
 

 

 
 

Совместный конкурс независимых экспертов 
по оценке проектных предложений 2014 г. 

 
 
 
 
 
 

Проект ERA.Net RUS Plus – это инициатива 7-ой Рамочной программы Европейского 
Союза (ЕС), направленная на поддержку применения единого европейского подхода 
к сотрудничеству с Россией в научно-технической и инновационной сфере.  

Основная цель инициативы состоит в улучшении координации научно-исследовательских 
программ стран-членов ЕС и ассоциированных с 7РП государств, реализуемых на 
национальном  или региональном уровне, в отношении сотрудничества с Россией. 

В 2014 г. ERA.Net RUS Plus планирует объявить совместный Россия-ЕС конкурс 
проектных предложений по направлениям – «Инновации» и «Научные исследования и 
технологии». Более подробную информацию можно найти на веб-сайте http://www.eranet-
rus.eu/en/196.php.   

В рамках ERA.Net RUS Plus финансовая поддержка будет предоставлена в 
тематических областях:  

1. Нанотехнологии 
2. Окружающая среда/изменение климата  
3. Здравоохранение 
4. Гуманитарные и общественные науки   

----------------------------------------------------------------------  
5. Инновации 

Страны-участники совместных конкурсов ERA.Net RUS Plus – Австрия, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Израиль, Латвия, Молдавия, Польша, Румыния, 
Россия, Словакия, Швейцария и Турция. 

Подтвержденный опыт работы в одной (или более) из следующих областей или видах 
деятельности: 

Независимые эксперты должны отвечать следующим требованиям: 

• Руководство или оценка научно-технических проектов; 
• Международное сотрудничество в области науки и технологий; повышение 

кадрового потенциала; 
• Применение результатов проектов в сфере научных исследований и 

технологического развития; 
• Передача технологий и инновации. 

Обязательное владение английским языком. 

Опыт участия в российско-европейском научно-техническом сотрудничестве 
рассматривается как дополнительное преимущество при отборе независимого эксперта. 

У Вас есть опыт в области российско-европейского научного сотрудничества?  
Вы заинтересованы в оценке инновационных и научно-технических проектов? 
 
Проект ERA.Net RUS Plus приглашает независимых экспертов для участия в 
оценке заявок, поступивших в рамках проведения совместных конкурсов 
Россия-ЕС. 

http://www.forschungsrahmenprogramm.de/�
http://www.forschungsrahmenprogramm.de/�
http://www.eranet-rus.eu/en/196.php�
http://www.eranet-rus.eu/en/196.php�
http://europa.eu/�
http://www.forschungsrahmenprogramm.de/�


Ориентировочный период для оценки проектных предложений - май-декабрь 2014 года.  

Общие условия оценки проектных предложений, поступивших на конкурс 

Предварительные заявки будут состоять примерно из 3-х страниц, полные версии - 
из 20-ти страниц. Все заявки подаются на английском языке. 
Вознаграждение за оценку каждого предложения составит 30 € (предварительное) и 60 € 
(полное).  
Отобранные независимые эксперты получат доступ к онлайн-системе оценки и к 
соответствующим документам. Таким образом, оценка будет выполняться дистанционно, 
без последующей встречи независимых экспертов. 

Для того чтобы стать независимым экспертом для оценки проектных предложений 
совместного конкурса ERA.Net RUS Plus необходимо зарегистрироваться в базе данных 
EVAL-INCO 2.0 (EVAL-INCO 2.0 Database).  

Регистрация в качестве независимого эксперта 

База данных независимых экспертов EVAL-INCO 2.0  используется для проведения 
оценки проектных предложений, поступающих на международные конкурсы в научно-
технической сфере.  В настоящее время более 6000 независимых экспертов из 60 стран 
зарегистрированы в EVAL-INCO 2.0. Это способствует успешной реализации  совместных 
конкурсов в рамках региональных сетей по координации научно-технологического 
сотрудничества с Европейским исследовательским пространством (ERA.NETs), таких как  
Black Sea ERA.Net (Черноморский регион), ERA.Net RUS (Россия), KORANET (Корея), 
See-ERA.Net Plus (Западно-балканский регион) и многие другие.  

База данных EVAL-INCO 2.0 поддерживается координатором  проекта ERA.Net RUS Plus - 
подразделением по развитию европейского и международного сотрудничества Агентства 
по управлению проектами Федерального министерства образования и научных 
исследований Германии при Немецком аэрокосмическом центре (DLR), г. Бонн, 
Германия. 

 

 

 

 

 

Кроме того, для получения более подробной информации Вы можете связаться с 
секретариатом проведения совместных конкурсов ERA.Net RUS Plus: 

• Д-р Андреас Каль (Dr. Andreas Kahle), e-mail: andreas.kahle@dlr.de,                             
Немецкий аэрокосмический центр (DLR),  Агентство по управлению проектами, 
подразделение по развитию европейского и международного сотрудничества, г. Бонн, 
Германия 

• Ольга Левченко, e-mail: levchenko@fasie.ru, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, Россия 

• Ярослав Сорокотяга, e-mail: ysorokot@rfbr.ru, Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ), Россия 

Дополнительная информация о проекте ERA.Net RUS Plus: 
http://www.eranet-rus.eu/. 

Регистрация в базе данных независимых экспертов для оценки проектных 
предложений совместных конкурсов EVAL-INCO 2.0: 

https://secure.pt-dlr.de/evalinco/. 
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