурсных), сформировавших 
теоретическую базу исследования. 

 
Цель исследования – это конечный результат проводимой работы. С практической 

точки зрения – это ответ на вопрос, зачем проводится исследование. 
 
Цель определяет постановку задач – этапов исследования, предполагающих 

достижения поставленной цели. В работе может быть не менее 3 не более 7 задач. Задачи 
и выводы (в заключении) должны быть логически связаны – выводы отвечают на задачи 
исследования. 

 
Объект исследования – та проблема или то явление, изучению которого посвящена 

работа. 
 
Предмет исследования – это указание на конкретную задачу исследования в рамках 

процесса или явления (объекта исследования). Предметом может быть выявление 
принципов, особенностей, выработка научных подходов. 
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Рабочая гипотеза – это предположение, выдвигаемое на первых этапах исследования, 
которое служит условным допущением, позволяющим сгруппировать результаты 
исследований и дать им первоначальное объяснение. В этот раздел должна быть вынесена 
только та рабочая гипотеза, которая была положена в основу исследования и в процессе 
работы трансформировалась в устойчивую и плодотворную. При этом следует иметь в 
виду, что научная гипотеза может строиться не на одном, а на нескольких 
предположениях. 

 
Границы исследования – временные, типологические и прочие рамки исследования. 

В этом разделе должно быть описано, на каком поле – территориальном, временном, 
предметном, демографическром и т.д., и в каких рамках проведено исследование. То есть, 
выявлены границы конкретного предмета исследования, с которым связано решение той 
проблемы, актуальность которой была сформулирована и заявлена. 

 
Методы исследования – это совокупность подходов, способов и приемов проведения 

исследования, а так же способы решения поставленных в работе задач. 
 
Положения, выносимые на защиту – основные обобщенные результаты 

исследования. То есть, по сути, это кратко сформулированная совокупность новых знаний 
о предмете, полученных в результате проведенного исследования, оформленная в виде 
тезисов. 

 
Степень достоверности и апробация результатов – публикации, участие в научных 

конференциях, на которых автором были изложены основные результаты исследования. 
 
Структура работы. В этом разделе необходимо указать объем (количество страниц) 

текста ВКР; наличие Введения, количество глав, наличие Заключения, Списка принятых 
сокращений, Глоссария и Библиографии (списка использованной литературы). 

 
Личный вклад автора – это описание всех действий, которые были предприняты 

автором магистерской выпускной квалификационной работы (диссертации) для 
достижения поставленной цели исследования. 

 
При определении научной новизны работы – критерия, характеризующего степень 

преобразования, дополнения или конкретизации научных данных, должны быть выявлены 
следующие элементы: 

• новый объект исследования (т.е. задача поставлена и рассматривается 
впервые); 

• новая постановка известных проблем или задач (например, сняты допущения, 
приняты новые условия); 

• новый метод решения; 
• новое применение известного решения или метода; 
• новые результаты теории и эксперимента, их следствия; 
• новые или усовершенствованные критерии, показатели; 
• разработка оригинальных теоретических и проектных моделей; 
• разработка оригинального научного инструментария. 

 
Теоретическая значимость определяется тем, где, как и в какой степени в 

архитектурной теории могут использоваться новые знания, полученные в результате 
проведенного исследования. 
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Практическая значимость (ценность) – это описание перспектив использования 
результатов исследования в проектной практики. 

 
Часть 2 «Основное содержание работы» включает в себя краткое (тезисное) описание 

глав основного текста в соответствии с разделами и основными результатами 
исследований по каждому из них. 

 
Часть 3 «Заключение» содержит основные выводы и результаты исследования, может 

включать в себя предложения и рекомендации по дальнейшему изучению поставленной в 
исследовании проблемы. 

 
В список статей и тезисов, опубликованных автором по теме выпускной 

квалификационной работы, должны быть внесены все публикации магистранта, связанные 
с темой его выпускной квалификационной работы, написанные им как во время обучения 
в магистратуре МАРХИ, так и до этого. 

 
2.3. Оформление 

В соответствии с требованиями, изложенными в Разделе 9 «Оформление структурных 
элементов автореферата диссертации» действующего ГОСТа 7.0.11-2011, а также 
учитывая особенности образовательной программы магистратуры МАРХИ 
(государственной академии), структурные элементы автореферата должны быть 
оформлены следующим образом: 

 
Обложка автореферата 
 
1-я страница обложки не нумеруется, но учитывается в общем количестве страниц. 
2-я страница обложки нумеруется и учитывается в общем количестве страниц. 
3-я и 4-я страницы обложки не нумеруются и в общем количестве страниц 

автореферата не учитываются. 
Текст автореферата 
 
Все страницы текста автореферата должны быть пронумерованы. 
Номера страниц должны быть проставлены внизу страницы по центру печатного поля. 
Так как 1-я страница обложки не нумеруется, но учитывается в общем объеме 

автореферата, нумерация страниц текста должна начинаться со 2-й страницы. 
 
