Дипломная работа
Дипломная работа - наиболее сложная форма самостоятельной работы, подводящая итог обучению студента в вузе. Особенность дипломной работы является привлечение относительно широкого круга источников и литературы, а также критический подход к рассмотрению историографии изучаемой проблемы. Желательно, чтобы дипломная работа являлась логическим продолжением работы студента над курсовыми работами.
Основные требования к дипломному исследованию:
а. Выбор и утверждение темы
От выбора темы во многом зависит ее результат. Следует руководствоваться следующими критериями: актуальность проблемы, четко определенные хронологические рамки, наличие достаточного количества доступных студенту источников и литературы. Немаловажное значение имеет также возможность использования материалов дипломной работы в последующей преподавательской деятельности (при подготовке и проведении уроков истории, факультативных занятий и внеклассных мероприятий).
Темы дипломных работ утверждаются  в начале пятого курса. Решение об утверждении темы в большинстве вузов является окончательным. Произвольное изменение темы без согласования с научным руководителем не допускается. В случае внесения таких изменений, уточненная формулировка темы вновь утверждается на заседании кафедры и передается в деканат. После этого вносятся соответствующие изменения в приказ по университету. 
б. Составление библиографии
Составление библиографии - первый этап подготовки дипломного исследования.
В первую очередь следует выявить источники по теме исследования. К ним относятся прежде всего официальные документы, в которых в той или иной степени отражена исследуемая тема или дается общая характеристика происходивших в изучаемый период событий.
Следующим по важности источником являются мемуары и свидетельства очевидцев описываемых событий. Они позволяют воспроизвести историческую обстановку, увидеть описываемые события глазами их участников. В них можно найти уточнения уже известных фактов, а также и такие материалы, которые не отражены в официальных документах.
По большинству тем новейшей истории источником является периодика. Это касается прежде всего подшивок газет и журналов за те годы, в которые происходили анализируемые события. Все остальные материалы периодической печати относятся к литературе.
Последним по значению видом источников являются разного рода справочные издания. При подготовке дипломной работы следует собирать сведения о всех книгах, статьях, других публикациях историков и публицистов по изучаемой проблеме. Необходимо при этом учитывать, что нужный материал может находиться не только в работах, посвященных теме дипломной работы, но и в обобщающих трудах, в которые она входит как составная часть.
При составлении библиографии следует обратиться к систематическим предметным каталогам библиотек, специальным библиографическим указателям, обзорам литературы и рецензиям в научной периодике. Большую помощь в выявлении источников и литературы по теме исследования могут оказать содержащиеся в конце некоторых монографий библиографии и подстрочные примечания.
Составленная библиография оформляется в виде картотеки по типу библиотечного каталога либо отдельным списком. После этого ее можно представить научному руководителю для проверки.
В дальнейшем библиография по определенной форме включается в дипломное сочинение и является одним из показателей зрелости автора как специалиста-историка.
в. Написание и оформление работы
После того как собран материал, начинается работа по написанию чернового варианта дипломного исследования. Разделы те же, что и в курсовой работе: введение, вводная глава, основная часть, заключение, список использованных источников и литературы (или библиография).
В дипломной работе особенно важно во введении дать развернутое обоснование избранной темы, доказать ее актуальность, научную значимость, степень разработки в историографии, указать цели и задачи работы. Во введении следует также дать обзор использованных источников и литературы с анализом их достоинств и недостатков и оценкой степени изученности отдельных аспектов темы.
Во время написания основных глав и параграфов следует расположить материал, избегая повторов, сбалансировать фактический и теоретический материал, дать собственные выводы после каждого раздела. Одним из главных требований к дипломной работе является исключение всякой компиляции и плагиата. 
Заключение должно содержать основные выводы, к которым пришел дипломник, задачи дальнейшей научной разработки проблемы.
После написания чернового варианта текст передается научному руководителю, который делает свои замечания по содержанию и оформлению работы.
Затем следует начать подготовку окончательного варианта дипломной работы. К числу наиболее важных требований при этом относятся:
1.Правильное оформление титульного листа. 
2.План или оглавление должны включать введение, 2-3 главы (разделенных на параграфы), заключение, список использованных источников и литературы, оформленных в соответствии с ГОСТ. 
3.Ссылки на использованные источники и литературу, оформленные в соответствии с правилами. 
4.Работа должна быть напечатана на стандартных листах бумаги, переплетена или сшита и не превышать по объему 100 страниц машинописного текста (вместе с примечаниями и списком источников и литературы). 
5.Оформленная в соответствии с вышеперечисленными требованиями работа в двух экземплярах передается в установленные сроки до защиты научному руководителю. После рецензирования она поступает в ГАК. 
Оформление библиографических ссылок в курсовой и дипломной работе
Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе. Библиографические ссылки несут значительную информацию, поэтому их нужно оформлять в соответствии с ГОСТом. Они должны включать все обязательные элементы описания.
Ссылки делятся на внутритекстовые, затекстовые и подстрочные. Какой из вышеперечисленных видов будет использован в работе, решает сам студент после консультации с преподавателем.
Внутритекстовые ссылки
Во внутритекстовых ссылках на произведение, включенное в список использованных источников и литературы, после упоминания о нем или после цитаты из него в скобках проставляют номер, под которым оно значится в списке, например: А.Б. Иванов (13) и И.М. Петров (24) считают...
Если ссылаются на определенные страницы произведения, ссылку оформляют следующим образом:
В своей работе А.А.Иванов (20, с.40) считает...
При ссылке на многотомное издание указывают также и номер тома: Ряд авторов (45, 54, 66) считают...
