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В Москве прошло торжественное награждение юных научных деятелей от столичного правительства.
Ц еремонию награждения провел мэр Москвы Сергей Собянин.
В этом году престижные премии получили 48 деятелей науки и научных коллективов. Мэр Москвы
Сергей Собянин отметил, что в 2016 году количество врученных премий было увеличено до 30 и
поздравил научных деятелей города с Днем российской науки. «Для Москвы это не приходящий
праздник, а серьезное событие, потому что Москва по-прежнему остаётся и российским, и мировым
лидером в области науки. Треть всех учёных России находятся в Москве, работая в академических,
научно-исследовательских институтах, университетах»,- отметил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе
церемонии награждения.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва является одним из городов с наивысшей
концентрацией открытий в области науки и организаций, осуществляющих научную деятельность. В
Москве работают корпорации, которые по концентрации научных исследований, изобретений
являются мировыми лидерами. Среди них Роснано, Ростех, Росатом и другие. «И без работы учёных,
изобретателей невозможно представить ни Москву, ни Россию, ни её будущее», — подчеркнул
Сергей Собянин.
Мэр Москвы выразил уверенность, что премия с каждым годом будет становиться всё более
престижной и авторитетной. Он также сообщил, что впервые премии присуждаются не только
учёным, которые представляют академическую науку, но и тем, кто работает в области прикладных
исследований.
«И это тоже очень важная тенденция, потому что мы всегда были сильны в академической науке, и
весь мир это признавал. Но также он признавал, и мы сами признавали, что в области прикладных
исследований, доведения этих изобретений или открытий до конкретных образцов или
промышленного производства у нас всегда были проблемы», — заявил Сергей Собянин.
Он напомнил, что за последние годы в столице появилось 20 крупных современных технопарков,
большая часть из которых создаётся за счёт частных средств.
«Я уверен, что благодаря этим тенденциям, вашему уму, вашему таланту, тем результатам, которых
вы добиваетесь, мы справимся со всеми вызовами, проблемами, кризисами и наша страна станет
крепче, будет развиваться динамичнее», — сказал Сергей Собянин.
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