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Седьмая Рамочная программа по научным исследованиям
и технологическому развитию Европейского Союза (7 РП)
Направление «Кадры» (People)
Европейская Комиссия приглашает экспертов для оценки конкурсных предложений по всем научным направлениям Седьмой Рамочной программы ЕС (7РП), в т.ч. и по
направлению «Кадры».
Кандидатам необходимо зарегистрироваться в базе данных на сайте CORDIS
https://cordis.europa.eu/emmfp7/.
После регистрации приходит уведомление о включении в базу данных экспертов.
Эксперту высылается извещение о его назначении с указанием сроков и условий
участия, если он/она прошел (а) процедуру отбора для участия в оценки проектов.
Европейская Комиссия выплачивает вознаграждение и возмещает командировочные расходы экспертам, приглашенным для оценки проектов.
Размер вознаграждения составляет 450 евро в день. Еврокомиссия заключает контракт с экспертом при его назначении. Этот контракт не является договором оказания услуг, и поэтому, оплата работы экспертов не подлежит обложению НДС.
Процедура оценки заявок проходит обычно во время краткосрочных заседаний (510 дней). Они могут проходить либо в Брюсселе, либо в Люксембурге, если проекты связаны с инновационной деятельностью. Также процедура оценки может проводиться удаленно (т.е. с рабочего или домашнего адреса эксперта). Количество оцениваемых заявок
экспертом зависит от области знаний.
При регистрации в базе данных, рекомендуется указать полную информацию о
своем профессиональном опыте. Процедура отбора экспертов будет проходить в течение
всей 7РП (до конца 2013).
Обращаем внимание, что регистрация в базе данных не гарантирует автоматическое назначение для оценки заявок. Отбор, проводимый службами Еврокомиссии, зависит

не только от квалификации эксперта, но и от требований Комиссии к полученным заявкам на выполнение проектов.
Экспертов могут приглашать для:


независимой экспертной оценки (evaluation) проектных предложений и подготовки комментариев и рекомендаций для Еврокомиссии;



анализа деятельности уже финансируемых проектов ЕС (reviewing) в помощь сотрудникам Еврокомиссии;



мониторинга и обследования программ (monitoring). В этом случае работа
экспертов направлена на оценку результатов реализации программных видов деятельности.

При регистрации в базе данных, можно выбрать любой тип деятельности, в зависимости от своей квалификации.
Экспертам, приглашенным для оценки проектов, необходимо будет также подписать декларацию о конфиденциальности и об отсутствии конфликта интересов. В случае,
если он/она задействован (а) в проектной заявке, для оценки которой его/её пригласили,
незамедлительно следует проинформировать об этом Еврокомиссию, которая, в свою очередь, предложит оценивать другие заявки.
Если эксперт, в силу объективных причин не может принять участие в процедуре
оценки, он/она должен незамедлительно сообщить об этом в Еврокомиссию.
Уровень знания иностранного языка должен быть достаточным для понимания
проектных заявок и подготовки отчетов по проекту. Хороший уровень владения английским языком является обязательным условием, также приветствуется знание другого европейского языка.
Зарегистрироваться в базе данных экспертов 7РП можно на сайте
https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm. Дополнительную информацию и ответы на часто
задаваемые вопросы можно получить в разделе FAQ https://cordis.europa.eu/emmfp7/
index.cfm?fuseaction=wel.faq.
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