Собянин вручил премии молодым ученым
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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы за прошедший год.
Награды из рук главы города получили почти полсотни молодых ученых.
Торжественная церемония прошла сегодня в белом зале мэрии.
-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. Треть всех ученых России находятся в Москве,
работая в академических, научно-исследовательских институтах, в университетах города Москвы, обратился к присутствующим мэр Москвы Сергей Собянин.
Также столичный градоначальник Сергей Собянин сделал акцент на том, что в городе
функционируют корпорации, которые по концентрации научных исследований и изобретений
занимают в мире лидирующие позиции.
Кроме этого, Сергей Собянин подчеркнул, что в этот раз количество премий было увеличено.
-В этом году мы увеличили количество премий, в три раза, доведя их до 30. Тем не менее конкуренция
за одно место не снизилась, а пожалуй, даже увеличилась. На каждое место претендовало 12
заявок, 12 коллективов», - пояснил Сергей Собянин.
Поясним, что лауреатам выплачивается премия и вручаются соответствующие дипломы. В случае
присуждения премии научному коллективу премия делится поровну между участниками этого
коллектива, дипломы вручаются каждому из них.
Кстати, общее количество премий увеличилось до 31. В том числе, количество 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».
Кроме того, учреждено 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» и другие.
На соискание премий в 2015 г. было подано 379 заявок - на 83% больше, чем в 2014 г. Наибольшее
количество заявок поступило по таким номинациям, как медицинские науки, биология, технические и
инженерные науки.
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