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                                                                                                                         Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                                 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ  

Оценка первого отчёта по магистерской диссертации 

 

Ф. И. О. Магистранта ________________________   _______________ (подпись) 

 

Тема диссертации:  

Cпециализация:  

Группа:  

Контакты (телефон, э-почта и т. д.):  

 

Критерии оценки 

1. Соответствие плана диссертационной 

 работы с темой                                            - ______ балл 

2. Исследовательская ориентированность 

 плана                                                      - ______ балл 

3. Соответствие плана требованиям диссертации  - ______ балл 

4. Достаточность литературы     - ______ балл 

5.  Новизна литературы      - ______ балл 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА -      __________ балл 

Оценивание проводится по 10-ти балльной шкале. Итоговая оценка вычисляется как 

совокупность баллов по критериям. 

Научный руководитель:__________________ Ф. И. О. 

                                                 подпись, дата 

Научный консультант:___________________ Ф. И. О. (если назначен) 

                                                подпись, дата 

Должен быть добавлен 5-страничный отчет о плане диссертационной работы, списке литературы и 

методах исследования 
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                                                                                                                         Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                                 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ  

Оценка второго отчёта по магистерской диссертации 

Ф. И. О. Магистранта __________________________   ________ (подпись) 

Тема диссертации:  

Cпециализация: 

Группа: 

Контакты (телефон, э-почта и т. д.): 

Критерии оценки 

1. Отражение актуальности темы,постановки  

проблемы, объекта и предмета исследования  - _______ балл 

2. Постановка целей и задач исследования             - _______ балл 

3. Новизна использованной литературы при  

выборе теоретико-методологических основ  

и методов исследования               - _______ балл 

4. Уровень разработанности теоретико-методоло- 

гических основ исследования              - _______ балл 

5. Уровень обоснования выбранных методов 

исследования       - _______ балл 

       

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА - __________ балл 

Оценка проводится по 10-ти балльной шкале. Итоговая оценка вычисляется как 

совокупность баллов по критериям. 

Научный руководитель:__________________ Ф. И. О. 

                                              подпись, дата 

Научный консультант:____________________Ф. И. О. (если назначен) 

                                             подпись, дата 

Должен быть добавлен 5-7-страничный отчет о введении и первой главе диссертационной работы 

(вместе со списком использованной литературы). 
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                                                                                                                         Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                                 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ  

Оценка третьего отчёта  по магистерской диссертации 

 

Ф. И. О. Магистранта ________________________   _________ (подпись) 

Тема диссертации:  

Cпециализация: 

Группа: 

Контакты (телефон, э-почта и т. д.): 

 

Критерии оценки 

1. Охват информационной базы исследования                            -  _____ балл                                                                                              

2. Новизна информационной базы исследования          -  _____ балл                              

3. Уровень использования выбранных  

методов исследования                                                            -  _____ балл 

4. Связь между проведённым исследованием  

и теоретико-методологической частью работы           -  _____ балл                                                         

5. Значимость полученных результатов для решения  

поставленной проблемы               -  _____ балл 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА - __________ балл  

Оценивание проводится по 10-ти балльной шкале. Итоговая оценка вычисляется как 

совокупность баллов по критериям. 

 

 

Научный руководитель:________________________ Ф. И. О. 
                                                  подпись, дата 

 

Научный консультант:__________________________Ф. И. О. (если назначен) 

                                                                                          подпись, дата 

 

Должен быть добавлен 5-7-страничный отчет о второй главе диссертационной работы (вместе со 

списком использованной литературы). 
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                                                                                                                         Приложение 7 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

                                 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ  

Оценка четвертого отчёта по магистерской диссертации 

 

Ф. И. О. Магистранта ________________________   _________ (подпись) 

Тема диссертации:  

Cпециализация: 

Группа: 

Контакты (телефон, э-почта и т. д.): 

 

Критерии оценки 

1. Наличие логичной связи с предыдущими 

частями диссертации      - _________ балл 

2. Уровень синтеза (обобщения) результатов  

исследования                                                     - _________ балл 

3. Уровень обоснованности результатов и 

предложений проведёнными исследованиями              - _________ балл 

4. Соответствие и достаточность используемых 

источников для исследования    - _________ балл 

5. Научно-практическая значимость 

полученных результатов     - _________ балл 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА -     __________ балл 

Оценивание проводится по 10-ти балльной шкале. Итоговая оценка вычисляется как 

совокупность баллов по критериям. 

 

Научный руководитель:  ________________ Ф. И. О. 
                                                 подпись, дата 

Научный консультант:__________________ Ф. И. О. (если назначен) 

                                                                                               подпись, дата     

 Должен быть добавлен 5-7-страничный отчет о третьей главе диссертационной работы (вместе со 

списком использованной литературы). 

 
 



5 
 

 


