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ИИ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННОО--ААЗЗИИААТТССККИИММИИ  ССТТРРААННААММИИ    

SS&&TT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  NNEETTWWOORRKK  FFOORR  EEAASSTTEERRNN  EEUURROOPPEEAANN  
AANNDD  CCEENNTTRRAALL  AASSIIAANN  CCOOUUNNTTRRIIEESS  

 
ССееддььммааяя  РРааммооччннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ннааууччнныымм  ииссссллееддоовваанниияямм    
ии  ттееххннооллооггииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  ((77  РРПП))  

ННааппррааввллееннииее  ««ККааддррыы»»  ((PPeeooppllee)) 

В обзоре представлена подробная информация об оценке проектных заявок в рамках 
конкурса «Международный обмен научными кадрами» 

Конкурс "Международный обмен научными кадрами" (International Research Staff Ex-
change Scheme) (см. Информационный бюллетень №9, 2008) был объявлен 25 ноября 2008 года. 
Дата окончания приема заявок на конкурс: 27 марта 2009 года.  

Получив проектную заявку, Европейская Комиссия проверяет её на соответствие требо-
ваниям конкурса. Затем назначается комиссия из независимых экспертов (50% комиссии со-
ставляют эксперты из третьих стран) для оценки проектных заявок. Оценка каждого проектного 
предложения осуществляется как минимум тремя экспертами.  

Основными критериями оценки проектов являются: 

Качество предложен-
ной научной  

программы обмена 
Удельный вес в оценке: 

25 % 

Передача знаний 
Удельный вес 
в оценке: 30% 

Проходной балл: 3 и 
выше 

Реализация  
программы обмена 

Удельный вес  
в оценке: 15% 

 

Результаты 
Удельный вес  
в оценке: 30% 

Проходной балл: 3 и 
выше 

1  
(основной критерий в случае 
равного количества баллов) 

2 4 3 

Цель и релевантность 
программы обмена 

Качество и взаимная 
выгода от передачи 
знаний 

Опыт / ресурсы / тех-
нические возможно-
сти/инфраструктура 

Значимость предла-
гаемого партнерства 
для развития научной 
области и Европей-
ского научного про-
странства 

Научное качество 
партнеров 

Компетентность и 
роль научных кадров, 
участвующих в обме-
не, для передачи зна-
ний 

Соответствие плана 
реализации програм-
мы обмена общему 
ходу выполнения про-
екта 

Потенциал для про-
должения сотрудни-
чества с партнерами 
из третьих стран 

Взаимодополняемость 
партнеров 

   



Оценки выставляются экспертами за каждый из четырех критериев. Эксперты оценива-
ют проектную заявку по всем аспектам критерия (см. таблицу), но выставляют одну общую 
оценку по каждому критерию.  

При процедуре оценки используется 5ти-балльная шкала: 

0 – проектная заявка не решает поставленных задач либо оценка не может быть произведена в 
связи с недостаточной или отсутствием информации; 

1 – Неудовлетворительно. По указанному критерию в заявке представлена неудовлетворитель-
ная информация, либо присутствуют серьезные неустранимые недостатки.  

2 – Удовлетворительно. По указанному критерию в заявке представлена общая информация, в 
ней присутствуют значительные недостатки. 

3 – Хорошо. Указанный критерий хорошо представлен в заявке, хотя требуется определенная 
доработка. 

4 – Очень хорошо. Указанный критерий представлен в заявке очень хорошо, хотя некоторая до-
работка возможна. 

5 – Отлично. Указанный критерий представлен в заявке полностью и соответствующим обра-
зом. Любые недостатки незначительны. 

Баллы и удельный вес в оценках представлены ниже: 

Критерий оценки Удельный вес (в %) Баллы 
Качество предложенной научной программы обмена 25 от 0 до 5 
Передача знаний 30 от 3 и выше 
Реализация программы обмена 15 от 0 до 5 
Результаты 30 от 3 и выше 

Общая сумма баллов  от 14 и выше 

В дополнении к проходному баллу по каждому из критериев оценки, необходимо на-
брать не менее 14 баллов (из 20 возможных) в общей сумме баллов. 

Эксперт заполняет индивидуальный оценочный отчет (Individual Assessment Report) по 
каждой проектной заявке, где указывает выставленные оценки и свои комментарии. После под-
готовки индивидуальных отчетов, под руководством представителя Еврокомиссии, проводится 
общая встреча экспертов, на которой проходит обсуждение индивидуальных оценок экспертов, 
с тем, чтобы согласовать окончательный балл проектной заявки. После подписания отчета по 
согласованию оценок по каждой из заявок, оценочная комиссия проводит заключительное засе-
дание с выставлением рейтинга по всем проектным заявкам конкурса и готовит: 

- итоговый оценочный отчет по каждой проектной заявке (Evaluation Summary Report); 

- список проектных заявок, которые набрали проходной балл и общая сумма баллов не ме-
нее 14; 

- список проектных заявок, которые не набрали проходного балла; 

- список проектных заявок, которые во время процедуры оценки были признаны несоответ-
ствующими требованиям конкурсной документации либо имеющими конфликт интересов. 

 

Обзор подготовлен с использованием материалов веб-сайта CORDIS в рамках международного проекта «Создание сети между-
народного сотрудничества в сфере науки и техники с восточно-европейскими и центрально-азиатскими странами» IncoNet 
EECA (www.inco-eeca.net) финансируемого Европейским Союзом. 

The information in this document is provided ‘as is’ and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular 
purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. 

© ГУ-ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2009. При использовании информации ссылка обязательна. 

Контакты: Дыбцына Елена Юрьевна тел.+7 (495) 621-14-29, edybtsyna@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна,  тел. +7 (495) 628-32-54, 
apikalova@hse.ru

mailto:edybtsyna@hse.ru
mailto:apikalova@hse.ru

	S&T INTERNATIONAL COOPERATION NETWORK FOR EASTERN EUROPEAN
	AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES

