
11

Ideal-ist

Особенности специальных проектов 7РП, 
связанных с развитием научной карьеры и

международной мобильности ученых. 
Основные критерии оценки.

Татьяна О. Ляднова
Национальная контактная точка, Программа ЕС

«Информационные и коммуникационные технологии», 
ГУ «БелИСА»

Актуальные возможности развития научной карьеры и
международной мобильности ученых, 

10 июня 2008 г., г. Минск



22

Ideal-ist
СодержаниеСодержание

• Особенности специальных проектов программы
«Люди»

• Условия успеха и рекомендации, как начать
подготовку заявки

• Базовые условия соответствия требованиям ЕС
• Индивидуальная оценка заявки независимыми

экспертами
• Критерии оценки
• Практические рекомендации

2



33

Ideal-ist

Отличительные особенности Программы: 
возможности для индивидуальных исследователей

- фокус на развитие научной карьеры (в IIF – обмен знаниями и
опытом, установление долговременного сотрудничества);

- свободный выбор сферы исследований: «bottom-up approach», из
любых областей науки; 

- при этом особое одобрение получают проекты, объединяющие
несколько научных дисциплин (многодисциплинарные и/или
межотраслевые);

- свободный выбор принимающей организации: научные и
образовательные учреждения, а также организации
предпринимательского сектора; 

- открытость для участия исследователей из третьих стран; 
- нет возрастных ограничений: как для молодых, только начинающих

научную карьеру ученых, так и для опытных
высококвалифицированных специалистов; 

- приветствуется возрастающее участие женщин
- обеспечиваются достойные условия для работы и жизни (зарплаты

европейского уровня)
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Условия успеха и рекомендации, как начать
подготовку заявки

• Интерес и готовность к мобильности и международному
сотрудничеству, потребность в финансировании

• Наличие хорошей идеи для исследований и проекта
• Наличие хороших партнеров
• Наличие хорошей собственной профессиональной

подготовки
• Приличное знание английского языка
• Открытые конкурсы: http://cordis/europa/eu/fp7/dc/index.cfm
• Внимательно прочесть Рабочую программу и Руководство

по составлению заявки
• Использовать систему электронной подачи заявки EPSS
• Начать, как можно раньше, готовить заявку
• Если нужна помощь – обязательно обращаться за ней!
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Базовые условия соответствия требованиям ЕС(1)

1. Заявка должна быть получена ЕС в срок, т.е. - до deadline, 
заявленного в тексте конкурса

2. В заявке содержится объявленный минимум участников

3. Заявка – полная, т.е. в ней содержатся все необходимые
административные формы и само описание проекта

4. Содержание проекта соответствует выбранному типу
мероприятий и схеме финансирования, в том числе:

5



66

Ideal-ist
Базовые условия соответствия требованиям ЕС(2)

• На день закрытия конкурса исследователи (заявители) 
соответствуют требованиям данного конкурса, 
предъявляемым к участникам (необходимый научный стаж, 
наличие степени, количество лет проживания в/вне
принимающей страны и т.д. – см.условия конкурса!!!)

• Соответствие требованиям/рекомендациям по объему
представленной заявки: если в «Руководстве» указано
максимально допустимое количество страниц на каждый
раздел заявки или заявку в целом, все превышающие эту
норму страницы могут быть «выброшены» из заявки!

• Заявка составлена на английском языке

Заявки, не отвечающие этим базовым условиям, 
НЕ допускаются к дальнейшему рассмотрению и оценке!
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Индивидуальная оценка заявки независимыми
экспертами (1)

Все заявки оцениваются по заранее определенным критериям
(в зависимости от типа конкурса).

Процедура подачи заявок обычно одностадийная. 
Соответственно, и оценка заявок также обычно проходит в
одну стадию по результатам подачи заявок.

Принцип анонимности не используется.

Заявки могут оцениваться «удаленно», т.е. эксперт это делает
на своем рабочем месте, без обязательного приезда в
Брюссель.

Распределение индикативного бюджета конкурса между
научными дисциплинами базируется на количестве
отобранных заявок в рамках 8 научных панелей. Возможно
перераспределение части бюджета между панелями, в
случае наличия большего количества высокого уровня
заявок в одной из панелей. 7
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Индивидуальная оценка заявки независимыми
экспертами (2)

Основные критерии оценки:

1. Научное и/или технологическое совершенство
2. Соответствие целям данной программы «Люди»

(исследователь/тренинг)
3. Потенциальное воздействие через разработку, 

распространение и использование результатов
4. Качество и эффективность реализации и управления

Дополнительно по каждому критерию могут устанавливаться
«весовые» надбавки (weightings) и «пороги успеха»
(thresholds)
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Индивидуальная оценка проекта независимыми
экспертами (3)

Оценка дается по каждому критерию: от 0 до 5. 

• 0 – В проекте не отражен рассматриваемый критерий или не
может быть оценен из-за отсутствия или недостатка
информации. 

• 1 – Очень слабый Very poor. Критерий затронут очень
поверхностно в неудовлетворительной манере. 

• 2 – Слабый Poor. Много серьезных слабых мест в связи с этим
критерием

• 3 – Средний Fair. Хотя в целом этот критерий имеет место, но
достаточно слабо отражен и требует коррекции. 

• 4 – Хороший Good. Проект достаточно хорошо отражает
данный критерий, но некоторые улучшения все же возможны. 

