
Форма оценки конкурсных заявок 
в рамках Совместной стипендиальной программы для постдоков

СПбГУ и Свободного университета Берлина

ФИО заявителя

Область 
исследований

Год получения 
ученой степени

Место работы в 
настоящее время

План 
предполагаемого 
исследования

Письма - 
подтверждения 

Рекомендательные 
письма

Критерии оценки:

Пожалуйста, оцените качество заявки в целом, используя следующие категории, 
используя оценки от 0 до 5 (0 – наименьшая возможная оценка, 5 – наибольшая):

1=плохо, 2= удовлетворительно  – с серьезными замечаниями, 3=хорошо, но 
необходимо внести изменения, 4=очень хорошо, хотя возможен ряд улучшений, 
5=превосходно – все возможные недостатки незначительно

Пожалуйста, используете следующую структуру в комментариях:
- Сильные стороны проекта 
- Слабые стороны проекта 
- Общие замечания 
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1) Академические успехи заявителя
На основании:
a. CV
b. Рекомендательных писем

Удельны
й вес

Оценка

30 %

2) Качество предложенного исследовательского 
проекта
a. Насколько инновационным является предложенный 

проект?
b. Насколько план исследования целесообразен и 

достижим?

Удельны
й вес

Оценка

40 %

3) Синергия СПбГУ/СУБ
a. Насколько убедительно рассматриваемый проект 

демонстрирует преимущества предложенного 
исследования с использованием ресурсов СПбГУ и 
СУБ и добавочную ценность выполнения 
совместного исследовательского проекта?

b. Насколько убедительными являются письма-
подтверждения потенциальных научных 
руководителей из числа сотрудников СПбГУ и 
СУБ?

Удельны
й вес

Оценка

30%

Комментарии:
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Evaluation Form:
Joint FUB-SPbU Post-Doctoral Fellowship Program 2020

General Information 

Name of Applicant

Field of Research

Year of PhD

Current affiliation

Research Proposal

Endorsement letters 

Recommendation 
letters

Evaluation 

Please evaluate the overall quality of the application in terms of the following categories 
using marks from 0 to 5 (0 being the lowest and 5 the highest points that can be given: 

1=poor, 2= fair - with significant weaknesses, 3=good - but improvements would be 
necessary, 4=very good - although certain improvements are still possible, 5=excellent - any 
shortcomings are minor) 

Please use the following structure in your comments (in bullet points):
- Strengths of the proposal 
- Weaknesses of the proposal 
- Overall comments 
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1) Academic excellence of the applicant
Based on:
c. CV
d. Letters of Recommendation

Weight Mark

30 %

2) Quality of research proposal
c. How innovative is the proposal?
d. Is the research plan feasible and convincing? Weight Mark

40 %

3) Synergies FUB/SPbU
c. Does the proposal convincingly show how the proposed 

research will benefit from the academic environments of 
FUB and SPbU?

d. Are the letters of endorsement by FUB and SPbU faculty 
convincing?

Weight Mark

30%

Comments


