


КТО МЫ 

Деятельность Международного научного совета (ISC) 
на глобальном уровне направлена на ускоренное 
получение научных знаний и рекомендаций по вопросам, 
представляющим значительный интерес для науки и 
общества. Количество членов Совета растёт по всему миру, и 
в настоящее время в него входят более 220 организаций, 
включая международные научные союзы и ассоциации, 
представляющие естественные и общественные дисциплины, 
а также национальные и региональные научные организации, 
такие как академии наук и исследовательские советы. 
Международный научный совет является крупнейшей 
глобальной научной организацией такого типа. 

Уникальность Совета заключается в том, что он объединяет 
передовые научные знания, а также научно-политический 
опыт всех дисциплин и со всего мира благодаря своим членам,  
международным организациям-партнерам и  различным  
экспертным сообществам.  

Международный научный совет был создан в 2018 году в 
результате слияния Международного совета по науке (ICSU), 
основанного в 1931 году, и Международного совета по 
социальным наукам (ISSC), созданного в 1952 году.  

Совет финансируется за счет взносов его членов, 
благотворительных пожертвований и  грантов сторонних 
организаций на конкретную научную деятельность. Головной 
офис Совета находится в Париже (Франция), а региональные 
центры — по всему миру.



ЧЕГО МЫ  
ХОТИМ 

ДОСТИГНУТЬ 

Международный научный совет рассматривает науку 
как мировое общественное благо. Его миссия — быть 
авторитетным голосом науки во всем мире, выступать от 
имени всех наук в любой точке мира. 

Продвижение развития человечества в устойчивых 
планетарных границах является важнейшей задачей 
как для  человечества, так и для науки. Для реализации 
Повестки дня на период до 2030 года и ее 17 целей устойчивого  
развития мы должны безотлагательно усилить справедливые 
и равноправные  преобразования во всех областях — в науке, 
политике, бизнесе и гражданском обществе. 

Это амбициозные цели, для достижения которых необходимо 
сотрудничество между правительствами, учеными, 
инвесторами в науку, частным сектором и гражданским 
обществом. В этом судьбоносном десятилетии науке должна 
быть предоставлена возможность внести свой вклад вместе с 
обществом  в  создание достойного будущего для человечества 
и планеты. Для этого нужны смелость и самоотверженность. 

Работая с Советом, вы сможете принять участие в 
решении этой задачи.



ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ

Международный научный совет 
координирует различные проекты,  
кампании, мероприятия мирового 
масштаба, а также координирует 
научный вклад в многосторонние 
процессы. Он также созывает различные  
аффилированные структуры. Совет 
активно поддерживает развитие всех  
научных дисциплин - от естественных 
и общественных до поведенческих, 
технических дисциплин, а также науки 
о данных -  с момента открытия до 
применения. 

Наука и общество в стадии 
перехода
План  действий Совета  определяет  пять 
направлений своей работы  на 2022-2024 
годы:

https://council.science/actionplan/


1. Глобальное устойчивое 
развитие, включая работу Комиссии 
по вопросам научных целей устойчивого 
развития, проекты, посвященные переоценке 
развития человечества, а также разработка 
программы  исследований по глобальным  
рискам  до 2030 года.

2. Сближение науки и технологий  
в эпоху цифровых технологий,  
в том числе проекты, посвященные цифровой 
трансформации науки и устойчивому 
развитию  в цифровую эпоху.

3. Наука в политике и 
общественное обсуждение, 
включая проекты, посвященные 
научной дипломатии, науке в и для 
межправительственной системы, а также 
общественной значимости науки.

4. Изменяющиеся методы в науке и 
научных системах, включая проекты, 
посвященные открытой науке, будущему 
научной издательской деятельности, а также 
эволюции науки. 

5. Свобода и ответственность в 
науке, включая проекты, посвященные 
науке в изгнании, гендерному равенству, 
а также противодействию системной 
дискриминации в науке.

МИРОВОЙ ЛИДЕР

Международный научный совет является главным 
координатором Ведущей группы ООН для научно-
технического сообщества. В этой роли Совет 
сотрудничает с Всемирной федерацией инженерных 
организаций (ВФИО) с целью закрепления  
полномочий науки  в деятельности ООН, а 
также интеграции науки в основные мировые 
политические процессы, включая Повестку дня 
в области  устойчивого развития на период до 
2030 года, Парижское соглашение об изменении 
климата, Новую урбанистическую повестку, а также 
Сендайскую рамочную программу по снижению 
риска бедствий на 2015–2030 годы.

Среди 15 аффилированных структур Совета ряд 
международных исследовательских программ, 
научных комитетов, экспертных сообществ, систем 
наблюдения и организаций, работающих с данными, 
многие  из которых совместно поддерживаются 
другими  международными  организациями и органами 
ООН. Аффилированные структуры продвигают на 
международном уровне развитие междисциплинарных 
и трансдисциплинарных наук в разных сферах, 
включая: 
• глобальное устойчивое развитие; 
• климатические изменения; 
• неравенство; 
• снижение риска бедствий; 
• городское здоровье и благополучие;
• исследования земли, атмосферы, океана и космоса; 
• науку о данных; 
• научные рекомендации и совет.
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РАБОТАЙТЕ С НАМИ

В мире, столкнувшемся со сложными глобальными задачами, такими как изменение 
климата и борьба с пандемией,  потребность в науке, а также ее потенциал в предоставлении 
практическиx знаний для осуществления трансформационных политических и социальных 
действий, как никогда велики.

Научные союзы и объединения, сообщества, академии и другие подобные организации, 
работающие над достижением подобных  целей, могут присоединиться к членам 
Международного научного совета. Объединяя передовые научные знания  и научно-
политический опыт во всех областях науки по всему миру, Международный научный совет 
и его члены работают над тем, чтобы  голос науки на мировой арене было авторитетным,  
убедительным и заслуживающим доверия.

Для достижения наших амбициозных целей Международный научный совет приглашает 
к  сотрудничеству правительства, финансирующие и благотворительные организации, 
научных партнеров и межправительственные организации - вместе мы сможем продвигать 
науку как мировое общественное благо.

Изучите публикации Международного научного совета и другие ресурсы на:  
www.council.science
Станьте членом Международного научного совета: council.science/members
Станьте партнером Международного научного совета: council.science/partnerships
 
Подписаться на рассылку: https://council.science/newsletter/
Связаться  с Международным  научным  советом: secretariat@council.science

International Science Council  
5 rue Auguste Vacquerie  
75116 Paris, France  
+33 1 45 25 03 29
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