Все названия разделов – структурных элементов текста автореферата должны быть 

напечатаны прописными (заглавными) буквами и выделены жирным шрифтом. 
Все названия подразделов должны быть напечатаны обычным образом – с большой 

(заглавной) буквы и выделены жирным шрифтом без подчеркивания. 
 
Для того, чтобы при переводе страниц формата А4 в полиграфический формат 

60х90/16, соответствующий формату А5, текст оставался хорошо читаемым, 
рекомендуется использовать следующий характер написания, размеры шрифта и 
параметры настроек: 

1) шрифт текста TimesNewRoman – 12 кегль через 1,5 интервала; 
2) шрифт сносок TimesNewRoman – 10 кегль через 1 интервал; 
3) абзац (в настройках Word найти вкладку «Абзац», которая в зависимости от 

привычных и удобных каждому настроек может находиться либо сразу в заглавной 
строке, либо во вкладке «Разметка страницы», но чаще всего и там, и там): 

Отступ 
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• Слева – 1,25 см (это даст требуемый правилами написания диссертаций отступ 
каждого абзаца), 

• Справа – 0 см, 
Интервал 

• До или Перед – 0 пт 
• После – 0 пт 
• Межстрочный – 1,5 строки. 

 
Список работ, опубликованных автором по теме выпускной квалификационной 

работы 
 
В соответствии с Разделом 9 «Оформление структурных элементов автореферата 

диссертации» действующего ГОСТа 7.0.11-2011 его оформление регламентируется 
требованиями действующего ГОСТа 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание документа». 

 
Подготовка автореферата к печати 
 
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистерской выпускной 

квалификационной работе (диссертации), ее автореферат должен быть напечатан в виде 
брошюры формата А5 с двусторонней печатью. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 
 

Объем основного текста должен быть не более трех авторских листов8 с графическим 
сопровождением (чертежи, схемы, рисунки, фотографии, таблицы и т.п.), снабженным 
смысловыми подписями, названиями объектов и именами их архитекторов. 

Основной текст должен содержать: 
• титульный лист, 
• оглавление, 
• введение, 
• 2 – 4 главы с выводами по главам, 
• заключение с выводами по результатам исследования, 
• список принятых сокращений, 
• глоссарий 
• список использованной литературы, 
• список научных публикаций автора. 

 
Экспозиционная графическая часть в объеме, утвержденном выпускающей кафедрой, 

выполненная на профессиональном архитектурном уровне, должна наглядно представлять 
содержание и результаты исследования. 

 
Теоретическая магистерская диссертация может строиться на преобладании одного 

из видов научных результатов: 
1. Поиск, атрибуция и исследовательское описание ранее неизвестных объектов, 

проектов, научных трудов. В этом случае основным критерием оценки 
магистерской диссертационной работы выступает факт введения объекта 
исследования в научный обиход, качество его описания и представления. 

2. Разработка конкретной научной теоретической или прикладной проблемы. В 
этом случае основным критерием оценки магистерской диссертационной 
работы выступает оригинальность авторского решения и практическая 
ценность его результатов. 

3. Разработка авторской идеи (концепции проектирования), новый подход к 
исследованию, новый аспект рассмотрения объекта исследования, новая 
интерпретация памятника архитектуры, творчества мастера, архитектурной 
школы, теоретического наследия различных эпох и различных авторов. В этом 
случае основным критерием оценки магистерской диссертационной работы 
выступает глубина и оригинальность авторского видения, познавательная 
ценность авторских наблюдений, анализа, интерпретаций и выводов. 

 
Магистерская проектно-исследовательская работа должна: 

1. Содержать систему результатов и научных положений, 
2. Иметь внутреннюю логику взаимосвязи теоретических положений и 

проектных разработок, 
3. Подтверждать способность автора самостоятельно вести научный и проектный 

поиск, обобщать, анализировать и критически оценивать информацию, 
формулировать выводы и интегрировать результаты исследования в 
экспериментальные проекты. 

 
 
                                                 
8 Авторский лист – 24 страницы текста 14 кеглем, в строке 60 знаков, на странице 30 строк через 
полтора интервала. Сноски набираются 12 кеглем. 
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3.1. Графическая экспозиция 
 
Графическая экспозиция включает в себя проектную и научную части. 

