Как выбрать тему для дипломной работы
Как правильно выбрать тему и удачно
написать диплом? За ответом на этот вопрос
мы обратились к кандидату филологических
наук, доценту кафедры русского языка ВолГУ
Светлане Юрьевне ХАРЧЕНКО.
Как студенту выбрать тему для дипломной
работы?

Самое главное при выборе темы дипломной
работы, чтобы студент нашел вопрос в
определенной
области
научного
знания,
Тяжело в учении - легко в работе.
который его заинтересует. Можно сказать,
даже взволнует изнутри, иначе этот процесс превратится просто в обязательную
работу, не более того. Именно без этой внутренней встряски не может получиться
дипломная работа в конечном итоге.
Как правильно выбрать научного руководителя?

Я бы посоветовала сначала определиться в научном направлении, а потом выбирать
руководителя - специалиста в этом деле. Хотя многие студенты идут к преподавателям,
которые считаются добренькими.
Что может принести студенту дипломная работа?

Если студент доволен выполненным им дипломным проектом, то, несомненно,
повышается его собственная самооценка. Кроме того, серьезное исследование поможет
ему в будущей трудовой деятельности. Например, те, кто останутся работать в учебных
заведениях, будут увереннее себя чувствовать среди коллег. Кроме того, лучшие
дипломные проекты замечаются аттестационной комиссией, а их авторы рекомендуются
в аспирантуру, а также на различные кафедры.
Что необходимо помнить студентам, которым предстоит писать диплом?

Никогда не откладывай на завтра, то, что можно сделать сегодня. Чем раньше
приступить к подготовке, тем лучше.
Опрос «КП»
Чем вы руководствовались при выборе дипломной работы?

Студентка Волгоградского государственного педагогического университета факультета
филологии Екатерина Медко: - Главными критериями при выборе темы дипломной
работы являются интерес и «нескучность». Тем, кто еще сомневается, какую же тему
выбрать, советует, тщательно подумать и не соглашаться на первую из предложенных
преподавателем.
Студент Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета
факультета организации безопасности движения Николай Кузаев: - Считается, что
лучше не затрагивать слишком спорные моменты и злободневные проблемы в своем
дипломе. Иначе у членов комиссии обязательно найдется целая куча щекотливых
вопросов. А во время защиты диплома волнение непременно даст о себе знать, и кто
гарантирует, что все обернется удачно для дипломника? Содержание работы должно
быть впечатляющим, а главное - это, конечно, доступность и ясность изложения.

Студентка филиала Московского университета потребительской кооперации факультета
«Финансы и кредит» Катя Солодкова: - В дипломе просто необходимы свежие
и оригинальные идеи. Актуальность дипломной работы как раз таки и выражается
в предложении новых решений для существующих проблем. А если планы на будущее
непосредственно связаны с выбранной специальностью, то дипломная работа
обязательно должна быть новаторской. Тогда и найдется, что предложить своему
будущему работодателю.
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