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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
 

1. Содержание дипломной работы 
Дипломная работа должна содержать изложение задачи, поставленной перед диплом-

ником, состояния изучаемой проблемы, методов, используемых в дипломной работе, полу-
ченных результатов и обсуждения этих результатов. 

Рекомендуется следующее построение дипломных работ: 
1. оглавление; 
2. введение, включающее формулировку цели и изложение постановки задачи; 
3. обзор литературы; 
4. методика эксперимента (экспериментальная часть); 
5. обсуждение результатов; 
6. выводы; 
7. список цитированной литературы. 
 
2. Оформление работ 
2.1. К защите принимаются дипломные работы, оформленные только на русском языке. 

Рекомендуется подготовка рукописи с использованием редактора Word: размер шрифта 12 
pt, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал полуторный, поля сверху, снизу по 20 
мм, справа – 15 мм, слева – 30 мм, формат бумаги А4. 

Номера страниц проставляются снизу посередине, номер первой страницы (титульного 
листа) не ставится. Размер шрифта, используемого для нумерации должен быть меньше, чем 
у основного текста.  

2.2. работа переплетается в обложку; 
2.5. титульный лист заполняется по образцу; титульный лист подписывается руководи-

телем дипломной работы и студентом; 
2.6. Объем дипломной работы, как правило, не должен превышать 50 страниц. Стра-

ницы, содержащие только рисунки (графики) не нумеровать. Приложение (я) к диплому по-
мещать после списка литературы, без нумерации страниц. Каждое приложение должно на-
чинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слов «Приложение и 
номер арабскими цифрами» (без знака №). Связь основного текста с приложениями осущест-
вляется через ссылки, которые употребляются со словом "смотри"; оно обычно сокращается 
и заключается вместе с шифром в круглые скобки: (см. приложение 1). Отражение приложе-
ния в оглавлении обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с полным названием каж-
дого приложения. 

2.7. Cписок литературы должен быть оформлен в соответствии с действующими     
ГОСТами. Список литературы должен содержать работы, с которыми автор диплома знако-
мился по первоисточнику. Если дипломник не читал статью (например, в труднодоступном 
журнале), то необходимо указать после статьи в скобках источник (как правило, рефератив-
ный журнал), по которому цитируется статья. 

 
3. Представление дипломных работ к защите 
Одновременно с работой сдаются нижеследующие документы: 
3.1. Авторская аннотация (объем 1 стр. формата А4 в 3 экз.), подписывается дипломни-

ком. 
3.2. Отзыв научного руководителя с характеристикой работы дипломника, а не его на-

учной ратоты (формат А4, 3 экз.). В отзыве отметить трудолюбие дипломника, его инициа-
тивность, качество ведения журнала и особенно отношение к написанию диплома. В отзыве 
руководителя должна содержаться информация об использовании результатов дипломной 
работы в научной работе, учебном процессе, возможность публикации в научных изданиях. 

                                                        
 следует иметь в виду, что на конкурс дипломных работ Министерства образования и науки принимаются ра-
боты, не превышающие 45 страниц (не включая приложения).  
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В конце должна быть дана оценка трудовой деятельности дипломника по четырех-
балльной шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

Подпись руководителя обязательно должна быть заверена канцелярией учреждения по 
месту работы руководителя. 

3.3. Рецензия (формат А4, 3 экз.) специалиста, не связанного по работе в университете 
или в институте с исследовательской лабораторией, в которой выполнялась дипломная рабо-
та, и имеющего ученую степень. Рецензент должен указать в своем отзыве, соответствует ли 
представленный материал требованиям, предъявляемым к дипломным работам (включая и 
оценку оформления работы в соответствии с правилами). В конце рецензии должна быть да-
на оценка написанной работы по четырехбалльной шкале. 

Подпись рецензента должна быть заверена канцелярией учреждения по месту работы 
рецензента. 

3.4. Заключение (1 экз.) заведующего кафедрой о выполненной работе и возможности 
допуска ее к защите. 

3.5. Сведения об авторе и научном руководителе (формат А4, 1 экз.), подписываются 
автором и руководителем (у проректора не подписывать): 

3.6. Сведения о научной работе (формат А4, 1 экз.), подписываются автором и руково-
дителем. 

