Собянин вручил премии молодым ученым
05.02.2016
Молодые ученые сегодня на церемонии вручения премии за вклад в развитие науки получили
поздравление с Днём российской науки от мэра Москвы Сергея Собянина.
- Москва по-прежнему остается и российским и мировым лидером в области науки, - подчеркнул
градоначальник Собянин.
Мэр Москвы отметил, что в этом году количество премий увеличено в три раза. Награду получили в
общей сложности 48 молодых специалистов в научной сфере.
Собянин особенно подчеркнул, что в столице сосредоточено большое количество научных институтов
и организаций, которые занимаются научными исследованиями.
Следует отметить, что премия за вклад в науку молодыми учёными вручается в столице начиная с
2013 года.
Стоит отметить также, что на премию могут претендовать ученые столицы в возрасте до 35 лет:
научные и научно-педагогические работники; аспиранты, докторанты; иные специалисты, ведущие
научную и научно-техническую деятельность в организациях науки и высшего образования;
специалисты предприятий и организаций, ведущие экспериментальные разработки.
Кроме этого, если премия присуждается научному коллективу, то премия делится поровну между
участниками этого коллектива, дипломы вручаются каждому из них. В 2015 г. конкурс на соискание
премий правительства Москвы молодым ученым проводился в третий раз.
Также стоит сообщить, что 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».
С этого года учреждено 18 новых премий за прикладные разработки по следующим номинациям:
«Авиационная и космическая техника», «Автомобильный и железнодорожный транспорт и
инфраструктура», «Биотехнологии», «Фармацевтика», «Медицинское оборудование и материалы»,
«Новые материалы и нанотехнологии», «Передовые промышленные технологии»,
«Приборостроение», «Технологии экологического развития», «Новые строительные технологии и
материалы», «Электроника и средства связи», «Энергоэффективность и энергоснабжение».
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