Российский Квантовый Центр
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на премию имени Михаила Городецкого за лучшую студенческую работу
1. Общие положения
1.1. Конкурс научно-исследовательских работ студентов на премию имени Михаила
Городецкого (далее – Конкурс) организуется Российским квантовым центром и
оценивается Жюри из числа приглашенных ведущих ученых. Состав жюри утверждается
Научным Советом РКЦ.
1.2. В конкурсе могут участвовать студенты бакалавриата, магистратуры, специалитета, а
также выпускники, получившие соответствующую степень в текущем году, работающие в
РКЦ или ассоциированных с РКЦ компаниях и лабораториях.
1.3. На конкурс может быть представлена магистерская (или бакалаврская) работа
студента, или опубликованная (поставленная в arXiv) работа. Как правило, в последнем
случае представляемым (со)автором одной работы является один студент. В
исключительных случаях, на Конкурс может быть подана работа нескольких
представляемых студентов, каждый из которых удовлетворяет условиям, перечисленным
в пункте 1.2.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Научно-исследовательская работа (далее – НИР), которая участвует в Конкурсе, должна
быть оригинальной и может быть посвящена фундаментальным и/или прикладным
научным исследованиям.
2.2. НИР на Конкурс представляется в электронном виде не позднее 6 сентября 2020 года.
2.3. Пакет документов в формате PDF должен быть направлен на электронный адрес
students@rqc.ru, в теме письма должны быть указаны слова “Конкурс студентов RQC” и
фамилия студентов.
2.4. В пакет представленных документов должны входить:
- Представление работы c её кратким описанием (1 стр. A4. на русском и английском
языках) и объяснением почему премия за данную работу должна быть присуждена этому
студенту (0.5 стр. на английском языке). Представление должно быть пописано
руководителем научной группы, в которой работает студент.
- Представляемая работа или (в случае большого объёма) ссылка в интернете.
- CV студента на английском языке, включающие полный список его публикаций.
2.5. Переданные на Конкурс документы являются конфиденциальными и доступны только
членам Жюри. Исключением является страница с описанием работы победителя Конкурса,
публикуемая на сайте Конкурса по его окончании. По согласованием с Жюри публикацию
работы на сайте можно отложить на срок до нескольких месяцев; однако изменения
описания по сравнением с присланным на конкурс или отказ от публикации описания
работы-победителя на сайте не допускаются.
2.6. В срок до 16 сентября отобранные кандидаты будут приглашены к участию в очном
туре, который будет состоять из презентации на английском языке (не более 10 минут), с
последующими вопросами и обсуждением. Очный тур представляет собой публичное
мероприятие без ограничения числа участников (слушателей).

2.7. Подача заявки на конкурс означает согласие с его условиями.
3. Порядок награждения победителей
3.1. Решения о присуждении премии будет анонсировано в срок не более одной недели
после презентаций.
3.2. Сумма премии устанавливается Научным Советом и администрацией РКЦ. В 2020 году
сумма приза составит 100 000 рублей (до вычета НДФЛ).
3.3. В случае, если работу выполняли несколько студентов, прeмия делится в равных
частях между ними.

