Собянин: В Москве увеличено количест во номинаций на премию в област и
научных исследований
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По поручению Сергея Собянина увеличено число премий Правительства Москвы молодым ученым.
Общая сумма финансирования возросла более, чем в три раза - с 10 до 31 миллиона рублей.
Число премий правительства Москвы для молодых ученых будет увеличено в три раза - сообщил
Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства. «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», напомнил Сергей Собянин.
Глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Олег Бочаров
доложил Сергею Собянину, что общее число премий молодым ученым увеличится с 10 до 31. «По
вашему заданию в базовой установке на 2015 г. мы хотим расширить количество направлений, и
кроме фундаментальных исследований поддержать также разработку и внедрение новых технологий
и техники, приборов, оборудования, материалов и веществ. Такое предложение поступало от
молодых ученых»,- пояснил он. По словам Олега Бочарова, сумма, выделяемая на премии, возрастет с
10 миллионов в прошлом году до 31 миллиона в 2015-м.
Как говорится в материалах к заседанию президиума правительства, постановление, принятое на
нем, дает право на участие в конкурсе не только работникам научных институтов и вузов, но и
сотрудникам других структур, где ведутся научные разработки. Кроме авторов фундаментальных
исследований премию смогут получить и те, кто занимается научными разработками и внедрением
новых технологий. Число премий в области фундаментальных исследований возросло в 10 (8
номинаций) до 13 премий (11 номинаций). В области внедрения новых технологий предусмотрено 18
премий в 14 номинациях.
Премии правительства Москвы молодым ученым в размере одного миллиона рублей присуждаются с
2013 года ежегодно. В конкурсе могут участвовать отдельные ученые или научные коллективы до
трех человек, возраст участников ограничен 35 годами.
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