3.7. Сводная информация о студенте и дипломном проекте (формат А4, 1 экз.), подпи-
сываются автором и руководителем. 

 
 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 

ГАК допускает к защите студента при наличии всей вышеперечисленной документации 
и справки деканата факультета о выполнении студентом учебного плана и полученных им 
оценок по теоретическим дисциплинам, курсовым работам, учебной и производственной 
практике. На защите дипломной работы присутствие руководителя обязательно, присутствие 
рецензента крайне желательно. 

Защиты дипломных работ проводятся по графику, утвержденному деканатом. Диплом-
ник должен изложить цель, суть и выводы из своей работы за 10 мин. Все необходимые ил-
люстрации к защите должны быть выполнены заранее достаточно четко, в форме, удобной 
для демонстрации. Рекомендуются компьютерные презентации. Все сокращения, которые 
употребляются на демонстрации, должны быть приведены и расшифрованы. Необходимо 
иметь бумажные копии иллюстративного материала презентации для предоставления членам 
ГАК (примерно 8-10 экз.). 

Студент должен уметь ответить на вопросы, касающиеся используемых в работе мето-
дик, теоретических представлений и т.д., показать знание всех разделов науки, используемых 
в дипломной работе, в рамках общеуниверситетских курсов. После того как дипломник отве-
тит на все заданные ему вопросы, слово предоставляется руководителю дипломной работы. 
Руководитель должен охарактеризовать не дипломную работу как таковую, а дипломника и 
его отношение к работе. После руководителя слово предоставляется рецензенту. 

Рецензия дипломной работы должна содержать краткую оценку научной работы, 
вскрывать имеющиеся в работе недостатки, характеризовать качество изложения и оформле-
ния работы. 

Рецензент должен указать, соответствует ли работа, с его точки зрения, требованиям, 
предъявляемым к дипломным работам, и указать оценку работы. В отсутствие рецензента 
рецензия зачитывается секретарем ГАК. 

Затем предоставляется слово дипломнику для ответа на замечания рецензента. 
Решение государственной аттестационной комиссии об оценке, о присвоении квалифи-

кации и выдаче диплома без отличия или с отличием принимается государственной аттеста-
ционной комиссией на закрытом заседании. 

При определении оценки дипломной работы принимается во внимание уровень теоре-
тической и практической подготовки студента, качество выполнения эксперимента, расче-
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тов, проведение защиты, оформление работы. ГАК также решает вопросы о рекомендации 
дипломника в аспирантуру, направления дипломной работы на конкурс дипломных (науч-
ных) работ. 

Результаты рассмотрения дипломных работ объявляются в тот же день после закрытого 
заседания ГАК. Результаты работы ГАК и ее рекомендации рассматриваются и утверждают-
ся ученым советом факультета. 
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНЫХ 
РАБОТ 

 
1. Дипломная работа (2 экз. + 1 экз. (авторский)). На титульном листе 

должны быть подписи дипломника и научного руководителя. Подготовленная 
работа (все экземпляры) сшивается в РИО (1 этаж гл. корпуса НГУ, к. 101). 

2. Отзыв научного руководителя (характеристика) о работе дипломника 
(3 экз.). Подпись научного руководителя должна быть заверена печатью учреж-
дения (основного места работы), в котором работает научный руководитель. 

3. Рецензия дипломной работы (3 экз.). Подпись рецензента должна быть 
заверена печатью учреждения, в котором работает рецензент. 

4. Аннотация дипломной работы (3 экз.). 
5. Заключение кафедры о допуске к защите, подписанное заведующим или 

зам. заведующего кафедрой (1 экз.).  
6. Сведения об авторе и научном руководителе работы (1 экз.)  
7. Сведения о научной работе (1 экз.). 
8. Сводная информация о студенте и дипломном проекте (1 экз.). 
 

 
ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ ДОКУМЕНТЫ (ТОЛЬКО ВСЕ 

ВМЕСТЕ!) СДАЮТСЯ ВЫПУСКНИКАМИ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 
3 ДНЯ ДО НАЧАЛЫ РАБОТЫ ГАК. 

 
По договоренности с секретарем ГАК рекомендуется заранее проверить 

свои презентации на компьютере, который будет использоваться при защите. 
 

