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1. Relevanz des Vorhabens in Bezug auf die Ausschreibung� �E� F��

Relevanz des Vorhabens in 
Bezug auf die 
Ausschreibungsziele  

• In welchem Ausmaß trifft das Vorhaben die in der 
Ausschreibung genannten thematischen 
Schwerpunkte? In welchem Ausmaß entspricht das 
Vorhabenden strukturellen Ausschreibungszielen in 
Bezug auf den Aufbau von Humanressourcen? 

• Wie gut ist das Dissertationsprojekt in die 
Unternehmens- (insbes. die F&E-)Strategie des 
Förderungswerbers eingebettet? 

Wirkung der Förderung  

• Welche Wirkung kann von der Förderung erwartet 
werden?  

• Ist zu erwarten, dass erst durch die Förderung das 
Vorhaben realisierbar wird?  

2. Qualität des Vorhabens �E� F��

Darstellung des 
State-of-the-Art 

• Ist der State-of-the-Art im Forschungsfeld ausreichend 
und nachvollziehbar dargestellt?  

Wissenschaftliche Qualität  
• Wie ist die Relevanz der Forschungsfrage zu bewerten? 
• Sind die Hypothesen klar formuliert und die Methodik 

angemessen? 

Qualität der Planung  

• Ist der Zeit- und Arbeitsplan gut strukturiert, 
nachvollziehbar und realistisch? 

• Wie wird mit Änderungen z.B. im Forschungsthema 
oder bei Rahmenbedingungen umgegangen 
(Kommunikations- bzw. Entscheidungsfindungsabläufe 
zwischen Unternehmen, Dissertantin und Universität)? 

• Sind die Finanzplanung bzw. die geplanten Kosten 
angemessen und nachvollziehbar? 
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3. Eignung der Förderungswerber ��� �,�

Fachliche Kompetenzen  

• Sind die für das Vorhaben erforderlichen 
wissenschaftlichen bzw. technischen Kompetenzen 
durch den Förderungswerber abgedeckt? 

• Wie ist die Betreuungskompetenz im Unternehmen 
gegeben (z.B. eigene Ausbildung, Erfahrung 
Zusammenarbeit Wissenschaft / Wirtschaft)? 

Potenzial des 
Förderungswerbers zur 
Umsetzung des Vorhabens 

• Hat der/die FörderungswerberIn die entsprechenden 
Kapazitäten bzw. die notwendige Ausstattung, um eine 
Dissertation zu unterstützen?  

Managementfähigkeit und -
kapazitäten 

• Weist der/die FörderungswerberIn die nötigen 
Managementfähigkeiten, –kapazitäten und Struktur zur 
Durchführung des Projektes auf? 

SUMME 100 60 
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