Ст арт овал прием заявок на грант ы для молодых ученых Москвы
25.08.2015
В пресс – службе ст оличного Департ амент а науки сообщили о т ом, чт о молодым ученым
Москвы предост авят возможност ь получит ь ст о грант ов по два миллиона рублей. В связи с
эт им, ст арт овал прием заявок на грант ы для финансирования перспект ивных исследований.
В ведомстве разъясняют, что для подачи заявки должно быть соблюдено несколько основных
условий. В первую очередь, возраст заявителя не должен превышать порога в 35 лет включительно.
Во-вторых, ученый должен работать в соответствующих научных учреждениях или организациях
высшего образования. Заявки на грант ы будут принимат ься до 17 сент ября, а ит оги подведут
в конце 2015 года.
Сообщается, что победителям выплатят гранты двумя траншами по одному миллиону в течение двух
лет. Добавим, чт о решение о выдаче вт орой част и грант а (вт орого миллиона рублей)
будет принимат ься после анализа ит огов работ ы ученого за первый год. Отобранные
проекты должны быть актуальны для жизни мегаполиса. Это исследования в сфере энергетики и
энергосбережения, ИТ-сектора, разработки новых материалов, строительных и биотехнологий, а
также медицины.
Этот масштабный конкурс проходит в рамках программы Правительства Москвы по содействию
работе молодых ученых. Данная программа была одобрена два года назад, и ее реализация
стартовала тогда же - в 2013 году. На сегодняшний день в Москве находятся более семисот
организаций, которые весьма успешно занимаются различными исследованиями и разработками.
Напомним также, что Правительство Москвы вручает молодым ученым премии за достижение
выдающихся результатов научных исследований в области естественных, технических и
гуманитарных наук каждый год. Также в Москве проходят множественные фестивали науки и
научные форумы. К слову, данные мероприятия проходят при поддержке Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства, который является ответственным за столичную
научную сферу органом власти.
В 2013-2014 годах молодые ученые получили в общей сложност и 16 миллионов рублей. В
2015-2016 годах размер поддержки сущест венно увеличит ся – выплат ы лауреат ам премии и
получат елям грант ов дост игнут в общей сложност и 300 миллионов рублей.
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