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)
Этот информационный бюллетень, посвящен PARTICIPANT PORTAL – «Порталу участника»
Европейской Комиссии.
Европейская Комиссия начала реорганизацию работы интернет-ресурсов, посвященных
научным исследованиям и инновациям. Результатом изменений станет более полное
удовлетворение нужд соответствующих целевых аудиторий. В 2011 и 2012 годах
ключевые сервисы 7-ой Рамочной программы по научным исследованиям и
технологическому развитию Европейского союза (7РП) будут перераспределены между
тремя основными порталами следующим образом:
-

Сайт Research in Europe http://ec.europa.eu/research/index.cfm (Исследования в
Европе): публикует общую информацию о политике в области научных
исследований, инициатив и конкретных программ ЕС и адресован всем
заинтересованным лицам.

-

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
Participant
Portal
(Портал участника): используется для взаимодействия с участниками научноисследовательских и инновационных проектов, финансируемых ЕС; кроме того,
содержит информацию о возможностях финансирования.

-

CORDIS http://cordis.europa.eu/home_en.html: распространяет информацию о
финансируемых ЕС исследовательских проектах, их результатах и о применении
этих результатов.

В рамках нового распределения ролей Participant Portal с июля 2011 года становится
единственным официальным веб-сайтом, на котором публикуются конкурсы 7РП, а
соответствующие службы CORDIS постепенно прекращают свою работу. Пользователи
CORDIS с июля 2011 года перенаправляются на соответствующие страницы раздела
«Конкурсы 7РП» (FP7 calls) портала
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls.
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В настоящее время Participant Portal освещает главным образом деятельность 7-ой
Рамочной программы ЕС. В будущем информационное поле портала расширится и на
другие программы ЕС в области научных исследований и инноваций.
ЧТО ТАКОЕ PARTICIPANT PORTAL
Participant Portal (Портал участника) – это отправная точка в процессе взаимодействия с
научно-исследовательскими программами Европейской Комиссии. Он предоставляет
доступ к разнообразным инструментам, облегчающим мониторинг и менеджмент
конкурсных заявок и финансируемых проектов на протяжении всего их жизненного цикла.
В настоящее время портал позволяет зарегистрировать организацию через Единую
систему регистрации (Unique Registration Facility, URF), получить Идентификационный код
участника (Participant Identification Code, PIC), который затем может использоваться в
подаче заявок на конкурсы (через Электронную систему подачи заявок – Electronic
Proposal Submission Service, EPSS), найти руководства и документы 7РП, найти конкурсы
7РП, просматривать и управлять текущими проектами.
Participant Portal — это защищенный интернет-сайт, безопасность которого гарантируют
механизмы авторизации и обеспечения конфиденциальности Службы аутентификации
Европейской комиссии (European Commission Authentication Service, ECAS)
https://webgate.ec.europa.eu/aida/selfreg. За исключением нескольких сервисов, таких как
поиск документации 7РП (FP7 documentation), поиск конкурсов 7РП и функция поиска PIC,
доступ к порталу требует наличия учетной записи ECAS.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ PARTICIPANT PORTAL
Пользователей Participant Portal можно разделить в соответствии с их статусом на
следующие типы:
•

Посетители: любые лица, которые посетили URL-адрес портала.

•

Зарегистрированные пользователи:
Пользователи, которые зарегистрировались и получили полномочия для входа в
систему. Зарегистрированным пользователем может быть физическое лицо либо
сотрудник юридического лица, называемый представителем организации
(organisation member).
Представитель юридического лица может иметь одну из следующих ролей:


Исследователь: лицо, которое прямо или косвенно взаимодействует с
информацией Рамочной программы.



Представитель организации: пользователь, который действует от имени
юридического лица.


LEAR (Legal Entity Appointed Representative) Полномочный представитель
юридического лица: может делегировать права обновления
регистрационных данных организации и иные полномочия другим
представителям организации, называемым «Администраторы аккаунта»
портала (Account Administrator):
• Account Administrator (AA): Администратор аккаунта назначается
LEARом для оказания помощи в менеджменте данных организации.



Project/Proposal Participant (участник проекта/заявки):
организации, который участвует в проекте или заявке.

представитель
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•

Coordinator Contact (контакт-координатор):
координатор проекта/заявки, который является первым контактным
лицом для Еврокомиссии.

•

Participant Contact (контакт-участник):
основное контактное лицо организации в рамках консорциума.

•

Administrative and Legal Representative, ALR (административный и
юридический представитель):
отвечает за административные и юридические аспекты проекта.

•

Financial Representative, FR (финансовый представитель):
ответственный за финансовые аспекты проекта.

•

Proposed Signatory, PS (представитель с правом подписи):
обладает правом подписи финансовых документов, например, имеет
право подписывать финансовую отчетность.

