Конкурс на членство в GYA 2020
Открыт конкурсный отбор новых членов Глобальной академии молодых ученых на
2020 год. Академия ждет заявок от молодых, независимых исследователей, способных
сочетать выдающиеся научные результаты с желанием делать вклад в развитие
общества.
Глобальная академия молодых ученых: Глобальная академия молодых ученых (GYA) – международная организация,
образованная в 2010 году и объединяющая исследователей, находящихся на начальном и среднем этапе развития
карьеры. Миссия Академии – дать слово молодым ученым со всего мира. GYA насчитывает 200 членов и 258
выпускников из 85 стран 6 континентов. Члены выбираются сроком на 5 лет на основе достижений, подтверждающих
выдающийся вклад в науку и развитие общества. Мы стремимся к высочайшему качеству и результативности нашей
деятельности. Дополнительная информация об Академии и ее программах представлена на сайте
www.globalyoungacademy.net.
"GYA – это постоянно растущая семья
GYA является организацией, которая придает большое
светлых молодых умов, где дисциплины,
значение своему разнообразию. Мы поддерживаем
идеи, национальности и культуры
заявки от всех квалифицированных кандидатов. Всем
смешиваются, и устанавливаются
заявителям уделяется должное внимание и они не будут
долговременные узы общения. Это
подвергаться дискриминации в отношении расы, цвета
гобелен с местом для каждого, который
кожи, этнической и религиозной принадлежности, пола,
предстает во всей своей красе"
семейного положения, происхождения, сексуальной
ориентации, гендерной идентичности, физических или
Аниндита Бхадра, Индия,
умственных недостатков, а также других факторов.
Зоопсихология
Особенно приветствуются заявления от женщин,
представителей меньшинств, исследователей в области искусства, социальных и гуманитарных наук, а также ученых,
работающих в неправительственном секторе, сфере государственного управления и промышленности.

Направления: Конкурс открыт для исследователей,
работающих в любых областях науки, включая медицину,
технические дисциплины, исскуство, социальные и
гуманитарные науки.
Квалификация: Кандидаты должны демонстрировать
высокий уровень квалификации в своей дисциплине на
основе уже подтвержденных и ожидаемых в будущем
результатов. Более того, заявители должны показать
стремление изменить ситуацию в обществе. Для подачи
заявки требуется степень кандидата наук или ее аналог.

"Вступление в GYA было самым
освободительным событием в моей
карьере, так как теперь я могу
свободно обмениваться идеями с
самыми талантливыми и
увлеченными учеными со всего мира,
работающими во всех областях
науки.”
Александр Каганский, Россия,
Молекулярная биология

Продвижение науки: Глобальная академия молодых ученых реализует широкий спектр программ по всему миру,
направленных на поддержку молодых исследователей, продвижение научных знаний для широкой аудитории, участие
в политических дебатах, развитие 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 или среднем этапе своей
карьеры. Возраст большинства членов Академии
составляет 30-40 лет, а опыт научной работы – от 3 до 10
лет после получения степени кандидата наук или ее
аналога. Кандидатам, профиль которых выходит за
указанные рамки, предлагается направлять свои заявки
с обоснованием того, почему их следует рассмотреть.

“GYA – это хаб, где рождаются идеи и
действия принимают форму
благодаря дружественной и
вдохновляющей среде, созданной
группой молодых ученых, желающих
внести свой вклад в создание лучшего
мира.”
Кларисса Риос Рохас, Недерланды,

Ожидания: Предполагается, что каждый член Академии
Молекулярная биология / Разработка
будет посещать ежегодное общее собрание GYA, а также
политики
активно участвовать в одной или нескольких программах
организации, направленных на выработку политических решений, поддержку национальных академий молодых
ученых, продвижение науки и образования на международном и национальном уровнях. GYA – активно
развивающаяся организация, и членство в ней требует от молодых ученых определенных затрат рабочего времени. В
случае, если кандидаты будут выбраны в качестве новых членов Академии, они смогут принять участие в ежегодном
общем собрании, которая запланирована на 8-12 июня 2020 г. в Индии.
Кандидат лично заполняет и подает заявку, прикладывая рекомендательное письмо. Конкурсные документы, а также
инструкции по их заполнению доступны на сайте https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/ Поскольку
официальным языком ежегодного общего собрания членов Академии является английский, все документы на конкурс
должны быть заполнены на английском языке. Прием заявок завершается 15 сентября 2019 г. в 22:00 UTC.
Документы, поступившие позже указанного времени, рассматриваться не будут.

