Выпускникам кафедры радиофизики
Выпускные курсы: бакалавриат – 4 курс, магистратура – 2 курс.
К защите квалификационных (дипломных) работ допускаются студенты, выполнившие все
требования учебного плана и программ. До 20 мая должны быть сданы зачетные и
экзаменационные ведомости по спецкурсам. В обязательном порядке сверить все оценки и тему
квалификационной работы в приложении к диплому согласно графика деканата.
Обязательно должны быть проставлены в зачетной книжке зачеты по курсам:
Производственная практика (НИР) - д/зачет
Производственная практика (преддипломная) - д/зачет.
Защита выпускников кафедры
конференц-зал ИЯФ СО РАН.

в 2017 году будут проводиться 21.06.2017, начало 9.30

С 1 по 3 июня выпускники должны прислать на кафедру Тенекеджи Ольге
Александровне в электронном виде текст своей дипломной работы для проверки на
«Антиплагиат» по адресу: o.a.tenek@mail.ru
13 июня по 15 июня (с 9-00 до 16-30) выпускники должны сдать на кафедру следующие
документы:
а) квалификационная (дипломная) работа - ТРИ ЭКЗЕМПЛЯРА (ОДИН экземпляр для
выпускника; ДВА экземпляра с приложениями – сдать на кафедру.


тема диплома «буква в букву» должна совпадать с той, которую вы представили в УМО;



обложку заполнять очень аккуратно;


на титульном листе диплома (не на обложке) - подпись научного руководителя и
заведующего кафедрой, заверенные печатью отдела кадров (канцелярии) института;


на последней странице диплома – подпись студента;

б) отзыв научного руководителя студента с характеристикой как научного содержания работы,
так и отношения студента к ее выполнению (проверить, чтобы название работы в отзыве точно
совпадало с названием диплома)
отзыв руководителя подписывается составителем, и подпись заверяется печатью отдела
кадров (канцелярии) института.
Кроме этого, для выпускников магистратуры научный руководитель представляет список
публикаций соискателя с полным библиографическим описанием (подписывается соискателем
и научным руководителем, не переплетается вместе с работой);
Список публикаций для магистрантов обязателен!!!
в) рецензия специалиста, не связанного по работе в университете или в исследовательской
лаборатории с группой, в которой выполнялась квалификационная работа; рецензент оценивает
представленный текст; (проверить, чтобы название работы в рецензии точно совпадало с
названием диплома);
рецензия подписывается составителем, и подпись заверяется печатью отдела кадров
института;
г) авторская аннотация (писать полностью Аннотация квалификационной работы ФИО
студента «название работы» представленной на соискание степени бакалавра (магистра)),
аннотация подписывается студентом
Представляются в 2-х экземплярах и не переплетаются вместе с дипломной работой:
 отзыв научного руководителя,
 рецензия специалиста,
 авторская аннотация,

 заключение об антиплагиате - готовит кафедра (степень оригинальности работы должна
составлять не менее 80%),.
* В отзывах и рецензиях можно дать следующие рекомендации:
- в магистратуру
- в аспирантуру
- на конкурс дипломных работ
- к внедрению
- в печать

Дипломы с отличием выдаются выпускникам 2017 года на основании оценок, внесенных в
приложение к диплому.
Право на диплом «с отличием» имеют только те выпускники, у которых средний балл по
приложению к диплому 4,75 и выше, государственные экзамены сданы на «отлично», защита
диплома на «отлично» и наличие публикаций (для магистрантов).
Рекомендации ГЭК в аспирантуру для магистров и в магистратуру для бакалавров даются только
при условии защиты квалификационной работы на «отлично».
Отличная оценка за защиту ставится, как правило, при условии оценки работы на «отлично»
научным руководителем и рецензентом.

Для студентов выпускных курсов вся информация размещена на сайте факультета:
http://www.phys.nsu.ru/department/index.php/diplomnikam :
«Физический факультет НГУ - Дипломникам
Вниманию студентов!
Электронный вариант выпускной работы направить секретарю кафедры в срок с 1 по 3 июня для
обработки на антиплагиат.
В переплет дипломные работы принимаются все экземпляры сразу (3 экз.) (по одному не
переплетаются). Работы переплетается в обложку в Редакционно-издательском центре НГУ.
РИЦ НГУ, старый корпус, ком. 102, с 9 до 12.30 и с 14 до 17 час., в пятницу до 16.00.
Действующие документы 2017 года.
Памятка по подготовке и защите квалификационных (дипломных) работ и выдаче дипломов студентам 2017г. PDF,
160Кбайт
Правила и методология оформления выпускной работы 2017г. PDF, 98Кбайт
Титульные листы дипломных работ бакалавриата и магистратуры 2017г. DOCX, 24Кбайт
График защит дипломов 2017г. PDF, 78Кбайт»

Секретарь кафедры радиофизики

Тенекеджи Ольга Александровна