•

Scientific & Technical Representative, STR (научный и технический
представитель):
возглавляет исследовательскую группу и несет ответственность за
техническую документацию.

•

Team Member (участник):
имеет минимальные права доступа к информационным ресурсам
проекта (только чтение). Доступ может быть ограничен
административными, правовыми, финансовыми и/или научными
аспектами проекта или любым их сочетанием. Большинство
пользователей портала имеют статус Team Member. Они могут
назначаться контакт-координатором (Coordinator Contact), контактучастником (Participant Contact) или представителем (Representative).

•

Task Manager:
расширяет статус Team Member, предоставляя права выполнять
действия по отправке, обновлению и удалению. Как и для Team
Member эти права могут быть ограничены пределами одной или
нескольких определенных областей проекта: финансовой, научной,
административной и правовой. Как участники они могут назначаться
контакт-координатором, контакт-участником или представителем. В
зависимости от их статуса пользователи получают различные права
доступа к сервисам портала.

ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ PARTICIPANT PORTAL
Портал участника создан для обеспечения всего жизненного цикла проекта:
представления заявки, оценки, переговоров о грантовом соглашении и предоставление
периодических и итогового отчетов по ходу осуществления проекта, административной
поддержки экспертов ит.д.
В настоящее время Портал участника предоставляет доступ к:
•

Единой системе регистрации (Unique Registration Facility, URF), обеспечивая
организациям регистрацию и управление данными. URF была создана, чтобы
избавиться от избыточных запросов о предоставлении информации и облегчить
обновление информации об участниках. С тем чтобы поддержать этот процесс, URF
вводит понятие уникальный Идентификационный код участника (Participant
Identification Code, PIC).
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• Инструменту ведения переговоров (FP7 Negotiation Facility, NEF), упрощающему
процесс переговоров. NEF представляет собой переговорные формы в
электронном виде, используемые для обмена информацией между участниками и
Европейской Комиссией.
• Средствам отчетности (NEF, SESAM, FORCE), для предоставления технических и
финансовых отчетов.
• Функции поиска документации 7РП, позволяющей любым пользователям найти
связанные с работой 7РП документы.
• Базе данных конкурсов 7РП.
• Новой Службе оповещения (Notification service), позволяющей сервисам Participant
portal направлять различные сообщения и уведомления.
Пользователям портала также предлагается подписаться на такие дополнительные
услуги, как RSS-каналы и deep linking (внешнее или глубинное связывание). Вы можете
найти более подробную информацию о:
•

RSS-каналах портала, посетив раздел «RSS» службы поддержки портала
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/rss;
• Deep
linking,
в
руководстве
«Deep
Linking
"How
to"
manual»
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_c
ontent/help/whatisdeeplinking.pdf.
Планирующиеся изменения


Будет перестроено управление административными аспектами работы
экспертов, оценивающих заявки.



Независимая Электронная система подачи заявок (Electronic Proposal
Submission Service, EPSS) будет заменена новой, интегрированной в портал.



Будет обеспечен прямой доступ к информации и документации 7РП.

ССЫЛКИ
Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home.
Руководство пользователя Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/
help/participant_portal_usermanual.pdf.
Создание аккаунта ECAS, European Commission Authentication Service (Службы
идентификации Европейской комиссии): https://webgate.ec.europa.eu/aida/selfreg.
Справка ECAS по аутентификации и безопасности:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/ec/help.jsp.
Краткий информационный бюллетень "Participant Portal Identity and Access Management in
a nutshell" (Управление идентификацией и доступом Портал участника в двух словах):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/
help/PP_IAM_in_nutshell2.pdf.
Вся информация о PIC, Participant Identification Code (Идентификационный код участника)
http://cordis.europa.eu/fp7/pp-pic_en.html
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Вся информация о LEAR, Legal Entity Appointed Representative (Полномочный
представитель юридического лица): http://cordis.europa.eu/fp7/pp-lear_en.html
Electronic Proposal Submission Service, EPSS (Электронная система подачи заявок)
«Руководство по подготовке и подаче заявки»:
https://www.epssfp7.org/epss/download2s;jsessionid=4ac494936da028d54d57e9f669bb1555caaa255ce8cff897
881d4d69c4e73b06.e38Qbx8Mbh0PbO0Se0?downType=helpF&fileType=GUIDE

Обзор подготовлен с использованием материалов сайта European Commission Participant Portal в рамках
международного проекта «Создание сети международного сотрудничества в сфере науки и техники с восточноевропейскими 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.
© НИУ ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2011. При использовании информации
ссылка обязательна.
Контакты: Мазурин Александр Витальевич, тел. +7(495) 628-31-06, amazurin@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна, тел. +7 (495)
628-32-54, agpikalova@hse.ru
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