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Международные образовательные 
программы по нефрологии 

(гранты, стипендии) 
      Виды образовательных программ 

1. Образовательные семинары (CME courses) 

2. Научные стажировки (Fellowships) 

3. Совместные научные проекты  

4. Разные  

      Возможные источники финансирование 

1. Ассоциации: ERA-EDTA, ISN, APSN и другие 

2. TUBİTAK (Совет научных и технологических исследований 
Турции) 

3. Центр международных программ «БОЛАШАК» 

4. Другие  

 



Образовательные семинары  

ERA-EDTA каждый год проводит более чем 30 образовательных курсов по всей 
Европе и выделяет на каждый курс по 2 гранта (Travel Grant), а на европейские 
конгрессы ERA-EDTA до 80-90 (размером 500 или 1000 евро). 

http://www.era-edta.org/ERA-EDTA_CMEs_2013.htm  

Условии подачи докуметов: 
1. Возраст не старше 35 лет 
2. Копия паспорта 
3. Рекомендательное письмо 
4. Заполнение анкеты 

При награждении грантом: 
1. Поощрение  (Travel Grant) 

500 евро (выплачивается 
после участия в курсе) 

2. Бесплатное членство ERA-
EDTA на один год 

3. Бесплатный онлайн доступ к 
журналу NDT и CKJ (NDT+) 

http://www.era-edta.org/ERA-EDTA_CMEs_2013.htm
http://www.era-edta.org/ERA-EDTA_CMEs_2013.htm
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• World Congress of Nephrology (WCN) 

• ISN Forefront Symposia 

• ISN Nexus Symposium 

Образовательные семинары 
Travel Grants 

Условии подачи докуметов: 
1. Member of the ISN Sister Renal Center program 
2. Current ISN membership (членство в ISN) 
3. Curriculum vitae (Резюме) 
4. Photocopy of passport (Копия паспорта) 
5. Заполнение анкеты 
6. Подача тезисов научной работы 

 

При награждении грантом: 
1. Бесплатная регистрация на курс/конгресс/симпозиум 
2. Бесплатное предоставление проживание в гостинице 
3. Возврат стоимости билетов в обе стороны 

http://www.theisn.org/isn-information/travel-grants/itemid-544  
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• Цель программы: поддержка фундаментальных и клинических исследований в 
области нефрологии в Европе с участием молодых исследователей для 
улучшения клинических навыков молодых нефрологов. 

• Кроме того, программа стипендий ERA-EDTA способствует научному обмену и 
сотрудничеству между Европейскими научно-исследовательскими 
институтами и почечными центрами. 

Научные стажировки (Fellowships) 



http://www.era-edta.org/fellowship/index.php  

1. Долгосрочные стажировки от 6 до 24 месяцев 
2. Краткосрочные стажировки от 2 недель до 6 месяцев 

Полная финансовая поддержка стипендией заявителя и его членов семьи  
Полная финансовая поддержка стипендией только заявителя 

February 1st – first deadline 
July 1st – second deadline 

http://www.era-edta.org/fellowship/index.php
http://www.era-edta.org/fellowship/index.php
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Где проходить стажировку? 



Почему Турция? 

• Развитая отрасль медицинской помощи в области 
нефрологии, диализа и трансплантации 

• Высокий опыт и профессионализм научных и 
клинических кадров по нефрологии 

• Накопленная база данных для научных исследований 

• Высокий научный потенциал за последние 10-15 лет 

• Наличие национальной координационной системы и 
национального регистра по нефрологии 

• Присутствие страны в европейском регистре 

• Отсутствие большого языкового барьера 

• Схожесть культуры, образа жизни и менталитета 

• Низкие финансовые затраты на проживание 

 

 



Почему Турция? 

• По данным турецких регистров: 

- Количество пациентов после трансплантации почек 
около 10 тыс. 

- За последний год выполнено около 3000 пересадок 
(ранее - до 700) 

- Количество ГД больных - около 60 тыс. 

- Количество ПД больных - 5000 

- Количество диализных центров - 900 

- Количество нефрологов - около 400 

- Количество резидентов-нефрологов - 100 

- Количество профессоров по нефрологии - 80 

- Количество доцентов по нефрологии - 100  



Выживаемость больных на 

диализе (Турция) 
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Выживаемость реципиентов после 

трансплантации почек 
(1995-2005) 
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         Как подать            заявку! 

Написать проект 
Proposed research 

Получить две рецензии 
Two  reference letters 

Получить письмо согласия  
Acceptance letter (form) 

Подача онлайн заявки 
Online application submission 

http://www.era- edta.org/fellowship/index.php   

Бывшие 
Научные 

руководители, 
заведующие, и 

др 

 
Научный 

руководитель из 
принимающей 

стороны 
 

http://www.era-edta.org/images/ERA-EDTA_Fellowship_Programme_Regulations_update_April_2013.pdf  
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http://www.theisn.org/images/stories/Fellowship_Booklet_20110526.pdf  

The Program offers two types of Fellowships: 
Long term awards (7–12 months) 
Short term awards (2–6 months) 

http://www.theisn.org/images/stories/Fellowship_Booklet_20110526.pdf


Joint Fellowships 

• ISN-Abbott Fellowship 

• ISN-Amgen Fellowship 

• ISN-ANIO Fellowship 

• ISN-APSN Fellowship 

• ISN-ASN Fellowship 

• ISN-CREED Fellowship 

• ISN - ERA-EDTA Fellowship 

• ISN - IPNA Fellowship 

• ISN - Kidney Research UK 
Fellowship  

• ISN-Hong Kong Visiting 
Fellowship 

 

• ISN - SLANH Fellowship 

• ISN-University of Michigan 
Fellowship 

• ISN-RA Fellowship 

• ISN-TSN Fellowship 

• ISN-Schrier Family 
Fellowship 

• ISN-Salmasi Family 
Fellowship 

• ISN-Otsuka Fellowship 

• ISN-John Dirks Fellowship 

http://www.theisn.org/isn-information/joint-fellowships/itemid-496  
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TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU  
Совет научных и технологических исследований Турции 
 

http://www.tubitak.gov.tr  

http://www.tubitak.gov.tr/tr
http://www.tubitak.gov.tr/


Центр международных программ 
«БОЛАШАК» 

• Научные стажировки за рубежом  

• Требуется письмо-приглашение, 
подтверждающее поступление в магистратуру, 
докторантуру или стажировку, 

• Составляется трехсторонний договор (место 
работы в РК – приглашающий университет – ЦМП 
Болашак) 

• Срок стажировки до 1 года + 6 мес. языковой 
подготовки при необходимости 

http://www.bolashak.gov.kz  

http://www.bolashak.gov.kz/


РАЗНЫЕ 

  



Совместные научные проекты по 
нефрологии  

• Наши коллегии из Турции всегда готовы с 
нами сотрудничать по различным научным 
направлениям 

• Мы уже начали проект по резистентности 
эритропоэтиновой терапии у диализных 
больных (Турция-Казахстан) и сравнение 
эффективности Эпоэтина бета и 
метоксиполиэтиленгликоля. 

 


