
Название Организаторы Награда Требования Сроки 

подачи 

заявки 

Сроки 

проведения 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ, 

 СТИПЕНДИИ И ГРАНТЫ (проводятся ежегодно) 

Премии Президента РФ в 

области науки и 

инноваций для молодых 

ученых 

Совет при Президенте РФ 

 

Российский научный фонд (РНФ) 

 

grant.rscf.ru/awards/ 

rscf.ru 
 

4 премии 

ежегодно; 

- денежное 

вознаграждение,  

- почетный знак 

лауреата премии 

- удостоверение, 

- фрачный знак 

лауреата премии 

 

1. Возраст до 35 лет (коллектив ≤3 

человек); 

2. За результаты научных 

исследований, внесших 

значительный вклад в развитие 

естественных наук; 

3. Научные исследования и 

разработки должны быть 

опубликованы или 

обнародованы иным способом; 

4. Научные статьи в журналах и 

изданиях, входящих в базы 

данных WoS, Scopus, РИНЦ, 

ВАК; 

5. Патенты, свидетельства; 

6. Победы в конкурсах, 

олимпиадах и пр.; 

7. Победы в грантах для 

молодых ученых; 

8. Ученый Совет выдвигает 

только 1 кандидатуру от 

организации за 1 

исследование. 
 

15 апреля - 

15 октября 

2019 г. 

 



Премии Правительства 

РФ 
 

Правительство РФ 

 

Министерство науки и высшего 

образования РФ 

 

gov.garant.ru 
 

7 премии 

ежегодно; 

- 1 млн. 

руб. 

- диплом и 

почетный 

знак 

лауреата 

 

1. Возраст до 35 лет (коллектив ≤5 

человек); 

2. За высокие результаты в 

исследованиях, разработке и 

практическом применении 

новых методов и средств в 

медицине и здравоохранении; 

3. Выдвигаемая на соискание 

премии работа принимается к 

рассмотрению при наличии 

материалов и документов, 

подтверждающих достигнутые 

результаты и их реализацию на 

практике не менее чем за год до 

срока приема работ. 

4. Научные статьи в журналах и 

изданиях, входящих в базы 

данных WoS, Scopus, РИНЦ, 

ВАК; 

5. Патенты, свидетельства; 

6. Победы в конкурсах, 

олимпиадах и пр.; 

7. Победы в грантах для 

молодых ученых; 

8. Ученый Совет выдвигает 

только 1 кандидатуру. 
 

ноябрь 

2019 г. -  

февраль 

2020 г. 

 



Премии Правительства 

Москвы 
 

Правительство Москвы 

 

Департамент образования и науки города 

Москвы 

 

nauka.mos.ru 
 

50 премии 

ежегодно; 

- 2 млн. 

руб. 

- диплом 

лауреата 

 

1. Возраст до 36 лет, докторам 

наук до 40 лет (коллектив до 3 

человек); 

2. За достижение выдающихся 

результатов фундаментальных 

и прикладных научных 

исследований в области 

естественных наук 

(исследования); 

3. За разработку и внедрение 

новых технологий, техники, 

приборов, оборудования, 

материалов и веществ, 

содействующих повышению 

эффективности деятельности в 

реальном секторе экономики и 

социальной сфере города 

Москвы (разработки); 

4. Научные статьи в журналах и 

изданиях, входящих в базы 

данных WoS, Scopus, РИНЦ, 

ВАК; 

5. Ученый Совет может 

выдвинуть несколько 

кандидатур. 

2 сентября 

-   

10 октября 

2019 г. 

 



Стипендии Президента 

РФ 
 

Совет по грантам Президента РФ 

 

Правительство РФ 

 

grants.extech.ru 
 

22800 руб. 

ежемесячно в 

течение 3 лет 

 

1. Возраст до 35 лет (аспиранты, 

научные сотрудники) 

2. Осуществление перспективных 

научных исследований и 

разработок по приоритетным 

направлениям модернизации 

российской экономики 

(медицинские технологии);  

3. Должности научных или 

педагогических работников в 

российских научных или 

образовательных организациях 

4. Либо обучается в 

аспирантуре по очной форме 

обучения; 

5. Имеет опубликованные 

научные труды в ведущих 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях. 

