Международный центр по содействию
международной мобильности ученых, студентов и
аспирантов России и Европейского союза
Седьмая Рамочная программа по научным исследованиям
и технологическому развитию Европейского Союза (7 РП)
Направление «Кадры» (People)
20 октября 2010 года в программе «Кадры» объявлен конкурс «Международный
обмен научными кадрами» (International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)).
Данный конкурс по программе «Кадры» Седьмой рамочной программы направлен
на усиление научно-технического сотрудничества со странами, не входящими в
Европейский союз, в рамках подписанных соглашений о научно-техническом
сотрудничестве или Европейской программы добрососедства. Это направление
предназначено для развития научно-исследовательских партнерств путем обмена
научными кадрами и проведения совместных научных мероприятий между
организациями ЕС/АС и третьих стран (не входящих в состав ЕС).
Закрытие конкурса – 17 марта 2011 г.
Предлагаем вашему вниманию серию информационных бюллетеней (выпуски 9, 10, 11 и 12 за 2010 г.), подробно описывающих содержание работ, правила
финансирования, процедуры оформления и подачи на конкурс заявок по направлению
IRSES и их оценивания, а также календарный план конкурса и полезные ссылки.
В настоящем бюллетене представлена информация о процедуре оценивания
заявок, поступивших на конкурс по направлению IRSES, а также календарный план
конкурса; дополнительная информация и полезные ссылки.
В предыдущих выпусках: №9 - об общих правилах подготовки и подачи заявки
по направлению IRSES и финансировании проектов; № 10 - о содержании заявки часть А; № 11 - о содержании заявки - часть В и процедуре подачи заявок на конкурс.
Процедура оценивания.
Оцениваются только те заявки, которые
приемлемости, установленным в рамках конкурса.

соответствуют

всем

критериям

Схема оценивания:
Международный обмен научными кадрами (IRSES)
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Качество
программы
обмена кадрами

Трансфер знаний

Реализация проекта

Влияние

проходной балл: 3;
важность: 30%

Проходной балл: не
установлен;
важность: 15%

проходной балл: 3;
важность: 30%

Цель и значимость
программы обмена

Качество и взаимная
выгода от трансфера
знаний

Средства и
возможности (опыт,
человеческие ресурсы,
компетенции,
условия,
оснащенность,
инфраструктура),
позволяющие достичь
целей планируемого
совместного проекта

Значимость
представленного
партнерства в
данной сфере
сотрудничества и
его важность для
Европейского
исследовательского
пространства

Качество научных
исследований,
проводимых
организациямипартнерами

Компетентность и
роль участвующих в
обмене научных
кадров с точки
зрения трансфера
знаний

Соответствие
намеченных действий
общему плану
руководства
программой обмена

Возможности
развития
длительного
сотрудничества с
партнерами из
третьих стран

проходной балл: не
установлен;
важность: 25%

Взаимодополняемость/взаимосвязь
между партнерами
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов:
0
–
Заявка
не
соответствует
критерию,
отсутствует/представлена в недостаточном объеме.

