Собянин увеличил число премий молодым ученым в 3 раза
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество премий молодым учёным увеличено в
три раза. Об этом было сказано на заседании Президиума Правительства Москвы.
Мэр города МосквыСергей Собянин также рассказал, что в ходе заседания было принято
постановление «О внесении изменений в постановление «Об установлении премий Правительства
Москвы молодым ученым». В соответствии с нововведением право участвовать в конкурсе на
присуждение премии получают не только научные работники научных институтов и вузов, но и
специалисты предприятий и организаций, ведущие научные разработки. Кроме того, повышается
количество премий Правительства Москвы молодым ученым за фундаментальные и прикладные
научные исследования – с 10 до 13. Также начинают работу восемнадцать новых премий за научные
разработки и внедрение новых технологий.
Отметим, что теперь общее количество премий молодым учёным увеличивается с десяти до тридцати
одной.
Как заметил столичный мэр Сергей Собянин, повышение количества номинаций в области научных
исследований произойдет за счет разделения ряда номинаций и введения новых номинаций.
В сфере разработок и внедрения новых технологий премии молодым ученым будут присуждаться в
следующих номинациях: " Авиационная и космическая техника" , " Автомобильный и железнодорожный
транспорт и инфраструктура" , " Биотехнологии" , " Медицинское оборудование и материалы" , " Новые
материалы и нанотехнологии" , " Новые строительные технологии и материалы" и так далее.
Добавим, что увеличение количества премий Правительства Москвы и их присуждение не только за
фундаментальные научные исследования, но и за научные разработки, должно помочь усилению
творческой активности молодых ученых и заинтересованности в научном труде в городе Москве.
Добавим, что премии Правительства Москвы вручаются каждый год с 2013 года. Премии получают
индивидуальные ученые или научные коллективы до трех человек. Размер премии равен одному
миллиону рублей. Возрастной порог участников не должен превышать тридцати пяти лет. Ежегодный
конкурс организует Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы.
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