Всем студентам 5 курса взять в учебной части на проверку черновики приложений к диплому.
Проверить, подписать и вернуть в учебную часть.
Проверить:
	Точное написание Фамилии, Имени, Отчества (обратить внимание на написание Наталья или Наталия, Геннадьевич или Геннадиевич, Федоров или Фёдоров и т.д.), сверив с паспортными данными.

Дату рождения.
Данные аттестата о среднем образовании (название документа, серия, номер).
Когда впервые поступили в ВУЗ и в какой, возможно не в МГУ (год поступления).
Название тем двух курсовых работ и дипломной работы (обращать внимание на орфографию! Возможны ошибки ввода и другие опечатки – например: дифракция – дифффракция, маркер – маркёр). В конце названия тем курсовых и дипломной работ не должно быть точек. Название тем двух курсовых не должны совпадать. Проверить сокращения в названиях тем: C++, FDVM, HTTP и т.д.
Оценки по всем предметам (если есть ошибки, то исправить). Сверять с зачеткой.
Перечень всех сданных спецкурсов (не должно быть повторения названий). Указать начальнику курса случаи пропуска с/к и случаи повтора (исправить или дописать во вкладыше). Указать начальнику курса с/к, сданные не в МГУ или на других факультетах. Проверить часы в графе с/к – 64/32, 72/36 – за полугодовой спецкурс, 128/64, 144/72 – за годовой. В этой графе не должно быть 32/32, 36/36, 72/72, 64/64.
Проверенный черновик подписать на лицевой стороне рядом с Ф.И.О. студента и сдать в учебную часть. Подпись подтверждает правильность всей информации.
Исправление ошибок в дипломе МГУ невозможно! Поэтому проверяйте все ошибки и опечатки.
Все ошибки, опечатки и неточности студент должен исправить во вкладыше и лично подойти к начальнику курса с зачеткой – внести исправления, получить исправленный вариант и снова его полностью проверить. Абсолютно верный черновик подписать и сдать в учебную часть.
Диплом, содержащий ошибки и неточности, исправлению не подлежит (проверяйте заранее).
Без проверенного черновика приложения к диплому с подписью студента – диплом не будет выдан.



Неофициальное добавление: если вы прослушали огромную кучу гуманитарных спецкурсов (их, обычно, сбивают в одну строку вкладыша, вроде – «современные проблемы истории, философии, экономики»), то будьте готовы к тому, что в «часах» будет проставлено число, соответствующее учебному плану, а не вашей зачетке.
Ранее при обсуждении данной проблемы встречалось полное «непонимание» и некоторое удивление со стороны учебной части. Впрочем, в будущем, положение, возможно, изменится в лучшую сторону, а пока до этого еще далеко.
Поинтересуйтесь, как узнать число часов, соответствующих спецкурсу. Зависимость похожа на: осенний семестр – 64/32, весенний – 72/36. Проверьте также и правильность количества часов для каждого спецкурса (используя полученную в учебной части зависимость).
И самое главное: возможен случай, когда база не принимает исправленные сведения о вас. Поэтому не стесняйтесь удостовериться в том, что все исправления внесены. Особенно, если вы уже три раза исправляли вкладыш и вам пообещали, что уж теперь-то точно все будет правильно, и вы можете расслабиться и отдыхать.


