Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии молодым ученым
27.02.2015
Правительством Москвы подведены итоги конкурса молодых учёных за 2014 год. 307 конкурсантов
боролись за получение 10 премий в 8 номинациях:
1. «Биология и медицинские науки» — 38 заявок (54 молодых учёных).
2. " Инженерные науки«— 38 заявок (65 молодых учёных).
3. «Информационно-коммуникационные технологии» — 15 заявок (21 молодой учёный).
4. «Математика, механика и информатика» — 16 заявок (25 молодых учёных).
5. «Науки о Земле» — 22 заявки (32 молодых учёных).
6. «Науки о человеке и обществе» — 30 заявок (34 молодых учёных).
7. «Физика и астрономия» — 19 заявок (30 молодых учёных).
8. «Химия и науки о материалах» — 29 заявок (49 молодых учёных).
Конкурс проводился во второй раз, и если в 2013 году размер премии составлял 500 тысяч рублей, в
2014 году он был увеличен до одного миллиона рублей.
Премии Правительства Москвы вручил Сергей Собянин. Мэр отметил, что конкурс становится
популярным, набирает силы. Московская наука, в том числе молодые учёные, с каждым годом тоже
набирает потенциал. Он подчеркнул, что это подтверждают и международные рейтинги: «Сегодня
Москва занимает уже 63-е место среди 450 самых инновационных городов мира».
Сергей Собянин уверен, что подъём московской науки связан с развитием инфраструктуры инноваций
и науки. В Москве создано семь технопарков, в них работают более 300 инновационных предприятий
и пять тысяч человек. «В ближайшее время совместно с Физтехом будет введён ещё один технопарк.
Рядом с МГУ разворачивается глобальный проект по созданию технологическойнаучной зоны. Это
один из крупнейших проектов в мире. Москва, несмотря ни на какие кризисы, проблемы
экономические, продолжает двигаться в области развития науки и инноваций. Считаю, что это один
из главных приоритетов города», — заявил Сергей Собянин.
Учитывая популярность конкурса и его практические результаты, Мэр Москвы предложил почти
вдвое увеличить количество премий. Претендентами на премии могут стать специалисты в возрасте
до 35 лет из числа научных и научно-педагогических работников, аспирантов, докторантов, учёных,
ведущих научную и научно-техническую деятельность в научных организациях и вузах столицы.
Лауреатам выплачивается премия и вручаются соответствующие дипломы. В случае присуждения
премии научному коллективу она делится поровну между участниками этого коллектива, дипломы
вручаются каждому из них.
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