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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Методические рекомендации разработаны на основании 6 статьи 215 

Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243-3, 

Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

утверждёнными Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь, 29.05.2012 N 53, Инструкцией о порядке оформления 

квалификационной научной работы (диссертации) на соискание учёных 

степеней кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме 

диссертации, утверждённой Постановлением Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь 28.02.2014 № 3  и устанавливают требования 

к структуре, содержанию, правилам оформления магистерской диссертации, а 

также публикаций по теме исследования; определяют порядок защиты 

магистерской диссертации.  

2. Магистерская диссертация является итогом научно-

исследовательской работы обучающегося и представляет собой 

самостоятельное логически завершенное научное исследование, связанное с 

решением теоретической или научно-прикладной задачи. 

3. Магистерская диссертация при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и 

навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы, является 

итогом научно-исследовательской работы обучающегося и представляет 

собой самостоятельное логически завершенное научное исследование, 

связанное с решением теоретической или научно-прикладной задачи.  

4. Контроль за ходом подготовки магистерской диссертации 

осуществляет заведующий (выпускающей) кафедрой.  

5. Магистерская диссертация выполняется в соответствии с 

индивидуальным планом работы магистранта на основе полученных знаний 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. В работе 

выдвигается, обосновывается и отстаивается собственная позиция по той или 

иной научной проблеме, имеющей теоретическое, методическое или 

практическое значение.  

6.  Магистерская диссертация должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, изложенными в настоящих Методических рекомендациях. Ей 

должны быть присущи целевая направленность и четкость построения, 

логическая последовательность изложения материала, точность 

формулировок, конкретность в представлении результатов, убедительность 

аргументации, обоснованность выводов и рекомендаций, грамотное 

оформление.  

Магистерская диссертация включает в себя:  

титульный лист с указанием темы диссертации;  



оглавление;  

перечень условных обозначений,  

символов и терминов (при необходимости);  

введение;  

общую характеристику работы;  

основную часть,  

разбитую на главы (разделы);  

заключение (выводы);  

список использованных источников;  

графический материал;  

приложения (при необходимости).  

Оглавление» содержит названия структурных частей магистерской 

диссертации («Перечень условных обозначений и сокращений», «Введение», 

«Общая характеристика работы», названия всех глав, разделов и подразделов, 

«Заключение»; «Список использованных источников», «Приложения») с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало изложения 

соответствующих частей диссертации.  

Если в диссертации используются специфическая терминология, 

малораспространенные сокращения, аббревиатуры, условные обозначения и 

тому подобное, их объединяют в «Перечень условных обозначений и 

сокращений». Условные обозначения нумеруются, располагаются в 

алфавитном порядке в виде колонки, справа от них дается их расшифровка. 

Во «Введении» (объем до 3 страниц) обосновывается актуальность 

темы, ее значение, выбор направления исследования, показывается 

необходимость проведения исследований по данной теме для решения 

конкретной проблемы (задачи), развития конкретных направлений в 

соответствующих областях науки, отраслях экономики.  

«Общая характеристика работы» содержит: перечень ключевых слов; 

цель, задачи, объект и предмет исследования; формулировку полученных 

результатов и их новизну; сведения о структуре магистерской диссертации. 

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание магистерской 

диссертации и включает 10-15 слов, написанных через запятую в строку 

прописными буквами. При описании структуры магистерской диссертации 

кратко излагается и поясняется логика ее построения, в том числе полный 

объем работы в страницах; объем, занимаемый приложениями (с указанием их 

количества); количество использованных библиографических источников 

(включая собственные публикации магистранта). Оптимальный объем текста 

«Общей характеристики работы» составляет 1500-2000 печатных знаков 

(примерно 1 страница).  

Основная часть материала диссертации излагается в главах, в которых 

приводятся:  



аналитический обзор литературы по теме – анализ работ, 

выполненных ранее отечественными и зарубежными исследователями, 

описание имеющихся подходов к исследованию проблемы, оценка степени 

изученности вопроса, формулирование проблемы, которая остается 

неразрешенной;  

описание объектов исследования и используемых при проведении 

исследования методов – характеристика основных подходов к решению 

поставленных задач, используемых теоретических и (или) экспериментальных 

методов и обоснование целесообразности их использования; изложение 

выполненных в работе теоретических и (или) экспериментальных 

исследований.  