Экспозиционная графическая часть в объеме, утвержденном выпускающей кафедрой, 
выполненная на высоком профессиональном уровне, должна включать в себя проектную 
(экспериментальные проекты) и научную часть (графоаналитические таблицы, 
иллюстрирующие ход научного исследования). (См.: Табл. 1, стр. 18). 

Проектная часть – это выполненные в рамках исследования экспериментальные 
проекты, количество которых в среднем составляет 1-2 в семестр и зависит от тематики и 
конкретных задач исследования, при обязательном согласовании с кафедральной 
комиссией. Суммарно за все исследование необходимо выполнить от 2 до 6, композиция и 
формат которых в составе экспозиции должны быть утверждены выпускающей кафедрой. 

Проект, в зависимости от задач исследования, может представлять собой как 
целостный объект, так и его фрагмент (например, фрагмент городской среды или 
интерьерных пространств). Выбор необходимых проекций, рабочих макетов и их 
количество обосновывается конкретными задачами исследования. 

Под выполнением двух экспериментальных проектов подразумевается ритм 
проектной работы, соответствующий программе бакалавриата. Это не означает, что все 
проекты должны быть выполнены как полноценно разработанные (включая все планы, 
фасады и разрезы). Экспериментальные полусеместровые проекты в магистратуре должны 
подтверждать достоверность выдвинутых автором теоретических исследовательских 
выводов, идейных концепций, новых современных решений старых задач и проблем. 
Поэтому в область проектирования могут входить как части зданий, группы помещений, 
так и фрагменты кварталов, площадей. Глубина проработки должна доказывать 
возможность реализации идеи, заложенной в теоретической части работы. 
Предполагается, что для грамотного и современного решения той или иной проблемы 
необходимо привлекать информацию из смежных областей знаний и наук с целью 
достижения качественного решения жилого или общественного пространства. 
Современные магистерские исследования должны быть ориентированы на обеспечение 
экзистенциальных потребностей людей с точки зрения достижения общечеловеческих 
ценностей, таких как «комфортная среда», «дух места», «сомасштабность человеку», 
«аутентичность», «идентичность», учитывать возможности инновационных технологий и 
систем ресурсосбережения. 

Предлагается несколько альтернативных вариантов выполнения проектной 
части магистерской работы в рамках проектно-исследовательского направления: 

1-й вариант – проектная часть состоит из шести экспериментальных проектов, 
иллюстрирующих основные концепции исследования. На защиту представляется 6 
проектов + графическая экспозиция научной части работы (см. Таблицу 1, стр. 18). 

2-й вариант – проектная часть состоит из четырех экспериментальных проектов, 
выполняемых в течение первого года обучения и осеннего семестра второго года 
обучения и итогового проекта, результирующего методы и приемы, выработанные в 
течение предшествующего опыта экспериментальных проектов (см. Таблицу 2, стр. 18). 

3-й вариант – проектная часть состоит из трех экспериментальных проектов и 
итогового четвертого, результирующего методы и приемы, выработанные в течение 
предшествующего опыта. Данный вариант наиболее целесообразен для проектов крупного 
масштаба с полноценной проработкой всех проекций (см. Таблицу 3 на стр.19). 

Научная часть – наглядная демонстрация логики построения проводимого научного 
исследования, содержания и результатов исследования в графоаналитических таблицах. 

 
3.2. Текст магистерской диссертации 
Магистерская диссертация основывается на выполненных магистром материалах 

научно-исследовательской работы и включает в себя обоснование актуальности темы, 
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связь с предыдущими работами в области изучаемой проблемы; диссертация должна 
обладать научной и практической новизной, социальной и профессиональной 
значимостью. 

Рекомендуемый объем текстовой части магистерской диссертации, включая список 
используемой литературы, составляет не более 3 авторских листов печатного текста 
формата А4. 

Текстовая часть включает в себя следующие элементы: 
• оглавление, 
• введение,  
• 2-3 главы основной части,  
• заключение (выводы по результатам исследования и рекомендацию по 

дальнейшему развитию исследований в области изученной тематики),  
• библиографию, имеющую не менее 30 наименований (монографии, 

диссертации, периодические издания, электронные ресурсы)9, 
• приложения (графическое сопровождение основных теоретических 

положений). 
• Каждый элемент структуры начинается с новой страницы. 

Введение – текст автореферата без 1-4 страниц обложки. 
В 1-й главе рассматриваются основные предпосылки формирования исследуемого 

типа зданий или городской среды. Изучаются современные условия и факторы (например, 
социальные, экономические, градостроительные, экологические и пр.), влияющие на 
формирование изучаемой проблемы. Анализируется мировой и отечественный опыт в 
контексте проблемы исследования, формулируются основные тенденции развития 
исследуемой проблемы. В завершение главы приводятся выводы из приведенных выше 
исследований (3 – 5 выводов). 

