
М

Премия HDBuzz для молодых учёных
HDbuzz объявляет о конкурсе на премию молодых учёных!

Публикация Professor Ed Wild 6 мая 2012 Под редакцией Dr Jeff Carroll 

Перевод Dr Yury Seliverstov Первоначально опубликовано 3 мая 2012

ы рады сообщить об учреждении премии HDBuzz, дающей возможность
молодым исследователям болезни Гентингтона стать частью мирового
научного сообщества, публиковать результаты своей работы и

зарабатывать реальные деньги!

HDBuzz, версия 2.0
Внимательные посетители HDBuzz, наверняка, обратили внимание, что вверху списка
ассоциаций по болезни Гентингтона появился новый участник, щедро
поддерживающий нашу работу. Фонд Гриффина (The Griffin Foundation),
расположенный в штате Флорида (США), является некоммерческим семейным
фондом, который поддерживает образовательные проекты. Фонд сделал
значительное пожертвование для поддержания и развития работы HDBuzz по
публикации самых последних новостей в области исследования болезни Гентингтона,
и нам оказана честь получить от них подобную помощь.

Она уже пишет свою статью… а Вы?

Полученные от Фонда Гриффина средства мы будем использовать для проведения
долгожданных обновления и расширения работы HDBuzz, которые будут
осуществлены в ближайшие месяцы.

Объединяя всех исследователей БГ
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Спустя только год команда HDBuzz насчитывает девять авторов, и мы планируем
расширяться. Поэтому мы очень рады сообщить об учреждении Премии HDBuzz для
молодых учёных.

Участвовать в конкурсе на её получение могут аспиранты и только что получившие
степень молодые научные работники, активно участвующие в различных ролях в
исследованиях по болезни Гентингтона.

Претенденты должны написать статью объёмом не более 1200 слов, подходящую для
размещения на HDBuzz и посвящённую недавней научной публикации или новостной
статье по научной проблематике.

В дополнение к статье, каждая заявка должна содержать короткое резюме статьи
длиной не более 50 слов, а также (поскольку мы являемся активными участниками
социальных сетей) твит длиной не более 120 символов, включая пробелы.

Участники конкурса могут сами выбрать любую статью или тематику, но мы также
будем рады предложить темы для ваших публикаций - обращайтесь по электронному
адресу prize2012@hdbuzz.net.

Последний день приёма статей - 31 августа 2012 года . Заявки должны подаваться по
электронной почте, в документе формата Word на адрес prize2012@hdbuzz.net.

Реальные награды!
Победители конкурса будут объявлены осенью 2012 года.

Победившая статья будет опубликована на HDBuzz, переведена на одиннадцать
языков и распространена среди дюжин веб-сайтов сообществ по БГ по всему миру.

Победитель получит также £500 в валюте своей страны.

Десять начинающих авторов получат £150, и их статьи тоже будут опубликованы.

«Взаимодействие с общественностью важно для каждого начинающего
исследователя, ведь, помимо заработка, это улучшит резюме каждого активного
молодого учёного, занимающегося проблемой БГ. »

Советы по написанию статей
Если сомневаетесь - пишите проще.

Представьте, что ваш читатель интересуется БГ и хочет узнать больше нового, но
не имеет научной подготовки.

Объясняйте что-либо, выходящее за пределы знаний средней школы, не торопясь
и понятно. Затем прервитесь и поясните материал, известный со средней школы.
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© HDBuzz 2011-2023. Вся информация с HDBuzz может распространяться бесплатно с
ссылкой на источник, согласно Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

License.
HDBuzz не является источником медицинских рекомендаций. Подробная информация - на

сайте hdbuzz.net
Сформировано 18 мая 2023 — Загружено с https://ru.hdbuzz.net/083

Широко используйте метафоры, проводите аналогии, не скупитесь на забавные
обороты и шутки.

Важная информация
Редакторская группа принимает окончательное решение и не вступает в переписку.
Посылая заявку, Вы даёте своё согласие на редактирование стиля и содержания
Вашей статьи, публикацию на HDBuzz.net, а также её перевод и неограниченное
распространение на основании лицензионного соглашения Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0. Победители дают своё согласие на оглашение своих имён на
HDBuzz.net. Все присланные статьи будут тщательно изучаться на предмет плагиата и
в случае его обнаружения - дисквалифицироватьcя.

Помогите нам разыскать таланты!
Являетесь ли Вы главным исследователем или членом семьи с БГ, Вы можете быть
знакомы с молодыми учёными, коммуникабельными и умеющими чётко излагать свои
мысли.

Если это действительно так, то, пожалуйста, помогите им связаться с нами или
перешлите им эту статью, чтобы они рассмотрели возможность своего участия в
конкурсе.

Взаимодействие с общественностью и пациентами важно для каждого начинающего
исследователя, ведь, помимо заработка, это улучшит резюме каждого активного
молодого учёного, занимающегося проблемой БГ.

Поэтому, интеллектуалы, не мешкайте и принимайтесь за работу!

Авторы не сообщают о конфликте интересов. Для получения более подробной
информации о политике распространения информации перейдите в наш раздел ЧаВо...

Некоторая информация на этой странице до сих пор не переведена. Она отображается ниже на языке
оригинала. Мы работаем над тем, чтобы перевести весь текст как можно скорее.
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