Собянин наградил премиями Правит ельст ва Москвы 48 молодых ученых
05.02.2016
Белый зал мэрии в День российской науки, который страна отмечает 5 февраля, принял 48
лауреатов правительственной премии за достижения в различных научных сферах. Награды
вручил лично мэр Москвы Сергей Собянин.
Пресс-служба префектуры ВАО напоминает, что заявки на участие в конкурсе могут подавать учёные
в возрасте до 35 лет. Конкурсантом может стать как отдельная личность, так и научный коллектив.
Премия была учреждена в Москве в 2013 году, с 2016 года количество премируемых заявок возросло
до 31, то есть в три раза. Победитель получает премию в размере 1 миллиона рублей. Если заявку
подавал коллектив исследователей, то сумма делится на всех участников проекта.
Тем не менее, с увеличением числа премий конкуренция только усилилась. По данным пресс-службы
префектуры ВАО, в 2015 году на конкурс было подано почти 480 заявок. Это на 83 процента больше,
чем в предыдущие годы, отметил 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», – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин во
время поздравительной речи.
Общее число 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».
Пополнили номинацию и 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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