Во 2-й и 3-й главах исследуются требования к пространственной структуре 
изучаемых типов зданий или городской среды. Рассматривается градостроительная 
специфика. 

Структура и последовательность излагаемого в 3-й и 2-й главах материала зависит от 
тематики исследования, однако каждая и глав должна завершаться выводами (3 – 5 
выводов по каждой из глав). 

В Заключении приводятся основные выводы диссертации. Выводы, приводимые в 
Заключении – это ответы на поставленные в исследовании задачи, то есть, выводов 
должно соответствовать количеству задач. 

 
В Список принятых сокращений должны быть вынесены все аббревиатуры и все 

сокращения, использованные в тексте. 
В Глоссарий должны быть включены все слова и выражения, вводимые автором в 

научный обиход, и слова, использование которых в том значении, в котором они 
приведены в тексте, требует специальных объяснений. 

В Библиографии приводится список книг, периодических изданий, Интернет-
ресурсов, на которые есть ссылки в тексте диссертации. Список оформляется в 
соответствии с действующим ГОСТом10. 

 
Каждый элемент структуры текста должен начинаться с новой страниц. 

                                                 
9 Список источников магистерской диссертации составляется согласно ГОСТ 7.1-2003 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Ссылки в магистерской 
диссертации оформляются согласно ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 
10 Там же. 
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IV.ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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Таблица 3. Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы 
Вариант 1 
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Таблица 4. Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы 
Вариант 2 
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Таблица 5. Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы 
Вариант 3 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Примеры экспозиций. Теоретический магистр 

 

 
Фрагмент экспозиции диссертации (1 глава) 

Магистрант Потанина И. 
Руководители Набокова Т.Б., Троян М.Е. 
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Магистрант Орехова Н. 
Руководители Прокофьева И.А., Кудрявцев А.П.,  

2013 г. 
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Магистрант Дементьев Д.  
Руководитель проф., д-р арх. Павлов Н.Л.  

2014 г.



 

27 
 

 



 

28 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Магистрант Одноволова А. 
Руководитель Глазычев В.Л. 

2012 г. 
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Григорьева А.  
Руководитель доц., канд. арх. Прокофьева И.А.  

2015 г. 
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Григорьева А.  
Руководитель доц. канд. арх. Прокофьева И.А.  

2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Примеры экспозиций. Проектный магистр 
 

ПРИМЕР ОБОСНОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ, ОСЕННИЙ СЕМЕСТР) 
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ПРИМЕР ОБОСНОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ, ОСЕННИЙ СЕМЕСТР) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Примерный объем экспериментальных проектов.  
Проектный магистр 
ВАРИАНТ №1. 6 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
 

 
Источник: Pinterest.com  
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ВАРИАНТ № 2. 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЕКТА + ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 

 
Историко-ассоциативный принцип в реконструкции промышленных территорий.  

Экспериментальный проект № 2. Гастрономический квартал. 
Магистрант Пепанян В.; руководители проф. Величкин Д.В., проф. Голованов Н.Н. 

 



 

35 
 

 
ВАРИАНТ № 2. 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЕКТА + ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 

 

 
Гибридные системы как способ реновации промышленных зон. 

Экспериментальный проект № 2. Научно-исследовательский кластер. 
Магистрант Финагина М.; руководители проф. Величкин Д.В., проф. Голованов Н.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Примеры инфографики для оформления графической 
экспозиции научной части 

 

 
Источник: Pinterest.com 
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Источник: Pinterest.com 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ С РАЗЛИЧНЫХ ПОЗИЦИЙ 

 

 
Источник: Pinterest.com 
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ТИПОЛОГИЯ 

 
 
 

Источник: Pinterest.com 
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ТИПОЛОГИЯ 

Источник: Pinterest.com 
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АНАЛИЗ ПО РАЗЛИЧНЫМ КРИТЕРИЯМ И ВЫВОДЫ 
 

                                           
 

Источник: Pinterest.com 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 
 

 
 

 
 
 
Источник: Pinterest.com  
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ВАРИАТИВНОСТЬ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Pinterest.com  
 
 



44 

ВАРИАТИВНОСТЬ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

  
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ) 
 
 

На правах рукописи 
 

Фамилия, имя, отчество 
 
 

Название диссертации 
 
 
 
 
 

ДИССЕРТАЦИЯ 
 

на соискание степени магистра архитектуры 
по направлению подготовки 07.04.01 – АРХИТЕКТУРА 

