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Сегодня Фонд Президента в поддержку культуры и Skype Eesti подписали договор о
присуждении специальной премии молодому ИТ-ученому. Представлять соискателей
премии можно до 5 декабря 2015 года.

      

Премия предназначена для ученого в возрасте до 35 лет, который получил докторскую
степень или на момент соискания принят в докторантуру, и научная работа которого
тесно связана с информационными технологиями и развитием данной отрасли. Премия
может быть использована для дальнейшего продвижения научной работы или для ее
применения на практике.

  

«Я всегда подчеркивал необходимость изучения реальных наук и информационных
технологий, и именно в таком ключе, чтобы информационные технологии не являлись
самоцелью, а способствовали лучшему функционированию всех сфер
жизнедеятельности», – сказал президент Тоомас Хендрик Ильвес, по инициативе и под
эгидой которого была учреждена премия.

  

«Я рад, что Skype Eesti, который уже поддерживал присуждение специальной премии в
области реальных наук для учителей, сделал еще один шаг и теперь будет
поддерживать молодых ученых, которые работают в сфере развития программного
обеспечения и применения информационных технологий», – добавил глава государства.

  

«На седьмом году сотрудничества с Фондом Президента в поддержку культуры по
признанию выдающихся учителей реальных дисциплин мы очень рады сообщить об
учреждении новой специальной премии, направленной на поддержку молодых
ИТ-ученых, которую мы будем финансировать в течение следующих трех лет. Команда
развития Skype Eesti считает очень важным, чтобы молодые и талантливые
представители сферы развития программного обеспечения могли сосредоточиться на
исследовательской работе и создать знания, призванные изменить мир», – сказал
руководитель Skype Eesti Андрус Ярг.

  

Соискателей премии могут представлять как сами молодые ИТ-ученые, так и их
руководители, работодатели, профессиональные объединения, университеты, а также
члены совета Фонда в поддержку культуры. Для соискания премии следует
представить письменное заявление вместе с персональными данными и биографией,
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описание научной работы, перечень касающихся данного вопроса опубликованных
научных работ, статей или перечень планов, а также рекомендацию не менее двух
руководителей или преподавателей.

  

Все связанные с ходатайством о премии документы следует отправить в Фонд
Президента Республики в поддержку культуры по адресу Вейценберги, 39, 15050
Таллинн, или, при наличии цифровой подписи, по адресу электронной почты
vpinfo@vpk.ee.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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