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Отчеты председателей ГАК по итоговой аттестации магистрантов 

профильной магистратуры 

 

       Итоговая аттестация магистрантов профильного направления проходила 

в 2 этапа: 

  - государственный экзамен – с 26 по 29 ноября 2013г.; 

- защита магистерских диссертаций – с 20 января по 1 февраля 2014г. 

 

         Учебно-методический отдел приводит свод данных, изложенных в 

отчетах председателей ГАК (таблица 1). Всего к государственному экзамену 

было допущено 126 магистрантов, из которых сдали экзамен 124 человека, 2 

– не явились. 

        Из 124 магистрантов на лето перенесли защиту 9 магистрантов, 1 

остался на повторный год. Добавился еще 1 магистрант с прошлого года, 

таким образом всего допущены были к защите магистерской диссертации – 

115, все успешно защитили диссертации. 

       Таким образом, количество выпускников профильной магистратуры 

университета составило в 2014г 115 человек. 

 

   В отчетах председателей ГАК приведен ряд замечаний и предложений, 

направленных на дальнейшее совершенствование качества подготовки 

специалистов с послевузовским образованием: 

 

 Включить в рабочие учебные планы дисциплины, посвященные 

использованию математического моделирования элементов 

электроэнергетических систем 

 Продолжать увеличивать число работ, имеющих прикладное значение 

и которые могут быть запатентованы 

 Научным руководителям боле тесно работать с магистрантом, 

регулярно встречаться с ним, дать возможность чаще выступать 

магистрантам с докладами на научном семинаре кафедры 

 Тему будущих диссертаций магистрантов желательно выбрать как 

продолжение темы дипломной работы в бакалавриате, это улучшит 

качество диссертации 

 В магистерских диссертациях необходимо сократить описательную 

часть и больше уделять внимание анализу, расчетам и применению 

ЭВМ 

 Повысить  контроль над формулировкой тем диссертационных работ 

 Активизировать участие магистрантов в научно-практических 

конференциях 



 При утверждении тем диссертационных работ учесть возможность их 

выполнения на лабораторно-исследовательских стендах кафедры 

 

    Очевидно, УМО и выпускающим кафедрам следует проанализировать 

предложения председателей ГАК и принять их к исполнению. 

 

 

 

В проект постановления: 

 

1. Принять сообщение начальника УМО Мустафина М.А. к сведению. 

2. УМО и выпускающим кафедрам провести анализ замечаний и 

предложений председателей ГАК и использовать в дальнейшей работе. 

            Ответственные: Зав. выпускаюшими кафедрами, сектор 

послевузовского образования УМО. 
 