ДЛЯ ВЫПИСКИ ДИПЛОМА 
КАЖДЫЙ ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН ОПЛАТИТЬ В КАССУ НГУ 400 РУБ. 

 
КАЖДЫЙ ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ В ДЕКАНАТЕ ОБХОДНОЙ 

ЛИСТ. 
 

Дипломы выдаются без печати. Для получения гербовой печати в диплом 
необходимо сдать в деканат студ. билет, обходной лист.  
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Образец титульного листа 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Медицинский факультет 
 

Кафедра: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Дипломная работа 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

Научный руководитель 

уч. степень, уч. звание, Фамилия Имя Отчество 

            (оценка научного руководителя и подпись)_______ 

 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск – 20__ 
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Оформление списка цитированной литературы 
Библиографические сведения в списке приводятся строго по правилам, 

которые определяются государственными стандартами: 
ГОСТ 7.1-84. "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила со-

ставления" с изменениями от 1 июля 2000г. (ИУС. - 1999. - N12);  

ГОСТ 7.1-2003. "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления"; 

ГОСТ 7.80-2000 "Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления"; 

ГОСТ 7.11-78 "Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках 

в библиографическом описании произведений печати";  

ГОСТ 7.82-2001 "СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления"; ГОСТ 7.83-2001 "СИ-

БИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения". 

Библиографическое описание иностранных изданий приводится на языке подлинника.  
 

ОБРАЗЦЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПЕЧАТИ В 
СПИСКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Характеристика 
источника 

Пример оформления 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Описание книги 
одного автора 

Вахрин, П. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым 
и экономическим специальностям: учеб. пособие / Под ред. П. Вахрина - М.: Маркетинг, 
2000. - 135 с. 

Фрейманс, Я.Ф. Химия енаминокетонов, енаминоиминов, енаминотионов. _ Рига.: 
Зинатне, 1974. _ 274 c. 

Описание книги 
2, 3-х авторов 

Розанцев, Э.Г., Шолле, В.Д. Органическая химия свободных радикалов. _ М.: Химия, 
1979. – 281 с. 

Морозов, Б.М., Фадеев, В.Е., Шинкаренко, В.В. Планирование идеологической, полити-
ко-воспитательной работы. – М.: Мысль, 1984. – 271 с. 

Описание книги 
4-х авторов 

Производственный менеджмент / Ильенкова, С.Д., Ильенкова, А.В., Бандурин, 
Г.А., Горбовцов, И.Р.; Под ред. С.Д. Ильенкова - М.: ЮНИТИ, 2000. – 583 с. 

Описание книги 
5-ти и более 

авторов 

Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова, 
Н.И., Вишнякова, Е.А., Левит, Б.Ю. и др. – М.: Экономика, 1981. – 62 с.  

Переводные 
издания 

Гроссе, Э., Вайсмантель, Х. Химия для любознательных: пер. с нем. – М.: Химия, 
1980. – 392 с. 

ИЗДАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АВТОРА 
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Материалы 
съездов, плену-
мов, конферен-

ций 

Электроприводы переменного тока с полупроводниковыми преобразователями, 
Свердловск, февраль 1986 г.: Тез. докл. VII науч.-техн. конф. – Свердловск, 1986. 
– 41 с. 

Progress in coordination and bioinorganic chemistry, Bratislava, 2-6 June 2003 г.: 
Monograph series of the international conferences on coordination chemistry / Eds. M. 
Melnik, A. Sirota. _ Bratislava: Slovak Technical University Press, 2003. _ V. 6. _ 433 p. 

Сборники с об-
щим названием 

Мой дом на Красной Пресне / Сост. А.Н. Грамп. – 2-е изд., доп. – М.: Моск. Рабочий, 
1984. – 334 с. 

Составление библиографического описания: крат. правила. - 2-е изд., доп. / Междувед. 
каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР. - М.: Изд-во "Кн. палата", 1991. - 224 с. 

Сборники науч-
ных трудов 

Интеллектуальное общение с ЭВМ: сб. науч. тр. вузов Лит ССР. – Вильнюс, 1986. – 279 
с. 

Вопросы инженерной сейсмологии : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т физики Земли. – 
Вып. 34. – М. : Наука, 2001. – 137 с. 