Распределение основного материала магистерской диссертации по 

главам (разделам) и структурирование по параграфам (подразделам) 

определяются магистрантом. Весь порядок изложения в диссертации должен 

быть подчинен цели исследования, сформулированной автором.  

Дробление материала диссертации на главы, разделы, подразделы, а 

также их последовательность должны быть логически оправданными. Каждую 

главу диссертации следует завершать краткими выводами.  

В «Заключении» формулируются основные результаты исследования и 

практические рекомендации по их использованию. Выводы формулируются 

по пунктам и излагаются последовательно по каждому разделу магистерской 

диссертации. Выводы должны быть конкретными и обоснованными, вытекать 

из содержания магистерской диссертации.  

«Список использованных источников» содержит перечень источников 

информации, на которые в диссертации приводятся ссылки, в том числе 

нормативные правовые акты по теме исследования, учебники, монографии и 

статьи, ресурсы удаленного доступа, статистические материалы и др. В 

«Список использованных источников» включаются публикации магистранта 

по теме диссертации. «Список использованных источников» оформляется 

согласно требованиям по ссылке.  

В раздел «Приложения» включается вспомогательный материал, 

позволяющий более полно раскрыть содержание и результаты исследования, 

оценить их научную и практическую значимость. Число приложений 

определяется автором магистерской диссертации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация печатается с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм).  

Набор текста диссертации осуществляется с использованием текстового 

редактора Word.  

https://vak.gov.by/bibliographicDescription


При этом рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman 

размером 14 пунктов.  

Межстрочный интервал должен составлять 18 пунктов.  

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего –  

20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 31.  

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, 

черного цвета, одинаковым по всему объему текста диссертации.  

Объем магистерской диссертации, как правило, должен составлять 

30-40 страниц текста. Таблицы, схемы, библиографический список и 

приложения при подсчете объема диссертации не учитываются.  

Титульный лист магистерской диссертации оформляется в соответствии 

с Приложением 1 к настоящему Положению.  

Текст основной части магистерской диссертации делят на главы, 

разделы, подразделы, пункты. Заголовки структурных частей диссертации 

«Оглавление», «Перечень условных обозначений и сокращений», «Введение», 

«Общая характеристика работы», «Глава», «Заключение», «Список 

использованных источников», «Приложение» печатают прописными буквами 

в середине строк, используя полужирный шрифт с размером на 1-2 пункта 

больше, чем шрифт в основном тексте. Так же печатают заголовки глав. 

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1-2 

пункта больше, чем в основном тексте. Заголовки подразделов печатают с 

абзацного отступа строчными буквами (кроме первой прописной) 

полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста. В конце 

заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если заголовок 

состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками).  

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и 

текстом должно составлять 2-3 межстрочных интервала. Если между двумя 

заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 

1,5-2 межстрочных интервала. Расстояние между заголовком и текстом, после 

которого заголовок следует, может быть больше, чем расстояние между 

заголовком и текстом, к которому он относится. Каждую структурную часть 

диссертации следует начинать с нового листа.  

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей 

диссертации является титульный лист, который включают в общую 

нумерацию страниц диссертации. На титульном листе номер страницы не 

ставят, на последующих листах номер проставляют в центре нижней части 

листа без точки в конце.  

Номер параграфа (раздела) состоит из номера главы и порядкового 

номера раздела, разделенных точкой, например: «2.3». Подразделы нумеруют 

в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из порядковых 

номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точками, например: «1.3.2». 



Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером главы. 

Заголовки разделов, подразделов приводят после их номеров через пробел. В 

конце нумерации глав, разделов, подразделов, а также их заголовков точку не 

ставят. 

При написании диссертации магистрант обязан делать ссылки на 

источники (в том собственные публикации), из которых он заимствует 

материалы или отдельные результаты. Все прямые заимствования из печатных 

и электронных источников должны иметь соответствующие ссылки. Не 

допускается пересказ текста других авторов без ссылок на них, а также его 

цитирование без использования кавычек.  

Плагиат как несамостоятельное выполнение магистерской диссертации 

рассматривается как нарушение обучающимся учебной дисциплины.  

Ссылка на использованный источник осуществляется путем приведения 

в тексте диссертации номера, под которым данный источник отражен в 

разделе «Список использованных источников». При этом указанный номер 

источника заключается в квадратные скобки – например: [14]. При 

использовании сведений из источника с большим количеством страниц 

соискатель должен указать номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул, 

уравнений, на которые дается ссылка в диссертации – например: [14, с. 26, 

таблица 2].  