6. Ученый Совет может 

выдвинуть несколько 

кандидатур. 
 

30 марта – 

30 апреля 

2020 г. 

 

 



Гранты Президента для 

молодых кандидатов и 

докторов наук 

Совет по грантам Президента РФ 

 

Минобрнауки РФ 

 

grants.extech.ru 
 

2 года 

К.м.н. – 600 тыс. 

руб. в год; 

Д.м.н. – 1 млн. 

руб. в год. 

 

1. Обязательное требование к 

организации: подключение к 

системе бюджетного 

планирования ГИИС 

«электронный бюджет»; 

2. Возраст к.м.н. до 35 лет на 

момент окончания гранта, 

д.м.н. до 40 лет на момент 

окончания гранта; 
3. Могут входить соисполнители 

до 35 лет (науч сотр, 

аспиранты, студенты); 

4. Фундаментальные, прикладные 

научные исследования, 

направленные на решение 

задач в рамках Стратегии 

научно-технологического 

развития РФ; 

5. Исследования, которые 

позволят перейти к 

персонализированной 

медицине, 

высокотехнологичному 

здравоохранению, технологиям 

здоровьесбережения, в том 

числе за счет рационального 

использования лекарственных 

средств; 

6. Ученый Совет может 

выдвинуть несколько 

кандидатур. 
 

02 

сентября – 

02 октября 

2019 г. 

 

 

Конкурс на соискание 

медалей Российской 

академии наук с 

премиями для молодых 

ученых России за лучшие 

научные работы 

РАН 

http://yras-goldmedal.ru/ 

 

- Алексеева О.Г. 

Медаль и 50000 

рублей, медаль и 

25000 рублей 

1. Научные сотрудники, 

преподаватели, аспиранты, 

докторанты в возрасте до 33 лет 

2. Выдвигаются научные работы 

по разработке, созданию 

приборов, методик и 

технологий, вносящих вклад в 

развитие научных знаний, 

отличающихся 

оригинальностью в постановке 

решений научных задач 

до 20 

сентября 

2019 г. 

 

http://yras-goldmedal.ru/


3. Работа должна быть 

опубликована (диссертации не 

принимаются) 

Премия имени И.И. 

Мечникова – за 

выдающиеся научные 

труды в области 

иммунологии, 
сравнительной и 

экспериментальной 

патологии и крупные 

научные достижения в 

области биологии и 

биомедицины.  

РАН Премия 1. Без возрастной привязки. 

2. За Выдающиеся научные 

работы, открытия, изобретения, 

серии работ по единой тематике 

3. Не более первых трех авторов 

работы 

4. Мотивированное представление 

от НИИР, включающее 

научную характеристику 

работы, ее значение для 

развития науки 

5. Опубликованная работа (серия) 

в трех экземпляров 

6. Ранее работа не была удостоена 

государственных премий 

до 15 

февраля 

2020 года 

 

Золотая медаль имени 

В.Д. Тимакова – за 

выдающиеся работы в 

области микробиологии 

и иммунологии 

РАН Золотая медаль 1. Без возрастной привязки. 

2. За Выдающиеся научные 

работы, открытия, изобретения, 

серии работ по единой 

тематике 

3. Не более первых трех авторов 

работы 

4. Мотивированное 

представление от НИИР, 

включающее научную 

характеристику работы, ее 

значение для развития науки 

5. Опубликованная работа (серия) 

в трех экземпляров 

6. Ранее работа не была удостоена 

государственных премий 

До 22 

апреля 

2020 года 

 



Золотая медаль имени 

С.Н. Давиденкова – за 

выдающиеся работы в 

области медицинской 

генетики 

РАН 

 

 

Золотая медаль 1. Без возрастной привязки. 

