
  

 

GYA нацелена на поиск решений для 
глобальных проблем с помощью 
науки. Став частью этого 
сообщества, я приобрела массу 
полезных навыков: социальных, 
культурных и профессиональных. 
 
Хада Бассиони, Египет,  
Физик 

 

 
Открыт конкурсный отбор новых членов Глобальной академии молодых ученых GYA на 2018 год. Академия 
ждет заявок от молодых, независимых исследователей, демонстрирующих выдающиеся научные 
результаты и желание активно участвовать в развитии мировой науки.  
 
Направления: Конкурс открыт для исследователей, 
работающих в любых областях науки, включая медицину, 
технические дисциплины, социальные и гуманитарные 
науки, искусство. 
 
Квалификация: Кандидаты должны показать высокий 
уровень профессиональных достижений в своей научной 
области. 
 
Продвижение науки: Глобальная академия молодых ученых поддерживает широкий спектр программ по 
всему миру, направленных на поддержку молодых исследователей, продвижение научных знаний для 
широкой аудитории, вовлечение в обсуждение будущего науки, усиление международного и 
междисциплинарного сотрудничества. Кандидаты должны продемонстрировать свой интерес или опыт по 
одному или нескольким перечисленным направлениям. 
 
Возраст/научная карьера: Кандидаты должны находиться на начальном этапе своей независимой 
карьеры. Возраст большинства членов GYA 30-40 лет, их исследовательский опыт обычно составляет от 3 
до 10 лет после получения степени PhD (кандидата наук 
или аналога). Кандидат, профиль которого значительно 
выходит за указанные рамки, должен аргументировать 
свое желание присоединиться к GYA; в этом случае 
заявка может быть рассмотрена в виде исключения. 
 
Принцип разнообразия: Любой квалифицированный 
кандидат может подать заявку. Приглашаются молодые 
ученые всех географических регионов мира. Заявки от 
женщин-ученых, исследователей в области искусства, 
социальных и гуманитарных наук, ученых, работающих в сфере государственного управления, 
промышленности и неправительственном секторе также приветствуются. 
 
Ожидания: Предполагается, что каждый член академии принимает участие в ежегодном общем собрании 
GYA, а также в одной или нескольких программах, направленных на выработку политики в области 
мировой науки, развитие национальных академий молодых ученых, продвижение науки и образования на 
национальном и международном уровнях, участие в программе молодых посланников науки. GYA активно 
развивается, поэтому членство в академии потребует от 
молодого ученого определенных затрат времени и сил. 
Новые члены GYA, которые присоединятся к академии в 
следующем году, смогут принять участие в ежегодном 
общем собрании 7-11 Мая 2018 г. в Таиланде.  
 
Кандидат лично заполняет и подает заявку, прикладывая 
письмо поддержки. Конкурсные документы и инструкции 
доступны на сайте GYA www.globalyoungacademy.net. 
Поскольку официальным языком ежегодного общего 
собрания GYA является английский, то все документы на конкурс должны быть заполнены на английском 
языке. Прием заявок завершается 24 сентября 2017 г. в 23:00 UTC. Документы, поступившие позднее 
указанного времени, рассматриваться не будут.  
 

Глобальная академия молодых ученых - The Global Young Academy:  

Глобальная академия молодых ученых основана в 2010 г. и на сегодняшний день объединяет более 200 
молодых исследователей из 70 стран на 6 континентах. Члены GYA выбираются на срок 5 лет на основе 
своих академических достижений и стремления применять научные знания на благо общества. Подробная 
информация о GYA и программах академии представлена на сайте www.globalyoungacademy.net.  

 

GYA – это прекрасный пример 
междисциплинарности в действии. 
В результате нашего 
сотрудничества  рождаются 
потрясающая энергетика и 
крепкие дружеские отношения. 

С. Карли Кихо, Канада,  
Гуманитарий 

 

 

Являясь  частью глобальной сети 
молодых ученых и находясь в 
мультикультурной и междисципли-
нарной среде мы расширяем свои 
горизонты и прибавляем силы и 
громкости нашим идеям. 

Гонсало Торнариа, Уругвай, 
Математик 

 

Заявочная кампания GYA 2017 

http://globalyoungacademy.net/membership/GYA_ApplicationForm_2014.pdf
http://www.globalyoungacademy.net/


  

 

“The GYA pursues the goal of 
finding solutions to global 
problems through science. Being 
part of that community has 
rewarded me with valuable 
skills; social, cultural and 
scientific.” 

Ghada Bassioni, Egypt,  
Physical Sciences 

 

 
The 2017 call for new members to join the Global Young Academy in 2018 is now open. Applications are 
sought from young, independent scholars who combine the highest level of research excellence with a 
demonstrated passion for delivering impact.  
 

Research fields: The call is open to all scholars working in 
any research-based discipline, including the sciences, 
medicine, engineering, social sciences, the arts and 
humanities. 
 
Excellence: Applicants must be able to demonstrate a high 
level of excellence in their discipline. 
 
Impact: The Global Young Academy is committed to a broad 
range of programmes around the world to support young scholars, promote science to a broad audience, 
engage in policy debate, and foster international and interdisciplinary collaboration. Applicants should provide 
evidence of interest or experience in one or more of these areas. 
 
Age/career point: Applicants should be in the early years of their independent careers. The majority of the GYA 
members are aged 30-40 and the typical period from completion of a PhD or similar degree is 3-10 years. 
Applicants falling significantly outside these ranges should provide a motivation and may be considered under 
exceptional circumstances. 
 
Diversity: We encourage applications from all qualified 
candidates. We invite applications from across all 
geographical regions of the world. Applications from 
women, researchers in the social sciences, arts and 
humanities, and scholars working in government, industry, 
and non-governmental sectors are particularly welcome. 
 
Expectations: Each GYA member is expected to attend the GYA Annual General Meeting each year and is also 
expected to actively contribute to one or more of the organisation’s programmes, which include participation in 
policy development, promotion of National Young Academies, supporting science outreach and education at 
the national and international levels, and the young scientist ambassador programme. The GYA is an active 
organisation, and being a member requires a time commitment on each member’s part. In the event that 
applicants are selected as new GYA members, they should be available to attend the next Annual General 
Meeting, which is scheduled for 7 -11 May 2018, in Thailand. 
 
Applications should be completed personally by the 
candidate and must be accompanied by a letter of support. 
Application documents and instructions can be found at 
www.globalyoungacademy.net. As the Annual General 
Meeting will be conducted in English, applications should 
be submitted in English. The closing date for the receipt of 
applications is 11pm UTC, Sunday 24 September 2017. 
No late entries will be accepted.  

 
The Global Young Academy:  
Founded in 2010, the Global Young Academy is an international organisation of young researchers with 200 
members from 70 countries on six continents. Members are selected for five-year terms based on their 
academic excellence and commitment to applying science and scholarship for the benefit of society. For more 
information on the Global Young Academy or its programmes, please visit www.globalyoungacademy.net.  

 

"The GYA is an outstanding  
example of interdisciplinarity in 
action. Tremendous energy and 
lasting friendships come from our 
collaborations” 

S. Karly Kehoe, Canada,  
Humanities 

 

 

"Being connected in a global 
network of young researchers, in 
a multicultural, interdisciplinary 
environment, broadens our 
perspective and gives power and 
voice to our ideas."  

Gonzalo Tornaría, Uruguay, 
Mathematical Sciences 

 

2017 Call for New Members 

http://globalyoungacademy.net/membership/GYA_ApplicationForm_2014.pdf
http://www.globalyoungacademy.net/
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