Проблемы экономического развития: сб. науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 
финансов. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 105 с. 

Инструкции Инструкция по хранению изделий из натурального меха: утв. упр. хим. чистки и 
хранения М-ва быт. обслуж. РСФСР 23.11.83. – М., 1984. – 16 с. 

Словари Библиотечное дело: терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Улано-
ва. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с. 

Психология: словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.: 
Политиздат, 1990. - 494 с. 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Издание в це-
лом 

Книга о книгах: библиогр. пособие: в 3 т. – М.: Книга, 1969 – 1970. – 3 т. 

История русской литературы: в 4 т. / Акад. наук СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); 
Гл. ред. Н.И. Пурцев. - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980-1983. - Т. 1-4. 

Изотопы и радиация в сельском хозяйстве: в 2 т. / Пер. с англ. В.Д. Цындендамбаев. - 
М.: Агропромиздат, 1989. - Т. 1: Почва – растения - влага. - 302 с.; Т. 2: Животные - рас-
тения - питание - окружающая среда. - 366 с. 

Отдельный том 
в многотомном 

издании 

Книга о книгах: Библиогр. пособие: в 3 т. – М.: Книга, 1969. – Т. 1. – 407 с. 

История русской литературы: в 4 т. / Акад. наук СССР. Ин-т рус. лит. 
(Пушкин. дом); Гл. ред. Н.И. Пурцев. - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980-
1983. - Т. 3: Расцвет реализма. - 1982. - 876 с. 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Стандарты ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила. - Введ. 01.07.95. - Минск: Изд-во 
стандартов, 1995. - 17 с. 

ГОСТ 7.4-95. Издания. Выходные сведения. - Взамен ГОСТ 7.4-86; Введ. 
01.01.97. - Минск: Белстандарт, 1996. - 52 с. 



 8

Патентные 

документы 
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H04 В1/38, Н04 J13/00. 
Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообла-
датель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II 
ч.). – 3 с. 

А.с. 1146641 СССР, МКИ3 СО5Д 27/00. Способ предотвращения инфици-
рования ферментов, связанных общим коллектором отходящих газов / 
Коровин В.В., Письменный В.В., Панов Д.П. и др.; Грозненское научно-
производственное объединение "Промавтоматика". - Опубл. 23.03.85, 
Бюл. № 11. – 2 с. 

Pat. 2005095263 Japan. Absorptive goods / Matsuoka E.; Daio Paper Corpora-
tion (Japan) – 14.04.05, Jpn. Kokai Tokkyo Koho. - 8 pp. (Chem. Abstr. - 
2005:319778).  

Каталоги Винтовой холодильный компрессор ВХ 1400-7-3: каталог / Центр. ин-т 
НТИ и техн.-экон. исслед. по хим. и нефт. машиностроению. – М., 1983. – 
2 с. 

Каталог млекопитающих СССР: Плиоцен - современность / Акад. наук 
СССР. Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. - Л.: Наука. 
Ленингр. отд-ние, 1981. - 456 с. 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 Размустова, Т.О. Историко-краеведческие исследования музеев Цен-
трально-Черноземного региона (1917 – 1940 гг.). – М., 1987. – 53 с. – Деп. 
в ИНИОН АН СССР 01.12.87, № 31909. 

Викулина, Т.Д. Трансформация доходов населения и их государственное 
регулирования в переходной экономике / Под ред. Т.Д. Викулина, С.В. 
Днепрова; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб., 1998. – 214 
с. - Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Отчет о на-
учно-

исследова-
тельской ра-

боте 

Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР (промежу-
точ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов 
В.А.; исполн.: Алешин Г.П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с 

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и рецидивных 
вентральных грыж больших и огромных размеров: отчет о НИР / Грод-
нен. гос. мед. ин-т; Рук. Колтонюк В.М.; № ГР 1993310. - Гродно, 1994. - 
42 с. 

Диссертация Данилов, Г.В. Регулирование взаимодействий субъектов инвестиционно-
го процесса: Дис. … канд. экон. наук: 05.13.10 / Г.В. Данилов. С.-Петерб. 
гос. ун-т экономики и финансов. - СПб.,1999. – 138 с. 

