Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии молодым ученым
26.02.2015
Второй раз в текущем году вручались премии Правительства Москвы молодым ученым по итогам
конкурса, проводимого в соответствии с постановлением «Об установлении премий Правительства
Москвы молодым учёным». Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин - это стало отличной традицией:
«На одной из встреч с вашими коллегами мы договаривались о том, что введём эту премию и будем
ежегодно подводить итоги». У конкурса молодых ученых популярность растет с каждым годом, а это
увеличивает научный статус и нашей столицы. «Сегодня Москва занимает уже 63-е место среди 450
самых инновационных городов мира. Это уже, на мой взгляд, неплохо», — заявил Сергей Собянин.
Немаловажным в научном развитии является развитие соответствующей инфраструктуры. В столице
организовано 7 технологических парком, где работают 5 тыс.человек в более чем 300 предприятиях
по инновациям. И в скором будущем откроется еще один технопарк, о чем сообщил Сергей Собянин:
«Рядом с МГУ разворачивается глобальный проект по созданию технологической 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». Кроме того, столичный градоначальник планирует увеличить
количество премий. «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», — сказал мэр. В конкурсе могут принимать участие научнопедагогические работники, аспиранты, докторанты, учёные и другие специалисты в возрасте до 35
лет. Проведение подобных конкурсов позволит поднять популярность науки и научной деятельности,
а также поднять уровень инновационного развития, об этом подчеркнул Олег Бочаров глава
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы. На церемонии мэр
столицы не мог не сказать о сложности отбора победителей, так как уровень работ конкурсантов
достаточно высок. Желающих принять участие тоже было предостаточно. Традицию данного
конкурса, взявшего свое начало еще в 2013 году, стоит продолжать, - отметил Сергей Собянин.
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