
Завершился III Всероссийский Конкурс студенческих 
дипломов «BeFirst!». 

Организаторы конкурса –«Директ-Медиа», «Антиплагиат» и «Университетская книга». 
В конкурсе приняли участие более 700 вузов со всей страны. Было отобрано более 1000 
дипломных работ по 12 направлениям: история, право, политология, социология, 
филология, экономика, математика и механика, компьютерные и информационные 
технологии, физика и астрономия, химия, науки о Земле, биологические науки. 
Дипломные работы принимались жюри, состоящим из известных российских учёных и 
преподавателей. Оценивались следующие качества научной публикации: научная 
оригинальность и глубина, объем использованных источников, полное соблюдение 
требований формата научной работы.  
Церемония вручения наград состоялась в рамках Международной Московской Книжной 
Ярмарки в Москве, 7 сентября 2018 г. Вручал награды Председатель жюри Алексей 
Семенов, Академик РАН и РАЕ. 
Ребята потрудились на славу! Приняло участие более 700 университетов и представлено 
более 1200 работ. 

 
ИТОГИ КОНКУРСА: 

 
Гран-при получает Королёва Оксана Игоревна, студентка Тверского государственного 
университета за работу «Городские общественные банки в Российской империи в первой 
половине XIX века». 
По результатам проверки были выбраны 36 участников конкурса, занявших призовые 
места. 

 
Экономика 

1 место 
Базанова Диляра Имангазиевна - Омский государственный университет имени Ф.М. 
Достоевского. Магистерская диссертация «Валютная политика Российской Федерации в 
условиях экономических санкций». 
2 место 
Калинин Дмитрий Геннадьевич - Вологодский государственный 
университет. Выпускная квалификационная работа «Инвестиционная деятельность как 
фактор обеспечения устойчивого развития промышленности региона». 
3 место 
Дубина Виолетта Игоревна - Российский государственный гуманитарный университет. 
Выпускная квалификационная работа «Туристско-рекреационный кластер как объект 
инновационного развития регионов». 

 
Право 

1 место 
Терехина Анна Васильевна - Кузбасский государственный технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева. Выпускная квалификационная работа «Материнский капитал: 
мошеннические схемы и их пресечение». 



2 место 
Латухина Валерия Сергеевна - Кубанский государственный университет. Выпускная 
квалификационная работа бакалавра «Международная охрана интеллектуальной 
собственности». 
3 место 
Демидова Ольга Леонидовна - Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева. Магистерская диссертация «Принципы дисциплинарной 
ответственности адвоката за правонарушение при осуществлении профессиональной 
деятельности». 

 
История 

1 место 
Королёва Оксана Игоревна - Тверской государственный университет. Бакалавская работа 
«Городские общественные банки в Российской империи в первой половине XIX века». 
2 место 
Лебедева Ирина Алексеевна - Нижегородский государственный лингвистический 
университет. Выпускная квалификационная работа «Модернизация эпохи Мэйдзи и ее 
влияние на особенности эволюции социальной структуры японского общества (конец XIX 
– 20-е годы XX века)». 
3 место 
Пилаг Наталья Олеговна - Башкирский государственный университет. Выпускная 
квалификационная работа бакалавра «Женская мемуаристика XVIII в. в России как 
исторический источник». 

 
Политология. 

1 место 
Михаленко Алина Александровна - Российский государственный социальный 
университет. Выпускная квалификационная работа «НБИКС-технологии и терроризм: 
новые риски и механизмы противодействия». 
2 место 
Бондарева Екатерина Андреевна - Московский государственный областной университет. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра «Политическая мифология в Интернет-
пространстве». 
3 место 
Диваева Юлия Андреевна - Российский государственный социальный университет. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра «Музыкальный андеграунд как 
социально-политический феномен в системе международного взаимодействия». 

 
Социология 

1 место 
Афанасьева Евгения Александровна - Санкт-Петербургский государственный 
университет. Выпускная квалификационная работа «Добровольное медицинское 
страхование как инновационное направление социальной работы». 
2 место 
Решетникова Анастасия Владимировна - Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина. Выпускная квалификационная работа 
«Исследование жизнестойкости лиц с нарушениями зрения». 
3 место 
Городилова Марина Васильевна - Казанский (Приволжский) федеральный 
университет. Выпускная квалификационная работа «Развитие коммуникативных 
способностей детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями как условие 
формирования прогностической компетентности». 

 



Филология 
1 место 
Галицкий Мартин Олегович - Московский государственный областной университет. 
Выпускная квалификационная работа «Лексико-стилистический анализ современного 
политкорректного языка (на материале серьезного публицистического дискурса и 
пародийных текстов)». 
2 место 
Столярова Ксения Николаевна - Алтайский государственный 
университет. Магистерская диссертация «Концепция современного православного 
издания: специфика и проблемы». 
3 место 
Коршунова Татьяна Сергеевна - Оренбургский государственный университет. 
Выпускная квалификационная работа «Лексический блендинг в музыке». 

