Заявочная кампания GYA 2018
Открыт конкурсный отбор новых членов Глобальной академии молодых
ученых GYA на 2019 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 продемонстрировать
высокий уровень профессиональных достижений в своей
научной области.

Являясь частью глобальной сети
молодых ученых и находясь в
мультикультурной и междисциплинарной среде мы расширяем свои
горизонты и прибавляем силы и
громкости нашим идеям.
Гонсало Торнариа, Уругвай,
Математик

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 составляет 30-40 лет, а опыт научной работы от 3 до 10 лет
после получения степени PhD (кандидата наук или
аналога). Кандидат, профиль которого выходит за
GYA – это прекрасный пример
междисциплинарности в действии.
указанные рамки, должен аргументировать свое желание
В результате нашего
присоединиться к GYA, в частности, аргументом может
сотрудничества рождаются
быть существенный перерыв в академической карьере.
потрясающая энергетика и
крепкие дружеские отношения.

Принцип разнообразия: Любой квалифицированный
С. Карли Кихо, Канада,
кандидат может подать заявку. Приглашаются молодые
Гуманитарий
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
GYA нацелена на поиск решений для
развивается, поэтому членство в академии потребует от
глобальных проблем с помощью
молодого ученого определенных затрат времени и сил.
науки. Став частью этого
Новые члены GYA, которые присоединяться к академии в
сообщества, я приобрела массу
следующем году, смогут принять участие в ежегодном
полезных навыков: социальных,
культурных и профессиональных.
общем собрании 29 апреля - 3 мая 2019 г. в Германии.
Хада Бассиони, Египет,
Кандидат лично заполняет и подает заявку, прикладывая
Физик
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 15 сентября
2018 г. в 13:00 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 67 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.