«Список использованных источников» формируются в порядке 

появления ссылок в тексте диссертации либо в алфавитном порядке фамилий 

первых авторов и (или) заглавий. 

  



Приложение 1. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет ______________________________ 

Кафедра________________________________ 

 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

ТЕМА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Магистерская диссертация 

Специальность _______ «__________________» 

 

 

Научный руководитель 

________________________ 

(подпись) 

 

Допущена к защите  

«___» _____20__ г. 

Зав. кафедрой 

_________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

ученая степень, ученое звание  

 

Минск 202_ 

  



Приложение 2 

Форма бланка отзыва на магистерскую диссертацию 

 

Белорусский государственный университет 

Факультет ______________ 

 

ОТЗЫВ НА МАГИСТЕРСКУЮ РАБОТУ 

На тему: _________________________________________________  

ФИО студента: ____________________________________________  

Форма получения образования: ______________________________  

Шифр и наименование специальности: _______________________  

Профилизация: ____________________________________________  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА Актуальность темы магистерской 

работы_______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Объем выполнения индивидуального плана магистранта____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Степень самостоятельности и инициативности магистранта______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Умение обучающегося пользоваться научной и специальной 

литературой______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Способность обучающегося к проектной, технологической, 

исследовательской, исполнительской, творческой (в сфере искусства), 

организаторской и другой работе___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Возможность использования полученных результатов на практике___ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Результаты проверки работы в системе «Антиплагиат» __________ 

__________________________________________________________________  

Возможность присвоения обучающемуся степени магистра_______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Научный руководитель ________________________ ______________ 

_________________ (должность, уч.степень, уч.звание подпись инициалы, 

фамилия «___»_____20__ г.  

 

С отзывом знакомлен ______________ _________________________ 

подпись инициалы, фамилия обучающегося «___»_____20__ г.  

 

  



Приложение 3. 

Форма бланка рецензии на магистерскую диссертацию 

 

Белорусский государственный университет 

Факультет _____________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ РАБОТУ 

На тему: _________________________________________________  

ФИО студента: ____________________________________________  

Форма получения образования: ______________________________  

Шифр и наименование специальности: _______________________  

Профилизация: ____________________________________________  

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ Актуальность темы магистерской 

диссертации___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Логичность структуры магистерской диссертации________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Полнота и последовательность критического обзора и анализа 

литературы по теме магистерской диссертации_____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Полнота описания применённых методов 

исследования_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Наличие аргументированных выводов по результатам выполнения 

магистерской диссертации_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Практическая значимость магистерской диссертации, возможность 

использования полученных результатов_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  



Недостатки и слабые стороны магистерской диссертации________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Замечания по оформлению магистерской диссертации и стилю 

изложения материала_____________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Оценка магистерской диссертации_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Рецензент ________________________ ______________ 

__________________ (должность, уч.степень, уч.звание подпись инициалы, 

фамилия «___»_____20__ г.  

 

С рецензией знакомлен ______________ _________________________ 

подпись инициалы, фамилия обучающегося «___»_____20__ г. 

 

  



Guidelines for the Preparation of Master’s Thesis  

(Law School of Belarusian State University) 

 

Master's thesis is the result of a student's research work and is an independent 

logical scientific research associated with the solution of a theoretical or scientific-

applied problem. 

The master's thesis includes: 

• title page indicating the topic of the thesis; 

• table of contents; 

• list of symbols, symbols and terms (if necessary); 

• introduction; 

• general characteristics of the work; 

• the main part, divided into chapter (s); 

• conclusion (conclusions); 

• list of literature sources used; 

• applications (if necessary). 

Table of Contents  

The thesis should include a table of contents following the title page.  

Table of Contents "contains the names of the structural parts of the master's 

thesis ("List of Symbols and Abbreviations "," Introduction "," General 

characteristics of the work ", Titles of all chapters, sections and subsections," 

Conclusion ";" List of literature sources used "," Appendices ") with indicating the 

page numbers on which the beginning of the presentation of the corresponding parts 

of the thesis is located. 

List of Symbols and Abbreviations  

If specific terminology, abbreviations, conventions and the like are used in the 

dissertation, they are combined into the "List of Symbols and Abbreviations". 

