Прием заявок от кандидатов в члены GYA - 2023

Открыт прием заявок для вступления в члены Глобальной
академии молодых ученых (Global Young Academy (GYA) в
2023 году. Заявки принимаются от молодых независимых
ученых, которые демонстрируют высочайший уровень
исследовательского мастерства и страстно желают
способствовать практическим изменениям в обществе.
The Global Young Academy:
GYA была основана в 2010 году. Это организация, в которую
входят 200 исследователей из разных дисциплин. Члены GYA
отбираются на пятилетний срок на основании научных
достижений и приверженности идеи использования
результатов исследований для того, чтобы сделать мир лучше.
В настоящее время в GYA есть члены и выпускники из 100
стран, которые увлечены ролью науки в создании лучшего
мира. Мы стремимся к высочайшему качеству и
результативности нашей деятельности. Для получения
дополнительной информации о GYA или ее программах
посетите, пожалуйста, наш сайт: www.globalyoungacademy.net

Исследовательские области: Прием заявок открыт для всех
ученых, работающих в любой исследовательской дисциплине,
включая естественные, физические и социальные науки, а
также искусство и гуманитарные науки.
Квалификация: Кандидаты должны продемонстрировать
высокий уровень квалификации в своей дисциплине,
подтвержденный послужным списком и ожидаемыми
достижениями в будущем. Более того, соискатели должны
продемонстрировать четкую приверженность идее
практических изменений для улучшения общества, в котором
мы живем. Наличие степени PhD или ее эквивалента является
обязательным требованием для всех кандидатов.
Влияние: GYA реализует широкий спектр программ по всему
миру, направленных на поддержку молодых ученых,
популяризацию науки среди широкой аудитории, участие в
политических дебатах и развитие международного и
междисциплинарного сотрудничества. Кандидаты должны
предоставить доказательства интереса или опыта в одной или
нескольких из перечисленных областей.

Возраст/профессиональная ступень: Кандидаты должны быть
на раннем и/или среднем этапе самостоятельной карьеры,
то есть иметь примерно 7 лет от получения степени PhD или
ее эквивалента, и быть в возрасте 30-40 лет. Кандидатам,
выходящим за пределы этих диапазонов, по-прежнему
предлагается отправить свои заявки с обоснованием того,
почему они должны быть рассмотрены.
Ожидания: Ожидается, что каждый член GYA будет
присутствовать на Ежегодном общем собрании GYA каждый
год, а также будет активно участвовать в одной или
нескольких программах организации, которые включают
участие в разработке политик, продвижении национальных
академий молодых ученых, поддержке научных
исследований и образования на национальном и
международном уровнях, а также программу молодых
ученых-послов. GYA - активная организация, поэтому быть ее
членом означает уделять организации достаточно времени. В
случае, если кандидаты будут отобраны в качестве новых
членов GYA, они должны быть готовы принять участие в
следующем Ежегодном общем собрании, которое
запланировано на 5-9 июня 2023 года в Руанде.
Заявки должны быть заполнены кандидатом лично и
сопровождаться письмом поддержки. Документы для подачи
заявки и инструкцию по заполнению можно найти по адресу
https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/.
Поскольку Ежегодное общее собрание GYA будет
проводиться на английском языке, заявки следует подавать
на английском.
Дата окончания приема заявок:
18.00 UTC, Четверг, 15 сентября 2022 г. Заявки с
опозданием не принимаются.
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