
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Выбор темы и научного руководителя 

 

1. Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы в пределах тематики, 

определяемой кафедрой. Наряду с этим студент может избрать и иную тему для написания работы, 

которая в таком случае должна быть согласована с научным руководителем и заведующим кафедрой.  

2. Не допускается написание дипломных  работ на  одинаковые либо  в значительной степени 

схожие темы  несколькими студентами одного курса!!! 

3. Дипломная работа  выполняется исключительно по предмету специализации студента (МПП, 

МЧП или ЕП).  

4. Примерная тематика дипломных работ находится на странице кафедры МП на сайте ФМО, а 

также в распечатанном виде на кафедре. Выбрав тему дипломной  работы cтудент  пишет заявление 

(образец - на кафедре) с просьбой утвердить ему избранную тему. 

5. Если студент желает, что бы конкретный преподаватель был его научным  

руководителем, нужно сначала удостовериться, что этот преподаватель имеет нагрузку по 

руководству дипломными работами, и если имеет - что у него еще есть свободные места (это 

уточняется у лаборанта). 

6. Если у выбранного студентом преподавателя есть свободная нагрузка по руководству 

дипломными работами, студент обращается  к этому преподавателю с просьбой выступить научным 

руководителем его дипломной работы на соответствующую тему. 

7. Согласие сотрудника кафедры руководить дипломной работой оформляется проставлением 

визы "согласен(на)" с подписью на заявлении студента о выборе темы. Согласие сотрудника кафедры 

выступить научным руководителем может быть подтверждено им лаборанту кафедры по телефону 

или электронной почте. В любом случае окончательное решение о кандидатуре руководителя 

принимает заведующий кафедрой. 

8. В случае, если студент так и не определился с выбором темы или желаемого научного 

руководителя в установленный кафедрой срок, кафедра назначает данному студенту тему 

дипломной работы и научного руководителя по своему усмотрению. 
9. Темы дипломных работ и их научные руководители по ходатайству декана факультета 

утверждаются приказом ректора университета. Студенту следует иметь ввиду, что изменение темы 

или научного руководителя дипломной работы требует внесения изменений в приказ ректора. 

10. Научный руководитель выдает студенту  задание на дипломную работу, в котором 

определяется график выполнения студентом работы.  

 

Этапы выполнения работы 

 

Работу над дипломной работой  необходимо проводить в несколько этапов: 

1) Определение ключевых проблем, подлежащих изучению, составлениие общего плана 

исследования.  
 На первую консультацию к научному руководителю необходимо приходить с готовым 

вариантом (вариантами) примерного плана, предлагаемыми студентом. 

 

2) Подбор, систематизация и анализ источников по исследуемой теме.  

При написании  дипломной работы, использование ТОЛЬКО учебной литературы 

(учебники, учебные пособия) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДИ ИСТОЧНИКОВ: 

- в числе доктринальных источников - монографии, научные статьи в периодических 

изданиях, сборники материалов конференций и семинаров, авторефераты диссертаций.  

- международно-правовых документов ( международных договоров, документов, принятых 

в рамках межправительственных организаций и на международных конференциях),  а также 

законодательства отдельных государств. 

 



НЕОБХОДИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДИ ИСТОЧНИКОВ
1
: 

- судебной практики (case-law) по исследуемой проблематике (в случае ее наличия) 

- литературы на иностранном языке  

 

Все источники являются источниками информации, а не источниками текста! 

 

Общую ориентацию в составлении библиографии при подготовке дипломной работы дают 

учебные программы дисциплин (как общих, так и специальных), обеспечиваемых кафедрой. Их 

можно найти на странице кафедры МП на сайте ФМО.  

При изучении научной литературы следует обратить особое внимание на новейшие 

(вышедшие в свет за последние 2 года) издания, в которых содержится современный взгляд на 

научную проблему. С новинками литературы можно ознакомиться в специальных отделах библиотек, 

а также на сайтах издательств. 

 

Руководитель может сориентировать студента и рекомендовать какие-либо источники, однако НЕ 

ДОЛЖЕН  предоставлять студенту полный, готовый перечень источников по теме работы. 

Составление такого перечня является ОБЯЗАННОСТЬЮ СТУДЕНТА. 

 

3) Составление  подробного (развернутого) плана исследования.  

 Данный план  представляется научному руководителю и в последующем, с учетом сделанных 

им замечаний и предложений, корректируется и уточняется.  

 

4) Написание текста работы 
Если в процессе написания работы студент решил сузить тему исследования (в силу большого 

объема подлежащих рассмотрению вопросов), это должно быть отражено во введении работы. В 

противном случае научный руководитель/рецензент вправе отметить в отзыве/рецензии, что 

полностью тема работы не раскрыта, что может явиться основанием для снижения оценки. 

При анализе любой проблемы в тексте работы следует привести мнение разных авторов, 

оценить их, и сделать собственный вывод по проблеме, который обоснованно может как совпадать 

с мнением кого-либо из авторов, так и отличаться от мнений иных авторов. 

Не допускается приведение бездоказательных (без указания источников и конкретных 

авторов) утверждений типа «общепризнанно, что …», «некоторые авторы придерживаются 

позиции…», «в теории права принято считать…». Если приводится какая-либо позиция (позиции) 

необходимо указывать хотя бы одного автора, который этой позиции придерживается. 

 

Дипломная работа должна быть подготовлена студентом самостоятельно и 

содержать научно-исследовательские элементы. 

                                                           

1
  При отсутствии в списке использованных источников обязательных и необходимых для 

использования источников, оценка за дипломную работу  может быть снижена!  