Symbols are numbered, arranged in alphabetical order in the form of a column, their 

decoding is given to the right of them. 

Introduction  

The "Introduction" (is up to 3 pages) substantiates the relevance of the topic, 

its significance, the choice of the direction of research, shows the need for research 

on this topic to solve a specific problem (task). 

General characteristics of the work  

"General characteristics of the work" contains: a list of keywords; purpose, 

objectives, object and subject of research; the formulation of the results obtained and 

their novelty; information about the structure of the master's thesis.  

The list of keywords characterizes the main content of the master's thesis and 

includes 10-15 words separated by commas in a line in capital letters. When 

describing the structure of a master's thesis, the logic of its construction is briefly 

stated and explained, including the full amount of work in pages; the volume 



occupied by applications (indicating their number); the number of used 

bibliographic sources (including the master's own publications). The optimal amount 

of text "General characteristics of work" is 1500-2000 characters  

(approximately 1 page). 

Main part  

the main part of the dissertation material is presented in chapters, which 

include: 

an analytical review of the literature on the topic - an analysis of the work 

carried out earlier by domestic and foreign researchers, a description of the available 

approaches to the study of the problem, an assessment of the degree of study of the 

issue, the formulation of a problem that remains unresolved; 

a description of the objects of research and the methods used in the research 

- a characteristic of the main approaches to solving the tasks set, the theoretical and 

(or) experimental methods used and the justification of the expediency of their use; 

a statement of theoretical and (or) experimental studies performed in the work. 

The distribution of the main part of the master's thesis by chapters (sections) 

and structuring by paragraphs (subsections) are determined by the master student. 

The entire order of presentation in the dissertation should be subordinate to the 

purpose of the research formulated by the author. 

Dividing the dissertation material into chapters, sections, subsections, as well 

as their sequence should be logically justified. Each chapter of the thesis should be 

concluded with short conclusions. 

Conclusion  

In the "Conclusion" the main results of the research and practical 

recommendations for their use are formulated. Conclusions are formulated point by 

point and set out sequentially for each section of the master's thesis. Conclusions 

must be specific and substantiated, flow from the content of the master's thesis.  

List of literature sources used  

The "List of literature sources used" contains a list of literature sources of 

information to which links are provided in the dissertation, including regulatory 

legal acts on the research topic, textbooks, monographs and articles, remote access 

resources, statistical materials, etc. The "List of literature sources used" includes 

publications master's degree student on the topic of the dissertation. The "List of 

sources used" is drawn up in accordance with the requirements on the link.  

Appendices  

The section "Appendices" includes auxiliary material that allows you to more 

fully disclose the content and results of the study, to assess their scientific and 

practical significance. The number of applications is determined by the author of the 

master's thesis. 
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Formatting Requirements 

 

The thesis must be printed on one side of the A4 white paper (210x297 mm) 

paper with a laser or laser-quality printer.  

The thesis is typed using a text editor Word. 

It is recommended to use 14 point Times New Roman fonts. 

Line spacing should be 18 points. 

The following margins are set: top and bottom -20 mm, left - 30 mm, right - 

10 mm.  

The print font should be straight, light, clear, black, the same throughout the 

text of the thesis. 

The volume of a master's thesis, should be 30-40 pages of text. Tables, 

diagrams, bibliographic lists and appendices are not taken into account when 

calculating the volume of the thesis. 

 

The title page should closely follow the form illustrated in this guide (see 

Example 1) with respect to order, spacing, and capitalization. No abbreviations or 

punctuation should be used. 

The text of the main part of the master's thesis is divided into chapters, 

sections, subsections, points. 

The titles of the structural parts of the thesis "Table of Contents", "List of 

Symbols and Abbreviations", "Introduction", "General Characteristics of the Work", 

"Chapter", "Conclusion", "List of Literature Sources", "Appendix" are typed in 

capital letters in the middle of the lines, using a bold font 1-2 points larger than the 

font in the body text. Chapter titles are printed in the same style. 

Section headings are printed in lowercase letters (except for the first 

uppercase) with paragraph indentation in bold font 1-2 points larger than in the main 

text. Subsection headings are printed with paragraph indentation in lowercase letters 

(except for the first uppercase) in bold font with the font size of the main text. There 

is no full stop at the end of the headings of chapters, sections and subsections. If the 

title consists of two or more sentences, they are separated by period (s). 