2. За Выдающиеся научные 

работы, открытия, изобретения, 

серии работ по единой 

тематике 

3. Не более первых трех авторов 

работы 

4. Мотивированное 

представление от НИИР, 

включающее научную 

характеристику работы, ее 

значение для развития науки 

5. Опубликованная работа (серия) 

в трех экземпляров 

6. Ранее работа не была удостоена 

государственных премий 

До 6 июня 

2020 года 

 



Стипендии имени А.А. 

Вознесенского, Е.Т. 

Гайдара. Д.С. Лихачева, 

Ю.Д. Маслюкова, А.А. 

Собчака, А.И. 

Солженицына, В.А. 

Туманова 

Министерство науки и высшего 

образования  

minobrnauki.gov.ru 
 

1 500 рублей 

ежемесячно в 

течение года 

2. Аспиранты не старше 3 года 

обучения 

3. Научные публикации в 

журналах перечня ВАК, 

международных изданиях, во 

всероссийских изданиях 

4. Награды (призы) за результаты 

научно-исследовательской 

работы (международная, 

всероссийская, региональная, 

субъектовая, городская) 

5. Публичные представления 

претендентом работы 

(конференция, выставка, 

семинар, форум) 

6. Личные достижения: 

 Победитель 

всероссийских/международных 

олимпиад, соревнований, 

конкурсов 

 Победитель конкурсов грантов 

для студентов (количество 

полученных грантов) 

 Патенты 

9. Требования к предоставляемым 

документам: выписка ученого 

совета с рекомендацией, 

характеристика-рекомендация, 

список публикации, копии 

дипломов, грамот, 

сопроводительное письмо 

организации 

 

30 мая–  

01 июля  

2020 г. 

 

 

Гранты РФФИ, РНФ 



Конкурс на соискание 

финансовой поддержки 

для подготовки и 

опубликования научных 

обзорных статей 

РФФИ 

 

- Арсеньев Е.В. (+Бекетова Т.В.) 

- Новикова А.М. (+Чикина М.Н.) 

- Нестеренко В.А (+Бялик В.Е.) 

 

 

300.000 руб. 

 

1. Объём аннотации должен 

составлять от 3000 до 4000 

знаков. 

2. Планируемая к подготовке 

научная обзорная статья 

должна быть оригинальной, то 

есть не должна быть 

аналогична статье, 

опубликованной ранее (в том 

числе на иностранных языках). 

3. До подведения итогов 

конкурса научная обзорная 

статья (либо её переводная 

версия) не должна быть 

направлена в редакцию 

издательства или 

опубликована в СМИ или в 

сети Интернет. 

До 30.09.19 Реализация 

до 08.2020 

Конкурс «УМНИК» по 

поддержанию 

коммерчески 

ориентированных 

проектов в области 

«Медицина и технологии 

здоровьесбережения» 

Фонд содействия инновациям 

https://umnik.fasie.ru/regulations/ 

 

- Кажевникова П.О.? 

 

500,000 руб 

2 года 

1. До 30 лет 

2. Под инновационными 

проектами понимается 

комплекс направленных на 

достижение экономического 

эффекта мероприятий по 

осуществлению инноваций, в 

том числе по 

коммерциализации научных и 

(или) научно-технических 

результатов 

До 14.10.19  

Проведение 

фундаментальных 

научных исследований и 

поисковых научных 

исследований 

отдельными научными 

группами 

РНФ 

 
https://grant.rscf.ru 

 

4-6 млн. руб. 

ежегодно 

1. Руководителем проекта не 

может являться ученый, 

выполняющий функции 

руководителя проекта, ранее 

поддержанного РНФ 

2. Руководителем проекта и 

членами научного коллектива 

могут являться работники 

организации и иные лица, 

привлекаемые для выполнения 

проекта и состоящие на время 

практической реализации 

проекта в трудовых или 

До 15.11.19  

https://umnik.fasie.ru/regulations/


гражданско-правовых 

отношениях с организацией. 

3. Руководитель проекта должен 

иметь не менее семи 

различных публикаций6 по 

тематике проекта в 

рецензируемых российских и 

зарубежных научных 

изданиях, индексируемых в 

базах данных «Сеть науки» 

(Web of Science Core 

Collection) или «Скопус» 

(Scopus)7, опубликованных в 

период8 с 1 января 2015 года 

до даты подачи заявки. 

