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Этап 1: Принятие решения об 
участии в конкурсе

? Отвечает ли Ваша организация 
требованиям, предъявляемым  к 
фокусному центру?

? Поддерживается ли в 7РП тематика, 
по которой Вы предполагаете 
готовить проект?
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Фокусный научный центр: 
каким он должен быть?

Обязательно:
 Независимая научная организация или организация, 

функционирующая  в рамках другой, более крупной научной 
организации, желательно административно и 
организационно независимая от вышестоящей. 
Зарегистрирована в Беларуси. Она не должна быть 
отделением/филиалом организации, зарегистрированной в 
другой стране. 

 Лидерство в стране по научному направлению или быстрое 
развитие в последнее время

Желательно:
 Наличие у фокусного центра партнеров в ЕС и опыта 

совместной работы с ними
 Наличие определенной позиции в Восточной Европе и 

потенциал для ее укрепления.

Доказать

Доказать
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Тематика проекта: 
какой она должна быть? 

Обязательно:
 Та, которая поддерживается 7РП, т.е. 

актуальна и имеет потенциал для развития 
совместными усилиями Беларуси и ЕС

 Исключение: ядерные исследования и 
ядерная безопасность (Euratom)

Желательно:
 Наличие междисциплинарных аспектов
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Один центр – одна заявка

Объединение и расширение научной 
тематики проекта в рамках одной 
организации способствует

 усилению междисциплинарного характера
 расширению коллектива исполнителей 

проекта
 увеличению возможностей участия в 

проектах 7РП 



Этап 2: 
Формирование консорциума

В консорциуме должен быть, как 
минимум, 1 партнер из ЕС (АС)

Преимущество – проверенным 
партнерам, если они

а) подходят для целей проекта,
б) готовы сотрудничать в рамках 

предлагаемой схемы

16 сентября 2010, г. Минск



Партнеры: какие? (1)

Обязательно:
 Научные организации из стран-членов ЕС или 

ассоциированных стран, которые имеют: 
 «имя» - международнопризнанный уровень компетенции 

по теме проекта  и широкие международные связи,
 желание сотрудничать с Вами и всем этим делиться.

Дополнительно:
 Консалтинговые организации в странах ЕС (АС) 

или Беларуси, специализирующиеся на 
содействии участию в Рамочных программах
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Партнеры: какие? (2)



Партнеры: сколько?

 Консорциум, как правило, насчитывал от 2 до 8 
партнеров

 Исключения – 11, 14… 17!
 Средний состав – 4,3 партнера/проект, т.е. 

фокусный центр + 3-4 партнера
Количество партнеров определяется, исходя из 

задач научного развития фокусного центра, 
например, они могут иметь различную 
специализацию в рамках одного и того же научного 
направления, заниматься различными 
практическими приложениями, т.д.
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Партнеры: где найти? (1) 
Общеевропейские системы поиска партнеров

 http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

 http://cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6PartnersP
age

Тематические сайты по поиску партнеров
напр., по нанотехнологиям, материала и производственным процессам

 http://www.nmp-partnersearch.eu/index.php

Национальные системы поиска партнеров и «каталоги 
компетенции» в странах ЕС
 Austria: http://www.ecoresearchaustria.at
 Slovenia: http://www.rtd.si/eng/
 WestBalkan: http://www.erawestbalkanplus.net/
 Italy: http://europa.formez.it/bancadatiricercapartner.html
 Finland: http://www.tekes.fi/partner/
 Technology Market: http://www.innovation.public.lu/servlet/front
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Партнеры: где найти? (2) 

Научная литература 
Конференции, семинары, биржи проектных идей в ЕС и 

странах Восточной Европы/Средней Азии, 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_EVENTS; 
http://www.increast.eu/ !!!

Национальный информационный офис 7РП в Беларуси,
http://fp7-nip.org.by/ru/6rp/

 Распространение запросов белорусских организаций на поиск 
партнеров в странах ЕС,

 Презентация Вашего центра на соответствующих мероприятиях в 
ЕС с целью поиска партнеров.

Ближайшая возможность – информационный день конкурса 
ERA-WIDE в Австрии, 27 сентября, Вена 
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Этап 3: Регистрация в Electronic 
Proposal Submission System
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Этап 4: Подготовка проекта

 Part A - административная 
информация (формы А1-А3). 
Заполняется on-line.

 Part B – собственно проект в 
соответствии с предлагаемым 
порядком его написания (Template). 
Готовится в Word, трансформируется в pdf
и загружается в заявку.
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Часть А

А1: Общая информация о проекте (название, 
акроним, длительность, резюме, ключевые слова 
и т.д.) 

А2: Информация о партнерах (по одной форме 
на партнера)

! PIC (Participant Identification Code) ускоряет 
процедуру

А3: Бюджет (по одной форме на партнера, с 
разбивкой видам деятельности и типам расходов)

Детальные указания по заполнению форм А1-А3 см. 
в Приложениях в Указаниям для заявителей, стр. 
14-21 
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Пример: форма А1



Пример: форма А2.1



Пример: форма А3



Часть Б: содержание и максимальная 
длина разделов

1. Научно-техническая составляющая проекта в соответствии с 
задачами конкурса (20 страниц на весь раздел, не вкл. таблицы)

1.1 Концепция, цели и задачи (без ограничений)
1.2 Качество и эффективность мероприятий и план (график) выполнения проекта, 

разбитый на отдельные этапы (Work packages) и задачи (Tasks) (1 стр. на 
описание общей стратегии и по 2 страницы на описание каждого рабочего пакета 
в форме таблиц)
+ таблицы: перечень этапов; перечень планируемых результатов (deliverables);
перечень «узловых точек» проекта (milestones); распределение трудозатрат 
между партнерами (staff efforts).

2. Реализация проекта
2.1 Структура и порядок управления (5 стр.)
2.2 Описание отдельных участников (по 1 стр. на каждого партнера)
2.3 описание консорциума как целого (без ограничений)
2.4 Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта (2 стр.)

3. Потенциальные результаты (10 стр.)
3.1 Ожидаемые результаты в соответствии с Рабочей программой 
3.2 Распространение полученных навыков и знаний, использование результатов 

4. Этические вопросы (без ограничений)
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Этап 5: подача заявки (1)



Этап 5: подача заявки (2)



Этап 5: подача заявки (3)
О



Что происходит после подачи?

 Автоматическое сообщение координатору о том, что 
заявка подана

 Экспертиза (май 2011)
 Письмо с результатами экспертизы (июнь-июль 

2011)
 Приглашение к проведению переговоров (сентябрь 

2011)
 Переговоры по контракту (сентябрь-октябрь 2011)
 Начало проектов (январь 2012)
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Удачи!
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Ольга Анатольевна Мееровская
Координатор, 
Национальный информационный офис
7-й Рамочной программы научных 
исследований и технологического развития ЕС
ГУ «БелИСА»
пр. Победителей, 7, оф. 1013, Минск
тел/факс +375 17 2033139
моб. +375 29 6612576
e-mail: meerovskaya@fp7-nip.org.by
http://fp7-nip.org.by

КОНТАКТЫ
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