Собянин вручил 48 молодым ученым премии Правит ельст ва Москвы
05.02.2016
Лауреатами премии Правительства Москвы в этом году стали 48 молодых ученых. Сегодня в
торжественной обстановке в белом зале мэрии Сергей Собянин вручил им заслуженные
награды.
«Москва по-прежнему остается и российским, и мировым лидером в области науки. Треть всех ученых
России находится в Москве, работая в академических, научно-исследовательских институтах и
университетах города», - сказал Собянин.
Также Собянин выразил уверенность, что престижность и авторитетность премии, существующей
уже три года, будет повышаться и дальше. В этом году на победу в каждой номинации претендовали
по 12 человек, хотя общее количество позиций, по которым присуждают награды, организаторы
увеличили в три раза.
Дату сегодняшней церемонии выбрали не случайно: совсем скоро, 8 февраля, в нашей стране
отпразднуют День российской науки.
К участию в конкурсе допускают молодых ученых Москвы в возрасте до 35 лет. Лауреаты получают
премии и соответствующие дипломы. В случае присуждения премии научному коллективу премия
делится поровну между участниками этого коллектива. Размер премий составляет 1 миллион рублей
каждая.
Общее количество премий за эти годы увеличилось, увеличилось в том числе, количество премий за
фундаментальные и научные исследования 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», «Информационнокоммуникационные технологии», «Технические и инженерные науки», «Наука мегаполису».
Кроме того, появились новые премии 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».
На соискание премий в прошлом году поступило около 380 заявок – это на 83% больше, чем в
позапрошлом году. Наибольшее количество заявок поступило по таким номинациям, как
медицинские, технические и инженерные науки, биология.
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