4. Доля членов научного 

коллектива, непосредственно 

занятых выполнением научных 

исследований, в возрасте до 39 

лет включительно в общей 

численности членов научного 

коллектива должна составлять 

не менее 50 (пятидесяти) 

процентов в течение всего 

периода практической 

реализации проекта 

Конкурс на лучшие 

проекты 

фундаментальных 

научных исследований, 

выполняемые молодыми 

учеными под 

руководством ведущего 

ученого – наставника, 

проводимый совместно 

РФФИ и 

Образовательным 

Фондом «Талант и 

успех» 

РФФИ 

 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2095160 

3-5 млн руб на 2 

года 

1. В конкурсе могут участвовать 

коллективы численностью не 

менее 4 человек и не более 8 

человек, состоящие из граждан 

Российской Федерации 

2. Коллектив должен состоять из: 

- руководителя коллектива - 

наставника, соответствующего 

требованиям, установленным в 

разделе Условий конкурса; 

- аспирантов и молодых ученых, 

имеющих степень кандидата наук, 

возраст которых не должен превышать 

35 лет на 31 декабря 2019 года, (далее 

- молодые ученые); 

- лиц, обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) специалитета, 

До 03.10.19  



успешно прошедших промежуточную 

аттестацию по итогам 2 лет обучения, 

или по программам магистратуры 

(далее - студенты). 

В состав коллектива должно 

входить не менее 2-х студентов. 

3. Руководитель коллектива 

должен иметь ученую степень 

кандидата или доктора наук. 

3.3. Возраст руководителя коллектива 

не должен превышать 60 лет на 31 

декабря 2019 года. 

3.4. Руководитель коллектива должен 

иметь не менее одной статьи, 

опубликованной с 01.01.2017 в 

изданиях первого или второго 

квартиля, индексируемых в 

международных базах данных Scopus. 

3.5. Руководитель коллектива не 

должен находиться в 

административной подчиненности у 

членов коллектива. 

3.6. Руководителем коллектива не 

может быть лицо, являющееся 

руководителем Организации, 

предоставляющей условия для 

реализации проекта. 

4. Фундаментальные науч. 

исследования по темам: генетика, 

иммунобиология и биомедицина 

Конкурсы на лучшие доклады 

Научно-практическая 

конференция 

«Нестеровские чтения» 

Конкурс студентов, 

молодых ученых и 

врачей 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Шостак Н.А., 

Клименко А.А. 

kafedra_nauka@mail.ru 

https://vk.com/nesterovsnk 

Диплом 

(постерная, 

устная сессия) 

1. Специальность - Внутренние 

болезни, ревматология 

(ординаторы, аспиранты, 

молодые ученые, врачи) 

2. Возраст до 35 лет  

3. Описание клинического 

случая 

4. Подать тезис, заявку 

январь - 

февраль 

март 

Международная 

Пироговская  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Лукьянов 

С.А., Ребриков Д.В. 

pirogovka.rsmu.ru 

Диплом 

(постерная, 

устная сессия) 

1. Специальность - Внутренние 

болезни, ревматология 

октябрь - 

декабрь 

март 

mailto:kafedra_nauka@mail.ru


научная медицинская 

конференция  

студентов и молодых 

ученых 

(ординаторы, аспиранты, 

молодые ученые, врачи) 

2. Возраст до 35 лет  

3. Подать тезис, заявку 

4. Собственные научные данные 

Всероссийская Школа 

ревматологов им. В.А. 

