Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии молодым ученым
26.02.2015
Сегодня столичный мэр наградил премиями Правительства Москвы за услуги в области науки в 2014
году молодых ученых. По словам Сергея Собянина, такие награждения будут проводиться ежегодно и
станут отличной традицией.
Число заявок по различным номинациям варьировалось от 17 до 38. «Это говорит о том, что конкурс
становится популярным, набирает силы, с одной стороны. С другой стороны — московская наука, в
том числе молодые учёные, с каждым годом тоже набирает потенциал. Сегодня Москва занимает
уже 63-е место среди 450 самых инновационных городов мира. Это уже, на мой взгляд, неплохо», —
отметил Сергей Собянин.
Уже сейчас в столичном мегаполисе работают 7 технопарков с развитой инфраструктурой в научной
области (300 инновационных предприятий, где задействованы 5 тыс. сотрудников).
«В ближайшее время совместно с Физтехом будет введён ещё один технопарк. Рядом с МГУ
разворачивается глобальный проект по созданию технологической и научной зоны. Это один из
крупнейших проектов в мире. Москва, несмотря ни на какие кризисы, проблемы экономические,
продолжает двигаться в области развития науки и инноваций. Считаю, что это один из главных
приоритетов города», — подчеркнул столичный градоначальник.
Сергей Собянин выступил с предложением увеличить количество премий, так как Московская наука с
каждым годом набирает потенциал: «Количество конкурсантов очень большое, поэтому, если вы не
возражаете, мы на будущий год увеличим количество премий с 17 до 30, так чтобы оценить по
достоинству те работы, которые представляются, и, как вы сказали, чтобы город и страна по
достоинству оценивали своих молодых учёных, свою науку».
Данный конкурс утвержден постановлением Правительства Москвы «Об установлении премий
Правительства Москвы молодым учёным», его участниками могут стать молодые специалисты до 35
лет, ведущие научную деятельность.
После проведения конкурса лауреатам конкурса выплатят премии и вручат дипломы.
На сегодняшний день Москва занимает 63 место среди самых инновационных городов мира. В 2013
году премиями были награждены 12 молодых ученых, а в 2014 году их число увеличилось до 17
человек.
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