 
 

Научный руководитель (консультант?) 
ученая степень, ученое звание, 
Член Союза архитекторов РФ 

Фамилия, имя, отчество 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2018 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА АВТОРЕФЕРАТА 
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ) 

 
На правах рукописи 

 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

 
 
 
 

Название диссертации 
 
 
 

Автореферат 
 

диссертации на соискание 
степени магистра архитектуры 

по направлению подготовки 07.04.01 – АРХИТЕКТУРА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА – 2018 
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ОБЛОЖКИ АВТОРЕФЕРАТА МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 
(государственная академия)» на кафедре «Архитектура общественных 
зданий» 

Научный руководитель (консультант)

__________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, Член Союза архитекторов РФ 

фамилия, имя, отчество) 

Официальный рецензент 
(фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, 

организация/место работы, должность) 

Защита состоится 
__________________________________________________________________________ 

     (дата, время) 
на заседании Государственной экзаменационной комиссии №___ на базе 
ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 
академия)» по адресу: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.11/4 , корпус 1, 
строение 4. 

Ученый секретарь 
Государственной 
экзаменационной комиссии________________________________ (фамилия, имя, отчество) 

(подпись) 



48 

 ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Высшего профессионального образования 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ) 

О Т З Ы В 
научного руководителя (консультанта) 

(ученая степень, ученое звание, Члена Союза архитекторов РФ 
__________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество) 
о магистранте кафедры «Архитектура общественных зданий» 

__________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Научный руководитель, 
(ученая степень, ученое звание, 
Член Союза архитекторов РФ, 
профессор (доцент) кафедры 
«Архитектура общественных зданий» 
ФГБОУ ВПО Московский архитектурный 
институт (государственная академия) 
фамилия, имя, отчество) _____________________________________________ 

(подпись) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский архитектурный институт 
(государственная академия)», 107031, Москва, ул. Рождественка, дом 11/4, корпус 1, 
стр. 4. 
Тел.: 8 (495) 625-50-82, Факс: 8 (495) 624-79-90, e-mail: office@markhi.ru 

mailto:office@markhi.ru
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ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА РЕЦЕНЗЕНТА 

Р Е Ц Е Н З И Я 

Официального рецензента (ученая степень, ученое звание) 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
на магистерскую диссертацию 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Название диссертации, 
представленную на соискание степени магистра архитектуры 

по направлению подготовки 07.04.01 – АРХИТЕКТУРА 

Анализ существа и основных положений магистерской диссертации 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________ 

(в т.ч. оценка актуальности темы, самостоятельность подхода, глубины и оригинальности 
решения задач, наличие собственной точки зрения, степень обоснованности выводов, 
новизна результатов, достоверность выводов, ошибки и недостатки, замечания, и т.д.) 

Основные выводы по магистерской диссертации:__________________ 
(оценка соответствия подготовки выпускника магистратуры уровню требований ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 07.04.01 – «Архитектура») 

Рассмотренная магистерская диссертация (рекомендуется / не 
рекомендуется) к защите в Государственной экзаменационной комиссии 
ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт (государственная 
академия)» на соискание степени магистра по направлению подготовки 
07.04.01 – АРХИТЕКТУРА 

Официальный рецензент, 
(ученая степень, ученое звание, 
организация / место работы, должность)_____________________(фамилия, имя, отчество) 

(подпись) 

(адрес и официальное название организации, телефон, e-mail) 
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ОБРАЗЕЦ  ТИТУЛА ПОЯНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (МАРХИ) 
(Государственная академия) 

Направление подготовки 07.04.01 Архитектура. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

на тему:____________________________________________________ 

МАГИСТРАНТА:_____________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество – полностью) 

Зав. проектной каф.: 

_______________________: ______________________________________________ 
(Фамилия И.О.)  (число)      Подпись 

Научный руководитель: 

   Архитектор __________________________________________________ 
 (Фамилия И.О.)                       (число)                        Подпись

Консультанты*: 

По экономике архитектурных решений    ______________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.)                       (число)   Подпись 

По транспорту  ______________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.)                       (число)  Подпись 

По строительным материалам  ______________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.)                       (число)   Подпись 

По архитектурной физике      ______________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О.)                       (число)                       Подпись 

По инженерному оборудованию  ______________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О.)                       (число)                       Подпись 

По экологии  ______________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О.)                       (число)                       Подпись 

По социологии  _____________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О.)                       (число)                       Подпись 

*Тематики разделов, а также их количество определяются магистрантом и научным руководителем согласно
теме ВКР, названия разделов могут меняться. 
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