Автореферат 
диссертации 

Данилов, Г.В. Регулирование взаимодействий субъектов инвестиционно-
го процесса: Автореф. дис. … канд. экон. наук: 05.13.10 / Г.В. Данилов. 
С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб., 1999. – 16 с. 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТА 
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Статья из  

… собраний 
сочинений 

Троицкий, В.С. Очарованный родной землей // Лесков Н.С. Собр. соч.: в 
5 т. - М.: Правда, 1981. - Т. 1. - С. 3-36. 

Маркс, К., Энгельс, Ф. Первый международный обзор // Соч. – 2-е изд. – 
Т. 7. – С. 224 – 237. 

… из энцик-
лопедии 

Долматовский, Ю.А. Электромобиль // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1988. - Т. 30. - 
С. 72. 

… из книги Nagy, V.Y. Imidazoline nitroxides in analytical chemistry // Imidazoline Ni-
troxides / Ed. L.B. Volodarsky. _ Boca Raton, Florida: CRC Preess, 1988. _ V. 
2. _ P. 115-156. 

Любищев, А.А. Проблемы систематики и классификации в переписке 
А.А. Любищева и Б. С. Кузина: (По арх. материалам А.А. Любищева в 
Ленингр. отд-нии Арх. АН СССР, фонд № 1033, опись № 3) //Теория и 
методология биологических классификаций. – М., 1983. – С. 141–167.  

… из журна-
ла 

Rappoport, Z. The rapid steps in nucleophilic vinilic “addition - elimination” 
substitution. Resent developments // Acc. Chem. Res. _ 1992. _ N 25. _ P. 474-
479. 

Рулев, А.Ю. Геминально активированные галогенолефины в реакциях с 
N-нуклеофилами // Успехи химии. _ 1998. _ Т. 67. _ № 4. _ С. 317-332. 

Korte, F., Storiko, K. Acyl-lacton-Umlagerung, XVI. Uber die Umlagerung 
von 4-Acyl-isoxazolonen-(5) und verwandten Heterocyclen // Chem. Ber. _ 
1961. _ Jg. 94. _ N 8. _ P. 1956-1965. 

Fujimoto, M., Sakai, M. Derive d’isoxazol. I. Sur les reactions entre du 
dicetene et ole l’hydroxylamine ou de quelgues acides hydroxamigues // 
Chem. Pharm. Bull. _ 1965. _ V. 13. _ N 3. _ P. 248-252. 

… из газеты Бовин, А. Разоружение и довооружение // Известия. – 1988. 10 марта. – С. 
1. 

… из трудов, 
ученых запи-
сок и т. д. 

Федоров, В.Н. Управление электроприводами кузнечно-прессового обо-
рудования // Сб. науч. тр. института / ВоГТУ. Т. 1. - Вологда, 1997. - С. 
65-72. 

Burdukov, A.B., Reznikov, V.A., Pervukhina, N.V., Roschupkina, G.I., Glad-
kikh, E.A., Tronin, A.V. 3-D coordination polymers built from square-planar 
tectons – a case study // Monograph series of the international conferences on 
coordination chemistry / Eds. M. Melnik, A. Sirota. _ Bratislava.: Slovak 
Technical University Press, 2003. _ V. 6. _ P. 183-188. 

… из мате-
риалов кон-
ференций, 
семинаров и 
т. д. 

Пшуков, Ю.Г. О нормировании качества жидких электратов при их про-
изводстве методом реперколяции // Научно-технический прогресс и оп-
тимизация технологических процессов создания лекарственных препара-
тов: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. 21 – 22 мая 1987 г. – Львов, 1987. – 
С. 282 – 283. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
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Оптические 
диски и дис-
кеты, другие 
ресурсы ло-

кального 
доступа 

Интернет шаг за шагом: учебник. - Электрон. дан. и прогр. - СПб.: Пи-
терКом, 1997. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Цветков, В.Я. Компьютерная графика: рабочая программа / В.Я. Цветков. 
- М.: МИИГАиК, 1999. - 1 дискета. 

