
Призыв к содействию в подготовке Глобального доклада ООН об 
устойчивом развитии 2016 года 

Донесите результаты ваших научных исследований до лиц, определяющих 
политику стран всего мира, и участвуйте в дискуссиях с ними! 

 
Уникальная возможность 

С учреждением в 2012 году Политического форума ООН высокого уровня (ПФВУ), 

правительства впервые дали ученым всего мира возможность для прямого взаимодействия, 

чтобы их услышали на самом высоком уровне Организации Объединенных Наций. Это 

взаимодействие осуществляется за счет сбора актуальной научной информации от ученых со 

всего мира. Для этого, Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам создал 

платформу по сбору коротких обзоров (резюме) последних актуальных научных исследований. 

Такие обзоры представляют собой краткие, научно обоснованные и опирающиеся на 

отрецензированные научные публикации статьи, предоставленные учеными, которые хотят 

обратить внимание на те или иные проблемы, результаты исследований или возможные 

решения актуальных проблем. Это уникальная возможность донести научную информацию до 

политиков высокого уровня! Не упустите ее! 

В настоящее время  идет подготовка к изданию Глобального доклада об устойчивому 

развитию 2016, который будет представлен на четвертой сессии ПФВУ в июле 2016 года. Одна 

из глав доклада будет сфокусированна на полученных обзорах. "Никто не забыт", тема, 

выбранная для ПФВУ 2016, будет основной темой в рамках доклада. Кроме того, тематическая 

глава ГДУР 2016 будет посвещена городскому развитию в контексте ЦУР. Также 

предполагается, что все полученные обзоры будут размещены в открытом доступе, в 

цифровых базах данных и в электронным журнале. 

Глобальный доклад ООН об устойчивом развитии (ГДУР) 

Глобальный доклад ООН об устойчивом развитии (ГДУР)  - документ, подготовленный 

Организацией Объединенных Наций с целью укрепления научно-политического 

взаимодействия на Политическом форуме ООН высокого уровня (ПФВУ), а также обеспечения 

научно обоснованным инструментом лиц, определяющих политику стран  и продвигающих 

идеи устойчивого развития и искоренения нищеты. ПФВУ – это основная платформа ООН, 

обеспечивающая вовлеченность политиков высокого уровня по реализации целей устойчивого 

развития до 2030 года. В 2015 году, при составлении ГДУР, были включены материалы 

внесенные различными заинтересованными лицами, в том числе из системы ООН и из 

научных сообществ всего мира. В итоге открытого призыва к содействию было получено более 

чем 180 научных обзоров.  

Сфера охвата призыва к содействию 

В качестве общей установки, краткие научные обзоры следует посвящать проблемам, 

открытиям или исследованиям, относящимся к устойчивому развитию в трех его измерениях - 

экономическом, социальном и экологическом - или взаимосвязям между ними.  При этом мы 

рекоммендуем выделить ряд ключевых тем актуальных для политиков. Уровень 

специфичности вашего обзора должен быть ориентирован на возможные политические 

решения: анализ устойчивости к антибиотикам может быть более полезен, чем общее 

обсуждение глобальных проблем общественного здравоохранения. Соответственно, следует 

уделить основное внимание анализу новейших открытий, относящихся к какой-либо 

отдельной проблеме, осветить одну из проблем, имеющих важное значение, или представить 

варианты решений какой-либо проблемы или задачи. В материалах также может быть 

представлена «история» какого-либо научного открытия, которое имеет большое 

стратегическое значение, но которое обычно не рассматривается в рамках политических 

дискуссий. Все материалы должны быть информативными и должны опираться на 

отрецензированные научные публикации. Высоко ценятся и приветствуются материалы, 

представляемые сообществами из всех областей знаний, как естественных, так и социальных 



наук. 

 

Требования  

Нашей целью является обобщение или освещение наиболее выдающихся результатов научных 

исследований; материалы, подтверждающие достоверность исследования,  могут быть 

представлены в виде отдельных приложений или ссылок на сопроводительные 

исследовательские документы. Обзоры должны содержать не более 1500 слов. Вы можете 

предоставить свой обзор на русском языке, однако предпочтительнее выслать обзор на 

английском.  

Обзоры должны соответствовать формату резюме, образец которого размещен на интернет-

сайте (с двумя колонками). Все таблицы и иллюстрации должны сопровождаться надписям  с 

указанием источника. Ссылки на источники должны быть представлены в стиле Harvard (автор, 

год публикации) в тех местах, в которых они цитируются в тексте. Для вставки необходимых 

пояснений и отступлений просьба использовать сноски или подстрочные примечания по ходу 

текста вместо сносок в конце текста. Все источники следует перечислять в алфавитном порядке 

в конце резюме. 

Процедура представления резюме  

Обзоры (включая дополнительные документы) следует представлять на адрес электронной 

почты: gsdr.briefs @gmail.com, в формате .doc или .docx, используя тему сообщения 

электронной почты GSDR 2016 Science Briefs - [название резюме]. Предпочтительный срок 

представления обзоров - 18 февраля 2016. Однако мы будем рады получить ваши обзоры как 

можно быстрее для их рассмотрения и включения в ГДУР.  

Все обзоры по актуальным темам, отвечающие изложенным требованиям, будут 

задействованы в подготовке ГДУР и будут размещены для открытого доступа на веб-сайте 

ООН. Синтез основных идей собранных из полученных обзоров будет включен в главу ГДУР, 

посвященную новым научным исследованиям по проблемам и решениям, адресованным 

лицам, определяющих политику стран всего мира. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте: 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/science/crowdsourcedbriefs 


