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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии награждения молодых ученых, мероприятие
прошло в белом зале мэрии.
Сергей Собянин поздравил награжденных и всех ученых в их лице с Днем российской науки. При этом
он отметил, что Москва есть и будет российским и мировым лидером в области научных знаний. Треть
всех ученых России находятся в Москве, работая в академических, научно-исследовательских
институтах, в университетах города Москвы», - отметил Сергей Собянин.
Градоначальник также заметил, что в этом году количество премий вновь увеличилось. «В этом году
мы увеличили количество премий, в три раза, доведя их до тридцати. Тем не менее, конкуренция за
одно место не снизилась, а, пожалуй, даже увеличилась. На каждое место претендовало 12 заявок,
12 коллективов», - уточнил он. С каждым годом, по словам мэра, премия становится более
престижной.
Впервые конкурс молодых ученых состоялся в 2013 году. С тех пор он проводится ежегодно. Подать
заявку на конкурс могут ученые в возрасте до 35 лет. Участвовать могут не только специалисты,
осуществляющие научную деятельность на базе институтов, но и работники предприятий, ведущие
научную работу и имеющие научные разработки.
В предыдущие годы премии получили 29 ученых. Затем было решено увеличить количество премий до
38, расширив количество номинаций. Было учреждено 18 новых премий за прикладные разработки по
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».
Победители получают по одному миллиону рублей. Наибольшее количество заявок поступает в таких
номинациях, как медицина и биология, инженерные и технические науки. Стоит также отметить, что
в 2015 году было подано заявок на соискание премий на 83% больше, чем в предыдущем году.
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