Ресурсы Ин-
тернет 

Сидыганов, В.У. Модель Москвы: электронная карта Москвы и Подмос-
ковья / В.У. Сидыганов, С.Ю. Толмачев, Ю.Э. Цыганков. - М.: 
FORMOZA, 1998. - Режим доступа: http//formoza.mip.ru 
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Аннотация  научной  работы 
 

1. Название 
2. Государственный рубрикатор научно-технической информации 

(ГРНТИ)   
3. Вуз (полное название) 
4. Год завершения работы 
5. Объем работы:____с. 
6. Количество приложений: _____ с. 
7. Количество иллюстраций: _____ед. 
8. Количество таблиц: _____ед. 
9. Количество источников литературы: _____ед. 
 
 

Характеристика научной  работы: 
 
1. Цель научной работы 
…………………………… 
2. Методы проведенных исследований 
…………………………… 
3. Основные результаты научного исследования (научные, практические) 
…………………………… 
4.  Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет) 
 
  
 
 Студент _____________________________________________ 
                                                                          (подпись, Ф.И.О.) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(заполняется заместителем декана по научной работе и выдается студенту на предзащите) 

кафедры________________________________________________________________ 

о возможности допуска к защите дипломной работы. 

Дипломная работа студента 6 курса МедФ НГУ 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

по специальности ________________________________________________________ 

на тему_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

выполненная в лаборатории_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

института_______________________________________________________________ 

соответствует требованиям, предъявленным к дипломным работам, 

может быть представлена к защите. 

 Зав. кафедрой______________________________________________________ 

_______________________________________                  “ ___ ” __________  _____г. 
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С В Е Д Е Н И Я 

о студенте и его научном руководителе  
 
 

 СТУДЕНТ  
1. Фамилия 
2. Имя (полностью) 
3. Отчество (полностью) 
4. Курс 
5. Адрес фактического места проживания 
 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
1. Фамилия 
2. Имя (полностью) 
3. Отчество (полностью) 
4. Место работы (полностью) 
5. Должность 
6. Ученая степень 
7. Ученое звание 
8. Адрес фактического места проживания 
 

 
 
Проректор по научной работе__________________________/ Нетесов С.В. 
                                                                   (подпись, Ф.И.О.) 
Научный руководитель__________________________________________ 
                              (подпись, Ф.И.О.) 
Студент _______________________________________________________ 
                                                                                                 (подпись, Ф.И.О.) 
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Сведения о научной работе 
 

1. Название научной работы 
2. Научный раздел открытого конкурса, на который представляется на-

учная работа  (две цифры) (не заполнять) 
3. Государственный рубрикатор научно-технической информации - 

ГРНТИ  ( шесть символов) 
4. Классификация научной работы (фундаментальная, поисковая, при-

кладная, методическая) 
5. Вид научной работы  (учебная, внеучебная) 
6. Возможность внедрения (да/нет) 
7. Возможность опубликования  (да/нет) 
8. Ключевые слова  (80 символов) 
 
 
 
 Научный руководитель________________________________ 
 
                                                             (подпись, Ф.И.О.) 
Студент _____________________________________________ 
                                                                                        (подпись, Ф.И.О.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

Сводная информация о студенте и дипломном проекте 
 
 
1. Фамилия, имя, отчество студента (полностью) 
2. Кафедра 

3. Курс 
4. Название дипломной работы 

5. Объем пронумерованной части диплома _____ стр. 
6.  Публикации: 

 Вышедшие в печать   ____ шт. 
 Отправленные в печать  ____ шт. 
 Готовящиеся к публикации ____ шт. 
 Тезисы    ____ шт. 

7. Патенты:     ____ шт. 
8. Контактная информация: 

 Телефон 
 Е-mail 

9. Организация, в которой выполнялась работа (полное и сокращенное название) 
10.  Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень и ученое звание руководи-

теля  
11.  Контактная информация руководителя: 

  Телефон 
 Е-mail 

12. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень и ученое звание рецензента 
13. Контактная информация рецензента (телефон или e-mail) 

 Телефон 
 Е-mail 

 
14.  (Не заполнять)   

Средний бал 
 

  

 Рук. Рец. 
Рекомендация в аспирантуру   
Рекомендация на конкурс   
Оценка   

 
 

Научный руководитель________________________________ 
 
                                                             (подпись, Ф.И.О.) 
Студент _____________________________________________ 
                                                                                        (подпись, Ф.И.О.) 

 
 
 


