КАФЕДРА ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ
Вниманию студентов 4 и 6 курсов
Защита дипломных работ состоится 13 июня (сначала бакалавры, потом
магистры).
До начала защиты дипломных работ необходимо сдать на кафедру
(М.Чащину, 20Д-310, 47-08) следующие документы:
• 2 экземпляра дипломной работы:
– переплетенные и оформленные стандартным образом (правила есть на
сайте ФФ);
– с подписью автора на последней печатной странице дипломной работы;
– название должно совпадать с утвержденным по результатам предзащиты;
• аннотацию дипломной работы (2 экземпляра);
– с подписью автора
– аннотация в диплом не вшивается;
– размер аннотации — не более 1 страницы;
• отзыв научного руководителя (2 экземпляра) с печатью института и подписью научного руководителя.
• рецензию (2 экземпляра) с подписью и печатью;
• анкету “Качество преподавания” (бланки можно взять у М.Чащина).

Кроме того, нужно представить
"M.S.Chaschin@inp.nsk.su"):

в

электронном

виде

(по

e-mail

• Файл аннотации дипломной работы (txt/tex/doc);
• Файл дипломной работы (pdf/doc);
• Список ваших публикаций с указанием полных библиографических данных, т.е. нужно указывать
– всех авторов (И.О.Фамилия, . . . ,)

– название работы
– для журналов: журнал, том (год), страницы [Phys.Plasmas, v.8 (2001),
p.??-??]
– для конференций: название конференции, место, год, страницы [Тезисы XXVI Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС
(Звенигород, 1999), с.198.]
Аннотации МНСК тоже считаются публикациями.
• Анкету выпускника:
1. Фамилия Имя Отчество.
2. Список конференций, в которых вы лично участвовали с докладами.
Конкурс молодых ученых считается конференцией. (Если за участие
в конференции вы были отмечены дипломом, укажите это.)
3. Список наград, полученных вами за время обучения, с указанием года
получения (именные стипендии, дипломы за победы в олимпиадах и
т.п.).
4. Ваше трудоустройство после окончания (если есть неопределенность,
то — наиболее вероятное).
5. Как вас можно найти после окончания (e-mail, рабочий телефон, домашний телефон).
Все вышеупомянутые документы, правильно оформленные, должны быть
сданы не позднее 14.00 8 июня.
На защите можно будет использовать компьютерный проектор. Рекомендуется до начала защит убедиться, что ваш файл показывается правильно.
P.S. После защиты обычно выпускники фотографируются, так что не разбегайтесь сразу после
оглашения оценок.