либо

требуемая

информация

1 – Плохо. Заявка не соответствует критерию в необходимой мере, либо ей присущи
неотъемлемые недостатки.
2 – Удовлетворительно. Заявка удовлетворяет установленному критерию, но имеет
значительные недостатки.
3 – Хорошо. Заявка соответствует критерию, хотя необходимы поправки.
4 – Очень хорошо. Заявка в достаточной степени удовлетворяет критерию, тем не менее,
возможны определенные улучшения.
5 – Отлично. Заявка в полной мере соответствует всем аспектам критерия. Возможные
недостатки несущественны.
На данном этапе эксперты работают индивидуально, не обсуждая заявки друг с
другом либо третьими лицами. По итогам оценивания составляется индивидуальный
отчет об оценке заявки (Individual Assessment Report, IAR), в котором приводится сумма
баллов, полученных с учетом установленных критериев, и комментарии. Следующий этап
– это групповое оценивание, в ходе которого группа экспертов обсуждает результаты
индивидуального рассмотрения заявок и готовит отчет, в котором дает финальную оценку
проекта и ее обоснование. Представитель Агентства по управлению научными
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исследованиями выступает в роли модератора, следящего за тем, чтобы обсуждение и
было справедливым и беспристрастным. Отчет комиссии экспертов подписывается всеми
экспертами (либо, как минимум, докладчиком комиссии) и модератором. На финальном
этапе оценивания панель экспертов составляет ранжированный список заявок, успешно
прошедших процедуру оценивания. Панели экспертов формируются из числа
специалистов, задействованных на предыдущем этапе, согласно научным дисциплинам.
За работой панели наблюдает председатель. По итогам составляется отчет, который
включает в себя:
 итоговый сводный отчет (Evaluation Summary Report, ESR) по каждой
заявке, включая, где необходимо, отчет о соблюдении этических норм
(Ethical issues Report, EIR);
 список заявок, получивших высокие оценки, сумму их баллов и
рекомендации экспертов относительно приоритетности;
 список заявок, не набравших необходимой суммы баллов;
 список заявок, не отвечающих критериям приемлемости;
 обзор дискуссии экспертов.
Календарный план конкурса.
Публикация конкурса

20 октября 2010 г.

Крайний срок предоставления заявок

17 марта 2011 г.
17:00 (брюссельское местное время)

Оценивание заявок

май 2011 г.

Направление сводных оценок
координаторам проектов

июнь 2011 г.

Приглашение координаторов отобранных
проектов к участию в переговорах с REA

июль 2011 г.

Письма заявителям, не прошедшим отбор

начиная с июля 2011 г.

Подписание первых контрактов

начиная с октября 2011 г.

Дополнительная информация и полезные ссылки.
Информация о конкурсах на сайте CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7calls.
Страница содержит ссылки на другие источники, которые могут оказаться полезными при
подготовке заявки.
Информация о конкурсах программы «Кадры» (PEOPLE):
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7ActivityCallsPage&id_activity
=12
Руководство по оформлению заявки (Guide for Applicants for International Research
Staff Exchange Scheme (IRSES)): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/calls/people/m-gfa201106_en.pdf
Рабочая программа (Work Programme):
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/people/revised-m-wp-201101_en.pdf
7 Рамочная программа: http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
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Страны ICPC: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/cooperation-generalannexes201101_en.pdf
Назначение полномочного представителя организации (LEAR) и использование
идентификационного кода участника (PIC):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

http://cordis.europa.eu/fp7/pp_en.html
Этические вопросы: http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html.
Регистрация экспертов: http://cordis.europa.eu/emmfp7/
Исследования, проводимые на животных:
http://www.nc3rs.org.uk/category.asp?catID=3
http://www.vet.uu.nl/nca/links/databases_of_3r_models
Службы поддержки.
Справочная служба 7РП: http://ec.europa.eu/research/enquiries
Национальные контактные точки: http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html
Служба поддержки CORDIS: http://cordis.europa.eu/guidance/helpdesk/home_en.html
Служба поддержки EPSS (Electronic Proposal Submission Service, система подачи
электронных заявок): support@epss-fp7.org
Служба поддержки IPR (Intellectual Property Rights, права на интеллектуальную
собственность): http://www.ipr-helpdesk.org/
Информационная платформа в области научно-технического сотрудничества
между странами Восточной Европы, Средней Азии и Европейского союза и
ассоциированных государств: http://www.increast.eu/

Обзор подготовлен с использованием материалов веб‐сайта CORDIS в рамках международного проекта «Создание
сети международного 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, 2010. При использовании информации
ссылка обязательна.
Контакты: Максимова Ольга Владимировна тел.+7 (495) 628‐31‐06, omaximova@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна, тел. +7
(495) 628‐32‐54, apikalova@hse.ru
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