Собянин наградил премиями Правит ельст ва Москвы 48 молодых ученых
05.02.2016
Сегодня в столице состоялось торжественное вручение премии правительства Москвы за 2015 г., на
которые номинировалось 48 молодых ученых. Премии вручал столичный градоначальник Сергей
Собянин.
- Поздравляю вас и в вашем лице науку Москвы с вашим праздником - Днем российской науки. Для
Москвы это не приходящий праздник, а серьезное событие, потому что Москва по-прежнему остается
и российским и мировым лидером в области науки. Треть всех ученых России находятся в Москве,
работая в академических, научно-исследовательских институтах, в университетах города Москвы, отметил Собянин.
По его словам, в столице действуют научные корпорации, количество и качество научных
исследований которых позволили стать мировыми лидерами в соответствующей области.
Собянин отметил, что на этот раз число премий было увеличено в три раза, но несмотря на это,
конкурентоспособность за место не уменьшилась. Так, на одно место было 12 коллективов и столько
же заявок. Есть все основания полагать, что с каждым годом премия будет обретать все больший
авторитет и престиж.
Конкурс на соискание премий правительства Москвы организовывается ежегодно в столице для
молодых ученых, тем самым давая отличный стимул. Впервые данный конкурс прошел в 2013 году, и
изначально предполагалось, что претендовать на присуждение премии могут молодые столичные
исследователи в возрасте до 35 лет, а также научные работники, специалисты. Все претенденты
должны вести научную или научно-техническую деятельность либо в научно-исследовательских
организациях, либо в учреждениях высшего образования, или специалисты предприятий, где ведутся
экспериментальные разработки.
Лауреатам выплачивается премия и вручаются соответствующие дипломы. В случае присуждения
премии научному коллективу премия делится поровну между участниками этого коллектива, дипломы
вручаются каждому из них. Лауреатами премии за 2013 и 2014 гг. стали 29 молодых ученых. В 2015 г.
конкурс на соискание премий правительства Москвы молодым ученым проводился в третий раз.
Размер премий составляет 1 млн руб. каждая. Общее количество премий увеличилось с 10 до 31. В
том числе, количество премий за фундаментальные и научные исследования увеличилось с 10 до 13 по
следующим номинациям: «Математика, механика и информатика», «Физика и астрономия», «Химия и
наука о материалах», «Биология», «Медицинские науки», «Науки о Земле», «Общественные науки»,
«Гуманитарные науки», «Информационно-коммуникационные технологии», «Технические и
инженерные науки», «Наука мегаполису».
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