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XXIV САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АССАМБЛЕЯ  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

12 декабря 2019 г. в Санкт-Петербургском горном университете состоя-
лась XXIV Санкт-Петербургская Ассамблея молодых ученых и специалистов. 
На ассамблее традиционно подвели итоги реализуемой правительством горо-
да программы грантовой поддержки молодых ученых, которая работает уже на 
протяжении 20 лет. Мероприятие направлено на популяризацию научной, на-
учно-технической и образовательной деятельности среди молодежи северной 
столицы.

В рамках Ассамблеи ежегодно проводится торжественная церемония награж-
дения стипендиатов и победителей конкурсов грантов, проводимых Комитетом по 
науке и высшей школе, включающая в себя выставку достижений научно-образо-
вательной сферы города. В общей сложности в ассамблее приняли участие более 
900 стипендиатов. Поздравить начинающих ученых собрались представители ор-
ганов государственной власти, руководители вузов, профессиональных образова-
тельных организаций и научных учреждений.

На торжественной церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Дми-
триевич Беглов лично наградил почетными дипломами и памятными подарками 
победителей конкурса грантов среди студентов, аспирантов, молодых ученых, 
молодых кандидатов наук, доклады которых были признаны лучшими на кру-
глых столах в рамках ассамблеи, и многократных стипендиатов Правительства 

XXIV Санкт-Петербургская Ассамблея молодых ученых и специалистов  
(фото предоставлено gov.spb.ru).
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Санкт-Петербурга — студентов высших и средних учебных заведений — за выда-
ющиеся научные результаты в области науки и техники.

Представителями РГГМУ на XXIV Санкт-Петербургской ассамблее моло-
дых ученых и специалистов выступили советник при ректорате В.Н. Воробьев, 
начальник УНИИ А.А. Ершова, инженер УНИИ Е.В. Платонова. 

В научных конкурсах грантов также приняли участие студенты РГГМУ. По 
итогам конкурсов было отмечено шесть студентов.

1. Победителями конкурса грантов для студентов вузов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических 
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в 2019 г. стали:

 — Анастасия Александровна Кирилова с работой «Исследование изменчи-
вости кислорода и фосфатов в восточной части Финского залива по натурным 
данным в летний период»,

 — Мария Андреевна Макарова с работой «Оценка влияния возможных мак-
симальных значений концентраций на сток биогенов в условиях аварийных ситу-
аций»,

 — Виктория Сергеевна Никитина с работой «Чувствительность и инерция 
метеорологических измерительных приборов».

2. Победителями конкурса на право получения именных стипендий Прави-
тельства Санкт-Петербурга в 2019 г. стали:

 — Андрей Сергеевич Кирьянов,
 — Тимур Ильгизович Низамутдинов, 
 — Елизавета Андреевна Яговкина.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов  
(фото предоставлено gov.spb.ru).
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В этом году поддержку города получили 972 молодых специалиста. По ре-
зультатам проектов молодые ученые опубликовали научные работы, сделали до-
клады на престижных научных конференциях, приняли участие в международных 
творческих конкурсах.

Студенты РГГМУ, получившие гранты и именные стипендии  
Правительства Санкт-Петербурга в 2019 г.


