
����������	
��	�����
� ���������	������	���	�

��	��	�����	��	��	��
��������	�
����������� ���
����
����������	��	������
��� !��"��

#�$����%��������&���	$	���
'�	������	��
(��$����)����	�	���
�������	�	���	������	��������
�$��!���"���



������

� ����	
�����	�����������
�	�����������	��
� ����	�	����	�������	�����������
�	���
� ���	����
���	�	����	�������������������� ���
����	���������
�

� �	 ��������������	��!��������������
������
���"��	����
���	�	����	�������������	��

� #���	����	��������	



�	�����������
�	������
�����	�
� $������� 	������
�	�����	��������
��������	���	���������	������
– Systematisk evaluering af produkter.
– Systematisk evaluering i forbindelse 

ansættelse.
– Systematisk evaluering i forbindelse 

med ansøgning om midler.
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– Evaluering af forskningsprogrammer i 

’90’erne.
– Etablering af evalueringsenhed  med 

Globaliseringsaftalen.
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(

Forsknings-
barometer

Årlig bevillings-
statistik

Bibliometrisk 
forsknings-
indikator

FoU statistik

IKT statistik

Statistik og 
indikatorer

Øvrige større
opgaver

Evalueringer og 
undersøgelser

Handlingsplan 
og øvrige

Formål.:
Understøtte 
forskningsrådene    i 
forhold til prioritering 
og udmøntning af 
forskningsmidler

Evaluering af 
virkemidler.
(fx yngre forskeres 
karriere)

Evaluering af 
programmer under 
DSF (fx energi)

Formål.:

Understøtte 
politikudvikling

Eksempler på
evalueringer:

Evaluering af FP 6 og 
FP7 (2009) 

Karriereveje
i forsknings-systemet 
(2010)

Formål.:

Understøtte 
politikudvikling & 
udvikling af 
forsknings-
kvalitet

Evaluering/ 
undersøgelser af
forsknings-
Område:

IKT (2008)
Klima (2009)
Fødevarer (2010)
Humanistisk forskning 
(2011)

FORSK 2015 og 
beslægtede opgaver 
(grøn forskning, 
fokuseret prioritering 
mv.)

Sparring og 
servicering i forhold til 
resten af huset

Faglig kvalitetssikring

Faglige arrangementer

Metodeudvikling
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– Støtte til aktiviteter med høj risiko for 
udeblivelse af resultater.

– Accept af åben målfastsættelse.
� 0 	�����
��
	�

– Stærk tradition for individuel evaluering.
– Kritisk og interesseret målgruppe.

� .	������	�����������
�	����
– Placering af ansvarlig enhed i styrelse.
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– Traditionel disciplinær forskning: 

Velafprøvede metoder til at vurdere videnskabelig 
kvalitet, få metoder til at vurdere samfundsmæssigt 
relevans/ impact.

– Tværdisciplinær samarbejdende forskning: 
Etablerede metoder til at undersøge 
samfundsmæssig relevans, mindre let at vurdere 
videnskabelig kvalitet. 
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– Generel beskrivelse af evalueringernes 

formål, kvalitetsforståelse og genstand.
� 7����������6�	���	�
��	�����������
�	���
– Beskrivelse af hvem, der gør hvad, 

hvornår i evalueringsprocessen.
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Handlingsplan 

Forundersøgelse 
 

Kommissorium 

Ekspertpanel 
 

Sekretariat  

Organisering Opstart Dokumentation 

Fx indsamlet 
dokumentation fra 
forundersøgelsen 

 

Afrapportering 

Offentliggørelse 

Høring 

Opfølgning 

Fx selvevaluering, 
besøg, bibliometri 
mv. 

Rapportudkast 

�	�!������
�������	�"�������"��	��	



����	����	��������
�	����	/���	����	������
��	��	����
�����	�	

������0�1����2 3����$	 ���

���	����	�

���
������ 9:+;�����������	4�
,9<=�����������	

>�(�*+++��
����������	

:?��	�6����	�
)����������!�(�,<+�
���(��	(-

@���"�	����� ����������	���������
*++9'*++A

����������	�������
�	��*++*'*++?(�

*++:'*++?

&���
���	 0���
���'
�������������

0���
���'
�������������

&����	��	
����
����	��	������

���	�������	

$�����	 7������	4��
	��14�
����	���B

7������	4��
	��14�
����	���B

0
	��14�����	���B

&���
�	����'
�	���	��	

$��!"�	
���'
����������
�	
��	�
	��	����	

8���	���������
��������������
���
�	
��	�
	��	����	

&����	��
	��	���'
�	�����	
��	�
�
	��	����	



#�	�������	������	��������
��		��	�

� �	���������������!�	����	
����������	�
�	��	���	�������
������������������	�
	�����������������������	���	�����
��	���	�4���	��	������1�������������	���
��		��	���	���(

� %�������	�����>����	���	�
�	�����������1��(

� &���������1����������!"����������
�	
��	�
	��	����	������������������
�
	��1���������������������	���B(

����	
��

����	�	����	

%���	���
���������������

���	�	����	��

.��	�4�	�

��	��������	



#�	�������	������	��������
��		��	��88

� 0��	����
�������)!�(�9:++���	����	-
��	�������� A��	4�9+���	�������	����
� ������������	(

� &���
�	������� ���	�*++9'*++A
� ������������	������	�'�����	
' ����������������
���	�������	��
��
�
�������	��� �	(

����	
��

����	�	����	

%���	���
���������������

���	�	����	��

.��	�4�	�

��	��������	



#�	�������	������	��������
��		��	��888

)�����	�	 ��
���	 )����	��
���������44	���

7������	
���	��������)������������
���-

C C C

���������	�� C C

0
	��1 C C C
8���	���B� C



&���
����������"�������"�
��	��!�������������,�"�����=�"
� �	�����������������"��������	�����������(�
�������������������	�����	��	�����
– Selve programmet er evalueret af EU.
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– Ift. viden om forskningsprocesser og 

deres effekter.
– Metoder.

����	
��

����	�	����	

%���	���
���������������

���	�	����	��

&�������	

0	��4	���
	�


