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План презентации 

1. Как найти себе место в программе “Горизонт 2020”? 

2. Поиск по поддерживаемым тематикам конкурсов 

3. Как искать партнеров для проектов? 

4. Новые туры заявок 2018-2020 

5. Принципы оценивания заявок Еврокомиссией 

6. Главные критерии успешного проекта 

7. Важные детали 

8. Вопросы и ответы 



Как найти себе место в программе? 

 

 
Шаг 1 – поиск подходящей темы: ec.europa.eu 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en 
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Как найти себе место в программе? 

 

 
Шаг 1 – поиск подходящей темы: www.net4society.eu  

 

 

 

 

 

www.net4society.eu 

 



Три тематики проектов на 2018-2020 

в рамках направления SC6: 

1. Миграция 

2. Социоэкономические и культурные трансформации в 

контексте Четвертой промышленной революции 

3. Управление будущим 

 



Дополнительно - поиск тем в других 

направлениях: www.net4society.eu  

 
 

 

Программы Horizon 2020, где могут участвовать 

представители cоциально-гуманитарных наук 

 



Дополнительно - поиск тем в других 

направлениях: 2 аналитические записки 
 

 



Как искать партнеров? 

 
1. Личные научные связи, установленные ранее. 

2. Публикации в научных изданиях. 

3. Использование специальных инструментов на 

вебсайтах Европейской Комиссии и проекта 

Net4Society (SSH Research Directory) 



Создание собственного научного профиля на 

вебсайте www.sshresearchdirectory.eu: 
 

-быстро 

-бесплатно 

-доступно всем на длительное время 

-обновляемый ресурс 

 

Как искать партнеров? 
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Создать профиль исследователя 1/5 
www.sshresearchdirectory.eu: 

Зайти на сайт, нажать “Insert profile” 
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Создать профиль исследователя 2/5 
www.sshresearchdirectory.eu: 

Заполнить точные контактные данные (все обязательные* поля), сохранить 

http://www.sshresearchdirectory.eu
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Создать профиль исследователя 3/5 
www.sshresearchdirectory.eu: 

Заполнить графы о своих интересах, раскрыть свою экспертную ценность 
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Создать профиль исследователя 3/5 
www.sshresearchdirectory.eu: 

Заполнить графы о своих интересах, раскрыть свою экспертную ценность 
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Создать профиль исследователя 4/5 
www.sshresearchdirectory.eu: 

Обозначить интерес к объявленным темам (других там нет!) 

Указать международные проекты (даже вне рамочных программ) 
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Создать профиль исследователя 4/5 
www.sshresearchdirectory.eu: 

Обозначить интерес к объявленным темам (других там нет!) 

Указать международные проекты (даже вне рамочных программ) 
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Создать профиль исследователя 4/5 
www.sshresearchdirectory.eu: 

Опишите свои исследовательские проекты в максимальном 

соответствии указанным критериям по форме (отражается в профиле). 

Пример заполненного профиля проекта 
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Создать профиль исследователя 5/5 
www.sshresearchdirectory.eu: 

Дополнительно: если ищете партнеров для конкретного проекта, 

заполните последнюю вкладку. Сохраните. 
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Поиск по всей базе данных www.sshresearchdirectory.eu: 

Критерии поиска по исследователям: 

- область исследований 

- страна 

- конкретные слова, имена 

http://www.sshresearchdirectory.eu
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Поиск по всей базе данных www.sshresearchdirectory.eu: 

Критерии поиска партнеров по проектам: 

- страна 

- имя исследователя 

- тематика проектов 

http://www.sshresearchdirectory.eu
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Просмотр выбранных профилей 

1. Детальное ознакомление с конкретным профилем и 

установление контакта 

 

2. Электронное письмо в адрес исследователя с 

предложениями по проекту 

 

3. Поиск публикаций и расширение круга контактов для 

дальнейшей связи 

 



Активные действия (expression of interest) 

● Публикация собственного запроса на включение в 

объявленный тур заявок (указать конкретную тему, что 

предлагается делать в проекте) 

● Пример из поиска проектов: 

 



● Brokerage – matchmaking event: 

● Встреча с заранее отобранными потенциальными 

координаторами будущих заявок проектов (один раз после 

объявления нового тура заявок) 

● Заранее: регистрация на сайте, поиск финансирования для 

участия, конкретные идеи для обсуждения 

● 10-20 минут на встречу, несколько встреч 

● SC6 – Братислава (ноябрь 2019) 

● https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/ 

● #SocietiesBrokerage - в социальных сетях, кто пользуется 

 

Дальнейшие действия 
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● Те же 3 темы –  

○ Миграция,  

○ Трансформация,  

○ Управление 

● Текущие заявки закрыты  

● Темы см. на сайте: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 

Новые туры заявок 2019-2020 



Справедливое и равное отношение ко всем участникам 

● На основе критериев, объявленных в конкурсе 

● Конфиденциальный процесс, без конфликта интересов 

● Независимые внешние эксперты 

Общие принципы оценивания поданных заявок 

со стороны Еврокомиссии: 

 



● проверка соответствия теме (по ключевым словам и 

проблеме) 

● проверка соответствия партнеров (по тексту Темы) 

● проверка соответствия текста всем формальным 

критериям (объем текста, информация по рубрикам и пр.) 

До оценки проекта экспертами осуществляется: 

 



● Excellence - Превосходство 

●  Impact - Влияние 

● Quality & efficiency of implementation – Качество и 

эффективность внедрения результатов 

Главные критерии успешного проекта:  

 



● Цели ясно и актуально сформулированы 

● Обоснованы концепции и достоверность предложенной методологии (их 

тщательный отбор) 

● Показано, что предлагаемый проект будет превосходить нынешний 

уровень исследований и имеет инновационный потенциал 

(инновационные цели, новые концепции и подходы, новые продукты, 

услуги или бизнес и организационные модели) 

● Междисциплинарный подход и соблюдение гендерного баланса в 

проекте (нужны разные специалисты)  

Первый критерий – ПРЕВОСХОДСТВО. 

Оценивается: 

 



● Насколько результаты приведут к ожидаемым результатам, упомянутым в 

рабочей программе по соответствующей теме. 

● Любое влияние проекта, не упомянутое в рабочей программе, которое усилит 

инновационный потенциал; создаст новые рыночные возможности, повысит 

конкурентоспособность и рост компаний, решит проблемы, связанные с 

изменением климата и окружающей среды или принесет другую пользу обществу. 

● Качество предлагаемых мер для использования и распространения результатов 

проекта, а также для управления данными исследований, где это возможно; для 

доведения результатов проекта до различных целевых аудиторий. 

Второй критерий – ВЛИЯНИЕ 

Что оценивается: 

 



● Качество и эффективность рабочего плана, включая то, насколько ресурсы, 

выделенные для “рабочих пакетов”, соответствуют их целям и результатам  

● Соответствие управленческих структур и процедур, включая управление рисками 

и инновациями 

● Взаимодополняемость участников и то, насколько консорциум в целом 

объединяет необходимый для реализации проекта опыт 

● Уместность распределения задач и гарантии, что все участники имеют реальные 

роли и адекватные ресурсы в проекте для выполнения этих ролей 

Третий критерий - Качество и эффективность 

внедрения. Что оценивается: 

 



● только одна (иногда 2-3, если это указано) заявка на конкретную тему получает 

финансирование, даже если несколько проектов получили самый высокий балл 

● для выбора лучшего проекта подключают дополнительные критерии (публикации, 

больше участников) 

● отбор лучших проектов через консенсус всех экспертов, участвующих в 

оценивании заявки 

● никакие доработки заявки не разрешаются – либо отклонить, либо выбрать для 

финансирования «как есть» 

● причины отказа в финансировании (отклонения заявки) сообщаются  

координатору  

Важные детали 



● полное соответствие теме, ключевым странам 

● полное соответствие по странам, регионам (напр., всегда нужны минмум 

три страны ЕС или страны - ассоциированные члены) 

● наличие полной информации по всем вопросам 

● полное соответствие задач бюджету 

● соответствие рабочих пакетов задачам и цели проекта 

● описание объема работы каждого участника и обоснование 

необходимости в этом участнике 

Проверка текста перед отсылкой заявки: 



● Проверка текста заявки лицом, для кого язык заявки – родной 

● Проверка всех разделов заявки на полноту их заполнения 

● Проверка обоснованности всех положений 

● Проверка доказательности того, почему прежние результаты в данной 

области будут превзойдены в проекте 

● Проверка детализации менеджмента проекта и бюджета 

● Проверка наличия указаний на все промежуточные отчетные документы 

внутри проекта 

ВАЖНО: 



 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

Время для вопросов и ответов 