The distance between the heading (except for the paragraph heading) and the 

text should be 2-3 line spacing. If there is no text between two headings, then the 

distance between them is set to 1.5-2 line spacing.  

Each structural part of the thesis should be started with a new sheet. 
The pages of the text should be numbered with Arabic numerals according to the style manual 

being used. The first page of the dissertation is the title page, which is included in the 

general pagination of the dissertation. On the title page, the page number is not put; 

on subsequent pages, the number is put down in the center of the bottom of the sheet 

without a dot at the end. 

A paragraph (section) number consists of a chapter number and a sequential 

section number, separated by a dot, for example: "2.3". Subsections are numbered 



within each section. The subsection number consists of the serial numbers of the 

chapter, section, subsection, separated by periods, for example: "1.3.2". The chapter 

title is printed on a new line following the chapter number.  

The headings of sections and subsections are given after their numbers, 

separated by a space. At the end of the numbering of chapters, sections, subsections, 

as well as their headings, do not put a full stop. 

When writing a dissertation, a master student is obliged to make references to 

sources (including his own publications), from which he borrows materials or 

individual results. All direct borrowings from print and electronic sources must be 

appropriately referenced. It is not allowed to retell the text of other authors without 

references to them, as well as to quote it without using quotation marks. 

Plagiarism as a non-independent performance of a master's thesis is 

considered as a violation of the student's academic discipline. 

The reference to the source used is carried out by giving in the text of the 

thesis the number under which this source is reflected in the section "List of literature 

sources used". In this case, the indicated source number is enclosed in square 

brackets - for example: [14].  

When using information from a source with a large number of pages, the 

applicant must indicate the numbers of pages, illustrations, tables, formulas, 

equations that are referenced in the thesis - for example: [14, p. 26, table 2]. 

The "List of literature sources used" is formed in the order of appearance of 

links in the text of the thesis or in alphabetical order of the names of the first authors 

and (or) titles.  



Example 1 

MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

Faculty ______________________________ 

Department ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Full Name of the Student  

TITLE OF THESIS 

Master's thesis 

Speciality _______ «__________________» 

 

 

Supervisor 

________________________ 

(signature) 

Approved to defense 

"___" _____20__ 

Head of the department _________________ 

Surname, name, academic degree, academic title 

 

 

 

Minsk 202_  



Example 2 

Master's thesis review form 

 

Belarusian State University 

Faculty ______________ 

 

REVIEW FOR MASTER'S WORK 

On the topic: _________________________________________________ 

Full name of the Master student: __________________________________ 

Specialty code and name: _______________________________________ 

 

 

CONTENT OF THE REVIEW 

Relevance of the topic of master's thesis _______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

The volume of implementation of the individual master's student plan 

____________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

The degree of independence and initiative of the master student ______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

The student's ability to use scientific and special literature 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

The student's ability to design, technological, research, performing, creative 

work ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

The possibility of using the results obtained, in practice ___ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Results of checking work in the Antiplagiat system __________ 

__________________________________________________________________ 

Possibility of assigning a student a master's degree _______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Scientific adviser ________________________ ______________ 

_________________ (position, academic degree, academic title, signature, initials, 

surname "___" _____ 20__ 

 

Acquainted with the review ______________ _________________________ 

signature, initials, surname of the student "___" _____ 20__  



Example 3. 

Master's thesis review form 

 

Belarusian State University 

Faculty ________________ 

 

REVIEW FOR MASTER'S WORK 

On the topic: _________________________________________________ 

Full name of the student: ________________________________________ 

 

CONTENT OF THE REVIEW 

Relevance of the topic of the master's thesis ___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Consistency of the structure of the master's thesis ________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Completeness and consistency of the critical review and analysis of the 

literature on the topic of the master's thesis _____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Completeness of the description of the applied research methods 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

The presence of reasoned conclusions based on the results of the master's 

thesis _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

The practical significance of the master's thesis, the possibility of using the 

results obtained _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Disadvantages and weaknesses of the master's thesis ________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Notes on the design of the master's thesis and the style of presentation of the 

material _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Evaluation of the master's thesis _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Reviewer ________________________ ______________ 

__________________ (position, academic degree, academic title, signature, initials, 

surname "___" _____ 20__ 

 

Acquainted with the review ______________ _________________________ 

signature, initials, student surname "___" _____ 20__ 

 


