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Грант на участие представителей стран Восточного партнерства в сетевой 

деятельности – брокерских мероприятиях и встречах для подготовки заявок 

на участие в конкурсах программы «Горизонт 2020»: ВТОРОЙ КОНКУРС 

 

Руководство для заявителей 

Цели 

Гранты на сетевую деятельность предусматривают финансовую поддержку участия 

представителей академических кругов (например, научно-исследовательских организаций 

и учреждений, высших учебных заведений и организаций, входящих в их структуру и т.д.), 

промышленности, муниципалитетов, а также малых и средних предприятий (далее – МСП) 

из стран ВП в крупномасштабных брокерских мероприятиях и других аналогичных видах 

деятельности, связанных с программой «Горизонт 2020», в странах ЕС и ассоциированных 

странах (АС), не являющихся странами ВП (т.е., за исключением Армении, Грузии, 

Молдовы и Украины), а также во встречах для обсуждения и подготовки заявок на 

конкретные тематические конкурсы программы «Горизонт 2020». Основной целью 

выделения грантов является расширение научного сотрудничества между 

представителями стран-членов ЕС/АС (за исключением стран ВП) с одной стороны и стран 

ВП с другой, а также увеличение числа участников из стран ВП в программе «Горизонт 

2020».  

В конкурсе особое внимание будет уделяться заявкам, связанным с участием к конкурсе 

SPIRE. С темами, выставленными на конкурс SPIRE можно ознакомиться на стр. 61–71 

документа “Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020: Nanotechnologies, Advanced 

Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing” по адресу: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html 

(Work Programmes - 2018-2020 – Main WP – 5ii). 

Требования к заявителю 

При подаче заявки должны быть соблюдены следующие условия: 

 постоянное место работы в научно-исследовательском учреждении, вузе, 
муниципалитете, организациях промышленного сектора, либо на предприятии малого и 
среднего бизнеса, осуществляющих научную деятельность; 

 представление полностью заполненной анкеты и необходимых документов; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
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 степень кандидата наук или, как минимум, 3-летний опыт научной деятельности 
(полная занятость); 

 хорошее знание английского языка; 

 

Дополнительные требования к заявителю при подаче заявки на финансирование 

участия во встречах для подготовки заявки на конкурсы программы «Горизонт 2020» 

Во встречах для подготовки заявки должны принимать участие по меньшей мере 

партнеры из двух организаций, при этом один из партнеров обязательно из государства-

члена ЕС, а второй – из стран ВП. Ученые из стран ЕС/АС (за исключением ВП) приглашают 

своих коллег из стран ВП для совместной подготовки заявки на конкурсы программы 

«Горизонт 2020». Ученым из стран ЕС/АС (за исключением ВП) необходимо определить 

конкретного партнера из ВП, с которыми они намерены встретиться, или наоборот. Одна 

из организаций назначается в качестве «координатора» проекта. Проект EaP PLUS 

профинансирует только те заявки, которые в обязательном порядке включают 1-2 встречи 

с участием представителей организаций-партнеров с целью подготовки заявки, а также 

для работы над научными/административных деталями будущего проекта программы 

«Горизонт 2020». Кроме того, существует возможность участвовать во встречах с уже 

существующими консорциумами с целью присоединения к ним для совместной подачи 

заявки на конкурсы программы «Горизонт 2020». 

Заявка на участие в встреча должна включать: 

 Подробную информацию о месте и времени проведения встречи, количестве 

участников, шагов по подготовке совместной заявки на конкурсы «Горизонт 2020» и 

пр.; 

 Описание организаций-членов, имена и контактные данные участников встречи, 

имя координатора проекта;  

 Информацию о выбранном тематическом конкурсе в рамках программы 

«Горизонт 2020», на который заявка ориентирована или находится на стадии 

подготовки; 

 Краткая информация о научной составляющей проекта;  

 Краткое описание опыта в предыдущих научно-исследовательских проектах; 

 Перечень 5 важнейших публикаций;  

 Предполагаемый график встреч;  

 Подписанное соглашение о намерениях между исследователями ЕС и ВП. 
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Критерии оценки 

 Научный уровень (публикации, патенты, проекты и т.д.) (до 40%)  

 Предыдущая деятельность в области международного научно-технического 

сотрудничества (проекты в сотрудничестве с другими странами; участие в 

международных конференциях и т.д.) (до 20%).  

 Обязательство в полной мере воспользоваться участием в мероприятии: ожидаемый 

результат, конкретные планы сотрудничества должны быть описаны более подробно 

(40%). 

Дополнительные критерии оценки 

 Пол: поддержка участия женщин-ученых;  

 Поддержка молодых ученых;  

 Поддержка участия исследователей и ученых, работающих на МСП, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью, а также представителей муниципалитетов 

и промышленности (например, промышленные производства, работающие совместно 

с университетами и др.); 

 Поддержка ученых и исследователей, участвующих во встречах по подготовке заявок;  

 Получение мультипликативного эффекта в стране и/или регионе; 

 Предыдущий международный опыт (уже существующие зарубежные контакты, 

участие ранее в международных мероприятиях и конференциях, а также налаженное 

сотрудничество и т.д.); 

 Дополнительная деятельность, запланированная в рамках брокерских мероприятий 

(e.g. презентация, участие в стендовой сессии, загрузка профиля для поиска 

партнеров, запланированные двусторонние встречи и др.). 

Срок подачи заявки: до 31 мая 2018 г.1.  

Последняя дата выбранного мероприятия: 31 августа 2018 г.  

Процедура отбора 

Проверка на соответствие требованиям к заявителям 

                                                 
1 Кандидаты могут подать заявку на 1 мероприятие. Форма заявки должна быть отправлена заранее (не 

позднее чем за 1 месяц до мероприятия) с учетом необходимых административных процедур, в том 

числе при необходимости получения визы. 
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Национальные партнеры проекта EaP PLUS несут ответственность за формальности и 

проверку заявки на соответствие критериям отбора. Заявки, которые не соответствуют 

критериям, рассмотрению не подлежат. 

Процесс оценки  

Оценка заявителей будет осуществляться на основе матрицы (представлена ниже) 

национальными партнерами, Региональным центром информации и научного развития, 

Будапешт, Венгрия (RCISD) и Центром региональных и международных исследований и 

содействия в области науки, технологий и инноваций, Афины, Греция (CeRISS). 

Scoring Matrix 

Evaluation Criteria Scoring 

Have a postgraduate degree and/or at least three years’ full time 

experience in research 

Yes or No 

Be a member or an employee of a research institution and or of a higher 

education institution or of a research department of an SME-enterprise in 

one of the partner countries 

Yes or No 

Sufficient knowledge of English (language exam, or self-estimation) Yes or No 

Research performance/scientific excellence: 

- 5 most important publications, relevant to the event 

- total number of publications 

- total number of citations 

- patents, if any 

- participation in projects related to the topic of the Brokerage Event 

max: 10 points 

min: 7 points 

International cooperation activities: 

- projects and/or structured cooperation with other countries;  

- trainings abroad;  

- participation in international conferences 

max: 5 points 

min: 3 points 

Commitment to take full advantage of the participation in the event: 

- expected outcome, concrete plans for cooperation (become a 

member of a Horizon 2020 consortium, deepen already existing 

max: 10 points 

min: 7 points 
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international contacts etc.) 

- other activities planned (poster, presentation etc.) 

 

Финансирование 

Грант будет выплачиваться национальным партнером как возмещение затрат на поездку 

(проезд, проживание, взнос на мероприятие, виза, суточные) в соответствии с 

национальными правилами.  

 