• 5 – Отличный Excellent. Проект успешно отражает все
необходимые аспекты данного критерия. Недостатки
минимальны. 
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Финансирование получают заявки, преодолевшие, 
естественно, все минимальные пороги успеха и
набравшие максимальное количество баллов.

Временные сроки проведения оценки заявок и
подписания контрактов:

В рамках большинства типов мероприятий предусматривается
завершение процедуры оценки проектов по истечении 4 
месяцев со дня закрытия конкурса. 

Подписание контракта предполагается по истечении 6 
месяцев со дня закрытия конкурса.
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Cтипендии для исследователей «третьих»
стран, приезжающих в ЕС/АС

(International Incoming Fellowships, IIF)

Критерии оценки:

1. Научное & технологическое качество (S&T Quality) 
(Weighting: 25, Threshold: 3)

2. Передача знаний (Transfer of knowledge) 
(Weighting: 15)

3. Исследователь (Researcher)(Weighting: 25, 
Threshold: 4)

4. Исполнение (Implementation) (Weighting: 15)
5. Воздействие (Impact) (Weighting: 20)
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Критерии оценки (1):
Научное & технологическое качество (макс. - 8 стр.)
• Научное & технологическое качество, включая

междисциплинарные и мультидисциплинарные аспекты
проекта

• Исследовательские методологии
• Оригинальность и инновационность проекта, соотношение с

нынешним состоянием дел в данной сфере исследований
‘state-of-the-art’

• Своевременность и соответствие проекта
• Научный уровень принимающей организации в данной

сфере
• Качество группы/исследователей, отвечающих за проект

Трансфер знаний (макс. – 2 стр.)
• Потенциал трансфера знаний для европейской

принимающей организации и/или в Европу
• Четкость и ясность целей трансфера знаний
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Критерии оценки (2):

Исследователь (макс. - 7 стр.):
- Исследовательский опыт - обстоятельное описание

научного опыта. Профессиональное CV должно содержать
подробную информацию о:

* научных достижениях
* перечень другой профессиональной деятельности
* любую имеющую отношение к делу информацию

- Научные результаты – описать основные достижения
исследователя. Здесь следует отметить участие в
финансируемых международных проектах, публикации, 
патенты, отчеты, приглашения и выступления на
конференциях, преподавательскую деятельность и др. В
помощь экспертам рекомендуется дать краткое описание
(до 250 слов) не более трех основных достижений с
пояснениями о целях, результатах, необходимой
проф.подготовке, полученных приложениях и т.д.
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Критерии оценки (3):

Исследователь:
- Независимость мышления, лидерские качества, 

возможности передачи знаний – описать ряд видов
деятельности, демонстрирующих исследовательскую
инициативу, независимость мышления, умение руководить и
т.д.

- Соответствие/совпадение профессиональных качеств
исследователя и/с целями проекта. Здесь следует
показать, что профессиональная подготовка исследователя
достаточна для выполнения поставленных в проекте задач.
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Критерии оценки (4):

Исполнение (макс. - 6 стр.):

- Качество инфраструктуры/условий и международный
опыт принимающей организации

- Практические условия для выполнения проекта и
управления им

- Выполнимость и доверие к проекту, включая план работ

- Практические и административные
соглашения/договоренности и поддержка, оказываемая
принимаемому исследователю
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Критерии оценки (5):

Воздействие (макс. - 2 стр.):

- Потенциал для установления долговременного и
взаимовыгодного сотрудничества между Европой и
третьей страной

- Вклад в европейский уровень совершенства и
конкурентоспособность

- Вклад в социально-экономическое развитие стран с
переходной экономикой путем трансфера знаний и
развития кадрового потенциала
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Критерии оценки (6):

Этические вопросы:

- Если в Вашем проекте есть исследования, 
затрагивающие этические аспекты, необходимо
внимательно прочесть «Руководство по составлению
заявки» и дать все требуемые разъяснения по данному
вопросу.

- По этическим вопросам проводится специальное
слушание с целью предотвращения возможности
нарушения фундаментальных прав.
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Практические рекомендации

• Концепция проекта должна соответствовать целям выбранного
типа мероприятий

• Язык: любой официальный язык ЕС, но настоятельно
рекомендуется Английский

• Строго следуйте рекомендациям «Руководства по составлению
заявки», описывая все упомянутые там разделы, используя
похожие выражения

• Ограничивайте текст в соответствии с рекомендациями
• Держите в уме критерии оценки – Вам необходимо предоставить

всю требуемую информацию по ним
• Избегайте «личностных» выражений в тексте («надеюсь», могли

бы и т.д.)
• Ваша цель: завоевать поддержку эксперта
• Попросите кого-либо прочесть вашу заявку до ее подачи («свежий

взгляд»)
• Не забудьте подать все элементы заявки
• Эксперты оценивают только имеющиеся данные
• Заранее зарегистрируйтесь в электронной системе подачи заявок
• Не подавайте заявку в последний момент, чтобы избежать

ситуации сбоев в системе
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Ляднова Татьяна Олеговна

НКТ, Программа ЕС «Информационные и
коммуникационные технологии»

БелИСА, зав.отделом международного научно-технического
сотрудничества
ул. Старовиленская 54-16
220004 Минск, Беларусь

Teл.: + 375 17 2867871
Моб.: + 375 29 3359868
Факс:  + 375 17 2867630
E-mail: tlyadnova@fp7-nip.org.by

Контакты
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Спасибо за внимание!

УСПЕХОВ И УДАЧИ!

www.ideal-ist.net www.nisnest.gr
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