Собянин: Количест во премий молодым ученым увеличено в 3 раза
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На сегодняшнем заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин сообщил, что
количество премий для молодых ученых будет увеличено в три раза.
«Я давал поручение увеличить количество премий для молодых ученых в три раза, в связи с тем, что
количество желающих участвовать в этом конкурсе прибавляется, достаточно серьезные работы
представляются на конкурс и совершенно очевидно, что количество премий, номинаций необходимо
было увеличить», – объяснил мэр Москвы Сергей Собянин это решение.
Таким образом, по словам главы Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства столицы Олега Бочарова, общее количество премий достигнет 31.
Планируется поддержать дополнительные направления науки, в частности, разработку и внедрение
новых технологий. Общая сумма финансирования в текущем году вырастет до 31 миллиона рублей.
Право на участие в конкурсе, согласно принятому мэром Москвы Сергеем Собяниным постановлению,
получат также специалисты предприятий и организаций, которые проводят научные разработки.
Молодых ученых планируется премировать за фундаментальные и прикладные научные исследования
в 10 и 13 номинациях соответственно. Также принято решение учредить 18 премий за научные
разработки и внедрение новых технологий (14 номинаций). Организатором конкурса является
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.
«Мы предлагаем, кроме 14 номинаций, учредить четыре свободные премии, которые будут
распределяться советом. В состав совета предлагаю также включить, кроме действующих учёных,
представителей кластеров, научного сообщества, НИИ», – отметил Олег Бочаров.
Количество номинаций в области научных исследований увеличится за счёт разделения двух
номинаций (в итоге получится четыре) и введения новой номинации — «Наука мегаполису».
Напомним, что премии правительства Москвы молодым (до 35 лет) ученым вручаются с 2013 года, их
может получить как отдельный человек, так и коллектив (до трех участников). Размер премии
составляет один миллион рублей.
В прошлом году научный совет и Департамент выдвинули на конкурс 17 молодых ученых, отобрав их
заявки из нескольких сотен поступивших.
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