Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии молодым ученым
26.02.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин во второй раз вручил премии Правительства Москвы молодым учёным за
2014 год. Он отметил, что на одно место подавалось до 38 работ.
«Это говорит о том, что конкурс становится популярным, набирает силы, с одной стороны. С другой
стороны — московская наука, в том числе молодые учёные, с каждым годом тоже набирает
потенциал. Сегодня Москва занимает уже 63-е место среди 450 самых инновационных городов мира.
Это уже, на мой взгляд, неплохо», - сказал градоначальник.
По мнению Сергея Собянина, во многом это связана с условиями, которые может предложить столица
для молодых ученых. На сегодняшний день в городе создано 7 технопарков, еще один будет создан в
ближайшее время.
Также Мэр выступил с предложением увеличить количество премий, так как это направление
оказалось очень востребованным. «Количество конкурсантов очень большое, поэтому, если вы не
возражаете, мы на будущий год увеличим количество премий с 17 до 30, так чтобы оценить по
достоинству те работы, которые представляются, и, как вы сказали, чтобы город и страна по
достоинству оценивали своих молодых учёных, свою науку», — сказал он.
Конкурс на соискание премий проводится в соответствии с постановлением Правительства Москвы
«Об установлении премий Правительства Москвы молодым учёным». 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.
В 2013 году лауреатами премии стали 12 молодых учёных, в том числе два научных коллектива в
восьми областях научных знаний. Её размер составлял 500 тысяч рублей каждая.
В 2014 году конкурс проводился во второй раз. Размер премии был увеличен до одного миллиона
рублей. Всего предусмотрено 10 премий в восьми номинациях.
В конкурсе приняли участие 310 молодых учёных. Всего было подано 207 заявок по таким номинациям
как: «Биология и медицинские науки», «Инженерные науки», «Информационно-коммуникационные
технологии», «Математика, механика и информатика», «Науки о Земле», «Науки о человеке и обществе»,
«Физика и астрономия», «Химия и науки о материалах».

Лауреатами премии Правительства Москвы молодым учёным за 2014 год стали 17 человек.
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