Насоновой – конкурс 

молодых ученых 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой Диплом (устная 

сессия) 

1. Специальность - ревматология 

(ординаторы, аспиранты, 

молодые ученые, врачи) 

2. Возраст до 39 лет  

3. Подать тезис, заявку 

 

январь - 

февраль 

март 

Всероссийский 

терапевтический 

конгресс с 

международным 

участием «Боткинские 

чтения» 

Мазуров В.И., Драпкина О.М., Сайганов 

С.А., Трофимов Е.А. 

http://congress-ph.ru 

Диплом 

(постерная, 

устная сессия) 

1. Специальность - Внутренние 

болезни, ревматология 

(ординаторы, аспиранты, 

молодые ученые, врачи) 

2. Возраст до 35 лет  

3. Подать тезис, заявку 

январь -

март 

20ые числа 

апреля 

Терапевтический форум 

"Мультидисциплинарный 

больной", Всероссийская 

конференция молодых 

терапевтов   

РНМОТ, акад. РАН Мартынов А.И., Е.Н. 

Белоусова (предс. молод.уч., Казань) 

Диплом 

(постерная, 

устная сессия, 

викторина) 

1. Специальность - Внутренние 

болезни, ревматология 

(ординаторы, аспиранты, 

молодые ученые, врачи) 

2. Возраст до 35 лет  

3. Действительный член РНМОТ 

4. Подать тезис, заявку 

 февраль - 

апрель 

20ые числа 

мая 

 

Форум "Наука будущего 

- наука молодых" 

Конкурс научно-

исследовательских 

проектов 

Министерство науки и высшего 

образования, 

Фурсенко А.А., М Котюков М.М., А. 

Андрианов А.В.  

https://www.sfy-conf.ru/ 

 

Чикина М.Н. 

Румянцева Д.Г. 

Диплом 

(постерная 

сессия) 

1. Переход к 

персонализированной 

медицине, 

высокотехнологичному 

здравоохранению и 

технологиям 

здоровьесбережения, в том 

числе за счет рационального 

применения лекарственных 

препаратов 

2. Проект исследования – постер 

3. Аспиранты, молодые ученые 

до  

? май 

Всероссийский конгресс 

с международным 

участием «Дни 

ревматологии в Санкт-

Мазуров В.И., Лила А.М., Насонов Е.Л. 

http://congress-ph.ru 

Диплом 

(постерная 

сессия) 

1. Специальность - Внутренние 

болезни, ревматология 

(ординаторы, аспиранты, 

молодые ученые, врачи) 

май - июль 20ые числа 

сентября 

https://www.sfy-conf.ru/


Петербурге» - конкурс 

постерных докладов 

2. Подать тезис, заявку 

Ежегодная научно-

практическая 

конференция ФГБНУ 

НИИР им. В.А. 

Насоновой – конкурс 

молодых ученых 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой Диплом (устная 

сессия) 

1. Специальность - ревматология 

(ординаторы, аспиранты, 

молодые ученые, врачи) 

2. Возраст до 39 лет  

3. Подать тезис, заявку 

 

июль - 

сентябрь 

октябрь 

Национальный конгресс 

терапевтов – конкурс 

молодых терапевтов 

 

РНМОТ, акад. РАН Мартынов А.И. 

info@kstinterforum.ru 

Диплом 

(постерная, 

устная сессия) 

1. Специальность - Внутренние 

болезни, ревматология 

(ординаторы, аспиранты, 

молодые ученые, врачи) 

2. Возраст до 35 лет  

3. Действительный член РНМОТ 

4. Подать тезис, заявку 

июль -

сентябрь 

20ые числа 

ноября 

 

Международные стажировки, гранты 

New Horizon Fellowship 

- Fellowship in rheumatism 

and musculoskeletal 

diseases 

The New Horizon 

Fellowship is a non-profit 

project, with financial 

support from Eli Lilly. 

newhorizonfellowship.org 

Принимающие страны: Англия, Австрия, 

Бельгия, Германия, Дания, Италия, 

Нидерланды, Франция, Швеция  

info@newhorizonfellowship.org 

 

 

€15.000 на 6 

месяцев 

1. Ревматологи, ортопеды-

травматологи 

2. До 40 лет 

3. Наличие опубликованных 

научных работ 

4. Опыт в исследованиях 

5. Рекомендательное письмо 

до 30 

сентября 

2019 г. 

