Памятка дипломнику

1. На защиту необходимо принести 2 экземпляра диплома, 11 презентаций
(сопроводительных материалов), письменные отзывы рецензента и научного
руководителя. В отзывах название дипломной работы должно быть таким же, как и
при защите дипломной работы (и должно совпадать с названием, представленным
ранее). Если руководитель и/или рецензент НЕ ЯВЛЯЮТСЯ сотрудниками
химического факультета, то подпись на отзыве (руководителя, рецензента) должна
быть заверена (! с печатью организации, по всем правилам) по месту работы
руководителя/рецензента.
2. Требования к отзыву рецензента дипломной работы: Рецензирование дипломной
работы может осуществляться специалистами в данной области (за исключением
сотрудников той же лаборатории, в которой выполнялась данная дипломная работа),
желательно имеющими степень кандидата или доктора наук.
В случае, если рецензент не имеет возможности лично присутствовать на заседании
ГАК по защите данной дипломной работы, тогда письменный экземпляр его рецензии
должен быть представлен секретарю ГАК не позднее, чем накануне дня защиты. Если
рецензент не является сотрудником химического факультета МГУ, тогда его подпись
должна быть заверена печатью в отделе кадров по месту работы.
В отзыве рецензента дипломной работы должны быть отражены следующие
показатели выпускной квалификационной работы:
А) актуальность тематики работы
Б) степень информативности обзора литературы и его соответствие теме работы
В) соответствие используемых экспериментальных (расчетных) методов поставленной
задаче
Г) использование в работе знаний по общим фундаментальным и специальным
дисциплинам
Д) качество и полнота обсуждения полученных результатов
Е) четкость и последовательность изложения
Ж) обоснованность выводов
З) оригинальность и новизна полученных результатов
И) качество оформления работы
В заключение рецензент должен отметить достоинства и недостатки выполненной
работы и рекомендовать общую оценку работы.
3.
Требования к отзыву научного руководителя дипломной работы
В отзыве научного руководителя дипломной работы должны быть отражены
следующие требования к профессиональной подготовке дипломника:
А) умение собирать и анализировать литературу, формулировать и ставить задачи
своей деятельности при выполнении дипломной работы;
Б) знание и умение использовать при выполнении работы экспериментальные методы,
эффективно использовать учебную и научную аппаратуру;
В) владение современными методами анализа и интерпретации полученной научной
информации;
Г) умение формулировать объективные рекомендации по итогам проведенной работы.
В заключение руководитель должен отметить достоинства и недостатки студента,
главным образом характеризуя его отношение к выполнению работы, а также
обязательно указать оценку, которой руководитель оценивает работу студента во
время выполнения данной дипломной работы и приобретенные знания.

4. Единые требования к дипломным работам и проч. можно посмотреть на сайте
http://www.chem.msu.ru/rus/diploma/welcome.html
Защита дипломной работы – это окончание определнного этапа в жизни студента. Этот
день волнительный, но и праздничный. Дипломник показывает то, что смог он сделать и
достичь, показывает свои знания и умения. Это торжественный день. Поэтому, лучше
выбрать и подготовить заранее одежду для защиты. Мятые джинсы и рубашка/футболка
вряд ли будут соответствовать данному моменту. Никто не ждет и не требует смокинг или
вечерное платье (это и не нужно), но аккуратная и празднично-деловая одежда будет
очень даже уместна для данного случая. К сожалению, после нескольких лет работы в
ГАК, мне пришлось дописать этот абзац.