Если список не нумерован, то в скобках приводят начальные слова библиографического описания (фамилия автора или первые слова заглавия и год издания произведения, на которое дается ссылка в тексте, например: (Николаев Н.И., 1976), (Современные проблемы исторической науки, 1965).
Затекстовые ссылки
Затекстовые ссылки помещаются после статьи или текста книги, а в тексте проставлены только цифры - номера сносок.  
Подстрочные ссылки
Это наиболее распространенный вид ссылок, когда сноски расположены внизу страницы, под основным текстом. Печатаются они, ка правило, через полтора интервала, если текст напечатан через два.
Цитирование бывает прямое, когда указывается конкретная страница книги или статьи, и непрямое, когда приводится сокращение “См” с двоеточием. Например:
См. также:
И так далее. Когда цитируемое произведение упоминается первый раз, дается наиболее полное библиографическое описание - фамилия и инициалы автора, название работы, место, год издания и страница. Пример: Черкасов П.П. Франция и Индокитай. 1945-1975 (эволюция французской политики в Индокитае).- М.: Наука, 1976.- С.16.
При повторной ссылке на эту же работу после фамилии автора следует писать: Указ. соч., а для иностранных: Op. cit.
Пример: Черкасов П.П. Указ. соч.- С.32.: А.Russio. Op. cit.- p.24.
Если повторная ссылка встречается на той же странице, то пишется так: Там же.- С.67; для работы на иностранном языке: Ibidem.
Если по очереди цитируются несколько работ одного автора, то следует повторять сокращенное название каждой из них. Пример: Черкасов П.П. Франция и Индокитай.- С.67 и т.д.
Если ссылка дается на несколько работ одновременно, то их записывают через точку с запятой. Пример: Черкасов П.П. Франция и Индокитай.- С.- 66; Колосков И.А. Внешняя политика Пятой республики.- С.78 и др.
Ссылки на статьи в периодической печати оформляются следующим образом. В тексте: “Одной из характерных черт, присущих нашему обществу, является кризис социально-гуманитарных наук”, - пишет В.И.Овсянников в статье “Кризис социально-гуманитарных наук и переоценка ценностей”(1).
В ссылке: 1. Социально-политический журнал.- 1993.- № 5.- С. 13.
Или: 1. Овсянников В.И. Кризис социально-гуманитарных наук и “переоценка ценностей”// Социально-политический журнал.- 1993.- № 5.- С. 13.
В ссылке на произведение, опубликованное в собрании сочинений, фамилию и инициалы автора, как правило, повторяют. Пример: В тексте: Е.Тарле в работе “Наполеон” писал: “.......”(2).
В ссылке: Тарле Е.В. Соч. в 10-ти тт.- Т.4.- С.65.
Или так: Тарле Е.В. Наполеон // Соч.- Т.4.- М.: Наука, 1960.- С.65.
В ссылках на многотомное издание кроме страниц указывают номер тома, выпуска (части), год, месяц, число. Пример: 
Там же.- С.78.
Там же.- Т.5.- С.67.
Там же.- 1977.- Вып.4.- С.78.
В библиографической ссылке на соответствующую часть статьи или другой составной части документа допускаются:
- не указывать основное заглавие статьи или другой составной части документа, но при этом обязательно указывать страницы, на которых они опубликованы;
- не указывать страницы, на которых опубликована составная часть документа, но при этом обязательно указывают это основное заглавие, например:
Л.Н.Борох// Народы Азии и Африки.- 1976.- № 5.- С.54-65.
Л.Н.Борох. Сунь Ят-Сен о проблеме ускоренного развития Китая// Народы Азии и Африки.- 1976.- № 5.- С.54-65.
Цитаты следует воспроизводить точнее, с сохранением всех особенностей подлинника. Цитируемые фразы заключаются в кавычки. Если цитата сокращается, то ставятся три точки “...”.
Если цитирование производится не по первоисточнику, то следует указать: 
Цит по:
Это особенно касается работ зарубежных авторов, цитаты из которых студент берет из периодики или монографий отечественных авторов.
Особенное внимание необходимо обратить на точность цитирования. Неточно приведенная цитата может в значительной степени исказить смысл цитируемого. Необходимые пояснения к цитате могут быть помещены в самом тексте в скобках либо в сноске и обязательно оговорены, чтобы читателю ясно было видно, что оговорка принадлежит автору дипломной работы, а не цитируемого источника. Обычно это достигается приведением инициалов автора дипломной или курсовой работы. Например:
“Они – (бывшие лидеры Камбоджи.- И.С.) возглавили широкое народное движение за независимость, в ходе которого под их руководством была освобождена значительная часть территории страны”.
Из приведенной выше цитаты видно, что в первом случае пояснение в скобках дано автором дипломного сочинения, а во втором - не оговоренное - автором приведенной цитаты.
Также обязательно воспроизведение в цитате всех пометок цитируемого текста с учетом техники воспроизведения курсива при письме (и на машинке) - он передается подчеркиванием волнистой линией. Жирный шрифт - подчеркиванием двумя чертами и т.д.
В самом тексте работы студент это обстоятельство также должен оговорить в скобках: (выделено автором.- И.С.). (так в тексте.- И.С.) и т.д.
Совершенно недопустимо соединение двух цитат или их частей в одну, что равносильно подделке. Особенно осторожным надо быть при использовании цитат, передаваемых с иных слов. Например, в воспоминаниях нередко приводятся по памяти слова исторических деятелей, оставшихся в памяти мемуариста. Их нельзя цитировать так, ка это делается в отношении авторского текста этого же лица, а лучше давать либо в пересказе, либо обязательно оговаривать: “По словам такого-то, этот деятель говорил: “.......” и т.д.


