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Mission

1.

Scope of Activities
1. Organizing international exchange activities for world young scientists;

2. Establishing the � Community for World Young Scientists;

3. Holding annual meetings, seminars and other academic conferences. 

F
E

D

C

B

A
A.

B.

C.

D.

E.

F.

World Young Scientist 
Growth Foundation

World Young Scientist 
Award (Preparatory) 

World Young Scientist 
Summer School Program

WYSS π Community

Innovation and Entrepre-
neurship Platform

· WYSS Incubator
· WYSS Business Development Park
· WYSS Entrepreneur City
· WYSS Academic Center
· Fund for World Young Scientists

WFYS

To promote the development of science and technology through global youth by building an exchange platform for young 
scientists around the world and propelling the international exchange of science and technology as well as innovation and 
cooperation among young scientists;

To encourage young scientists to serve the sustainable development by providing youth solutions for human well-being;

To promote the integrated development of science and technology, innovation, economy, industry, society and art by 
converging the innovative impetus of youth for the development of global economy and science and technology;

To contribute the power of youth to the United Nations Sustainable Development Goals;

To set youth examples for upholding the ethics and moral standards of scientific research.
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2.
3.

4.

5.
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