
 
III Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ «Be First» 
  
Положение о конкурсе на лучший студенческий диплом «BE FIRST!» 
Организаторы конкурса: Издательство «Директ-Медиа», журнал 

«Университетская книга», компания «Антиплагиат». 
Участники и условия конкурса: на конкурс принимаются выпускные 

квалификационные работы студентов специалитета, бакалавриата и  магистратуры любого 
года защиты. 

Направления конкурса (основные дисциплины): 
• Филология; 
• История; 
• Политология; 
• Социология; 
• Экономика; 
• Право; 
• Математика и механика; 
• Компьютерные и информационные технологии; 
• Физика и астрономия; 
• Химия; 
• Науки о Земле; 
• Биологические науки. 
 
Сроки проведения конкурса. 
Прием конкурсных материалов проходит до 30.06.2018 (включительно). 
Итоги конкурса будут доступны после 15 августа 2018 года. 
Участники конкурса будут проинформированы об итогах по электронной почте. 
Жюри конкурса: известные российские учёные; преподаватели ведущих вузов 

страны; эксперты в заявленных в конкурсе направлениях. 
Критерии оценки конкурсных работ: 
1. Обоснование актуальности заявленной темы, четкость цели и задач 

исследования. 
2. Научное содержание, оригинальность и значимость работы. 
3. Эрудиция, последовательность и аргументированность изложения. 
4. Правильность оформления научной работы в соответствии с требованиями к 

научной публикации (список использованной литературы, правила сносок, 
аннотирование). 

5. Качество использованных источников, проработка теоретических и 
практических вопросов, касающихся темы исследования и раскрывающих проблематику 
обозначенной темы. Способность дипломника к применению рассмотренных 
теоретических положений в практической плоскости, полнота предлагаемого решения, 
соответствие полученного решения поставленным задачам исследования. 

 
Оценка конкурсных работ. 
Все конкурсные работы будут размещены в открытом доступе на 

сайте https://biblioclub.ruв разделе «Студенческие наука», который открыт для всех, не 
только для подписчиков ЭБС. 

Участники конкурса определяются путем голосования (оценки) на странице 
конкурса. Голосовать может любой желающий с помощью кнопки «Оценить работу». 
Голосование самого участника конкурса за свою конкурсную работу не допускается. 

Победители конкурса определяются на основе оценки жюри. 
 



Порядок награждения победителей. 
По итогам оценки жюри и итогам голосования определяются по 3 победителя 

конкурса по заявленным направлениям, которые получат дипломы победителей конкурса, 
ценные призы, а также дипломные проекты, изданные в форме монографий. 

Лучшая работа получит Гран-при. 
Победители конкурса получают наградные документы в виде Диплома победителя, 

который отправляется почтой России, либо в электронном виде (по желанию победителя), 
остальные участники награждаются Дипломом лауреата конкурса. 

Научный руководитель будет отмечен отдельным документом «Свидетельство 
научного руководителя». 

Церемония награждения состоится в рамках Международной книжной выставки-
ярмарки в Москве в сентябре 2018 г. 

 
Победители конкурса получат: 
1-е место - спортивный браслет, 
2-е место – умная лампа, 
3-е место - внешний аккумулятор. 
Гран-при – путевка на море для заслуженного отпуска! 
Лучшие работы будут анонсированы на страницах журнала «Университетская 

книга», на порталах проекта «Открытая наука», «Научный архив», в ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» и «Книгафонд», в социальных сетях. 

 
Для участия в конкурсе необходимо самостоятельно загрузить дипломные 

проекты через «личный кабинет» на сайте ЭБС «Университетская библиотека online». 
1. Выберите «Профиль», «Мои публикации». 
2. Загрузите файл. 
3. Нажмите на «Добавить описание». 
4. Заполните поля и примите условия договора. 
Работы размещаются на основе открытой лицензии Creative Commons. Каждый, кто 

размещает свою работу, соглашается на свободные републикации и репосты работ 
(Attribution-ShareAlike 4.0 International: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). 

5. Поставьте галочку «На конкурс дипломных работ». 
Файлы с дипломными проектами можно также отправить по 

эл.почте: ylia@directmedia.ru (Юлия Барабанщикова). 
Ждём Ваших работ на нашем портале! 
«Всегда будь первым!» 