 
Биологические науки 

1 место 
Орлов Владимир Владимирович - Тверской государственный технический университет. 
Магистерская диссертация «Исследование ростостимулирующей активности экстрактов 
древесной зелени на ранних этапах развития linumusitatissimum». 
2 место 
Чуприянова Татьяна Алексеевна - Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева. Магистерская диссертация «Функции летучих органических 
соединений, синтезируемых бактериями: действие на окислительный стресс, устойчивость 
к тяжелым металлам и образование биопленок». 
3 место 
Земерова Татьяна Петровна - Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет. Магистерская диссертация «Оценка статуса системы 
эксцизионной репарации оснований ДНК в экстрактах клеток голого землекопа». 

 
Компьютерные и информационные технологии 

1 место 
Неделчев Симеон Иванович - Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН». Выпускная квалификационная работа магистра «Задачи 
исследования динамики управляемого движения многозвенных роботов» 
2 место 
Родионов Аркадий Валентинович - Елецкий государственный университет имени И.А. 
Бунина. Выпускная квалификационная работа бакалавра «Компьютерное моделирование 
неустойчивых объектов» 
3 место 
Коткова Екатерина Александровна - Университет «Дубна». Бакалаврская работа 
«Реализация и анализ квантовых алгоритмов на квантовом компьютере фирмы IBM» 

 
Математика и механика 

1 место 
Федоров Василий Николаевич - Тверской государственный технический университет. 
Магистерская диссертация «Постулат изотропии для плоских траекторий 
деформирования». 
2 место 
Ким Анна Вадимовна - Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения. Выпускная квалификационная работа «Прогнозирование показателей 
качества электрической энергии на основании данных автоматизированной системы 
мониторинга». 
3 место 



Калинкин Александр Игоревич - Рязанский государственный радиотехнический 
университет. Выпускная квалификационная работа «Устройство автономной навигации 
наземного подвижного объекта». 

 
Науки о Земле 

1 место 
Носенко Мария Олеговна - Тихоокеанский государственный университет. Магистерская 
диссертация «Повышение эффективности очистки сточных вод вахтового поселка в 
условиях Крайнего Севера». 
2 место 
Зайдуллин Эльвир Салихович - Башкирский государственный университет. Выпускная 
квалификационная работа бакалавра «Особенности создания карт земель целевого 
назначения с помощью компьютерных технологий (на примере Иглинского района 
Республики Башкортостан)». 
3 место 
Лукашева Марьяна Александровна - Горно-Алтайский государственный университет. 
Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа «Эколого-экономическое значение 
видов природопользования в жизни населения заповедного села ЯйлюТурачакского 
района Республики Алтай». 

 
Физика и астрономия 

1 место 
Паливода Анита Александровна - Мурманский арктический государственный 
университет. Магистерская диссертация «Исследование температурного поля подземной 
атомной станции малой мощности с использованием воздушного охлаждения и различной 
теплоизоляции в программном комплексе ANSYS-FLUENT». 
2 место 
Горбатова Анастасия Владимировна - МИРЭА – Российский технологический 
университет. Бакалаврская работа «Параметры терагерцевого излучения в монослойном 
прямозонном полупроводнике WSe2». 
3 место 
Шишкин Иван Александрович - Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева. Выпускная квалификационная работа 
бакалавра «Характеристики и параметры структур для ФЭП на основе пористого 
кремния». 

 
Химия 

1 место 
Эйстрих-Геллер Полина Александровна. Институт тонких химических технологий 
имени М. В. Ломоносова. Магистерская диссертация «Кристаллохимический аспект 
получения качественных функциональных монокристаллов большого размера ряда 
сложных оксидов». 
2 место 
Хизриева Салима Салимовна - Южный федеральный университет. НИИ физической и 
органической химии ЮФУ. Магистерская диссертация «Получение и исследование 
биологически активных растительных метаболитов в среде субкритической воды». 
3 место 
Герингер Наталья Валерьевна - Университет «Дубна». Бакалаврская работа «Получение 
кристаллов халькогенидов и пниктидов в солевых расплавах в стационарном 
температурном градиенте». 
 
Победителем читательского голосования с результатом 631 балл стала Аникеева 
Анастасия Александровна с дипломной работой «Учет и анализ налогообложения в 



торговой организации на примере ООО «Мастер Плиткин» (Костромской 
государственный университет). Эта работа получит отдельный приз. 
Мы благодарим всех участников конкурса, показавших очень высокий научный уровень 
выпускных работ. 
 
Призы, которые получат победители: 
Гран-при: путевка для увлекательного путешествия. 
Студенты, занявшие призовые места, получат награду и Диплом победителя. 
Все победители получат Диплом победителя и выпущенное в печатной форме издание 
своей выпускной квалификационной работы в виде бумажной книги. 
Научные руководители получат Диплом научного руководителя. 
 
Особую благодарность приносим высшим учебным заведениям, откуда поступило 
максимальное количество работ: 
- Оренбургский государственный педагогический университет; 
- Северо-Кавказский федеральный университет; 
- Кубанский государственный университет; 
- Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина; 
- Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; 
- Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I; 
- Алтайский государственный университет; 
-Белгородский государственный национальный исследовательский университет; 
- Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева; 
- Уральский государственный педагогический университет; 
- Кемеровский государственный университет 
- Башкирский государственный университет; 
- Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского; 
- Белгородский государственный национальный исследовательский университет; 
- Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина; 
- Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова. 
 
 
С уважением, 
«Директ-Медиа». 
 


