К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Дипломная работа должна представлять цельное исследование, позволяющее
оценить владение дипломником литературным материалом, относящимся к
тематике, и собственными результатами, относящимися к тематике работы.
2. Тема работы, сформулированная в названии дипломной работы, должна отражать
современные тенденции развития химической науки.
3. Экспериментальное выполнение дипломной работы должно проходить таким
образом, чтобы ее результаты можно было представить в виде публикации в
ведущих зарубежных или отечественных журналах.
4. Государственная аттестационная комиссия уведомляет руководителей дипломных
работ о том, что оценка «отлично с отмечанием» будет рассматриваться только для
тех дипломников, которые будут участвовать в «Ломоносовских чтениях» на
химическом факультете МГУ. Дипломники, которые выполняют работу в научных
институтах, должны участвовать в соответствующих мероприятиях своих
институтов.
5. В качестве рецензента могут быть приглашены специалисты в области
органической химии независимо от места их работы. Не допускается привлечение
в качестве рецензентов сотрудников из той же лаборатории, где выполнена работа.
В случае, если дипломная работа выполнялась в другой организации, рецензент
работы обязан быть сотрудником химического факультета.
6. Оформление дипломной работы должно быть полностью закончено за три дня до
намеченного срока защиты, к моменту ее передачи рецензенту.
7. Дипломная работа может быть напечатана в одном экземпляре. Этот экземпляр
сдается секретарю ГАК накануне защиты; в этом случае необходима копия
дипломной работы на любом электронном носителе.
8. Дипломная работа должна быть подписана дипломником на последнем листе под
выводами и руководителем работы на титульном листе.
9. Руководителям дипломных работ рекомендуется иметь не более трех дипломников
в один год.
10. Руководитель должен учесть, что общая оценка дипломной работы складывается из
оценок за:
- научное содержание дипломной работы;
- оформление дипломной работы;
- доклад дипломника;
- ответы на вопросы.
11. В отзыве научного руководителя дипломной работы должны быть отражены
следующие требования к профессиональной подготовке дипломника:
1) умение собирать и анализировать литературу, формулировать и ставить задачи
своей деятельности при выполнении дипломной работы;
2) знание и умение использовать при выполнении работы экспериментальные методы,
эффективно использовать учебную и научную аппаратуру;
3) владение современными методами анализа и интерпретации полученной научной
информации;
4) умение формулировать объективные рекомендации по итогам проведенной работы.
В отзыве 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. Также в отзыве
должна быть отражена возможность или готовность быстрой публикации в открытой
печати материалов дипломной работы.