2019/2020 

 «For Women in Science» 

"Для женщин в науке" 

L’OREAL-UNESCO 500 000 рублей 

единовременно 

1. Женщины-ученые, кандидаты 

и доктора наук в возрасте до 35 

лет (включительно), 

2. работающие в российских 

научных институтах и вузах по 

следующим дисциплинам: 

медицина и биология. 

3. Критериями выбора 

стипендиаток являются 

научные успехи кандидата, 

значимость и практическая 

польза проводимых им 

научных исследований, а также 

желание продолжать научную 

карьеру в России. 

15 апреля-

16 июня 

 

 

Фонд Берингер-

Ингельхайм 

boehringer-ingelheim.ru Ежемесячно 

выплачиваемая 

стипендия, 

1. Гранты на выполнение 

диссертационных 

исследований (PhD) 

до 1 

февраля; 

до 1 июня 

 

https://www.fondationloreal.com/categories/for-women-in-science/lang/en


которая 

изначально 

присуждается на 

два года с 

возможным 

продлением еще 

на год. 

перспективным молодым 

ученым, специализирующимся 

в области фундаментальной 

биомедицины.  

2. До 27 лет на момент окончания 

приема заявок, проживающие в 

странах Европейского Союза 

работающие над диссертацией, 

посвященной экспериментам в 

области фундаментальных 

биомедицинских 

исследований.  

3. Участвовать в Конкурсе могут 

только те специалисты, 

которые приступили к работе 

над диссертацией не более чем 

за шесть месяцев до крайнего 

срока подачи заявок в Фонд.  

4. Официальной датой начала 

работы над диссертацией 

может считаться дата 

последнего экзамена на 

получение степени магистра, 

бакалавра, дата прибытия в 

лабораторию для работы над 

диссертационным 

исследованием и др. Фонд 

отдает предпочтение 

кандидатам, которые только 

планируют начало работы над 

диссертацией на момент 

подачи заявки на грант.  

 

и до 1 

октября. 

ASAS Fellowships 

(Спондилоартриты) 

ASAS (assessment of spondyloathritis 

international society), член РФ: Гайдукова 

И.З. 

 

 €25.000 

6-12 месяцев 

1. Возраст до 40 лет 

2. Знание английского языка 

3. Исследование должно начаться 

после получения стажировки 

4. Наличие публикаций по теме 

спондилоартритов 

5. Письмо рекомендация 

До 1 июля  



Германская служба 

академических обменов 

DAAD — Deutscher 

Akademischer 

Austauschdienst 

DAAD — Deutscher Akademischer 

Austauschdienst 

https://www.daad.de/de/ 

1.200 евро 

ежемесячно  

1-10 месяцев 

- от 1 до 6 месяцев 

1. Выпускники российских вузов всех 

специальностей, получившие диплом 

специалиста не ранее 2013 года. 

2. Аспиранты, поступившие в 

аспирантуру российского вуза или 

подразделения РАН не ранее 2016 года 

3. Кандидаты наук, защитившие 

диссертацию не ранее 2015 года. 

-от 7 до 10 месяцев 

1. Выпускники российских вузов всех 

специальностей, получившие диплом 

специалиста или магистра не ранее 

2013 года, 2. Аспиранты, поступившие 

в аспирантуру российского вуза или 

подразделения РАН не ранее 2016 

года. 

Зависит от 

конкретной 

программы 

 

 

Rheumatology research 

foundation 

 

rheumresearch.org/funding-opportunities В зависимости 

от гранта (до 3 

лет) 

Established Career:  

- Norman B. Gaylis, MD, Research 

Award for -    - Rheumatologists in 

Community Practice 

- Innovative Research Award 

- Innovative Research Award for 

Community Practitioners 

-Pediatric Visiting Professorship 

Mid-career:   

- Clinician Scholar Educator Award 

- Career Development Bridge Funding 

Award: R Bridge 

- Career Development Bridge Funding 

Award: K Supplement 

Early Career:  

- Career Development Bridge Funding 

Award: K Bridge 

- Investigator Award 

- Scientist Development Award 

- Tobé and Stephen E. Malawista, MD, 

Endowment in Academic 

Rheumatology 

Post-doctoral/Specialty Training:   

- Amgen Fellowship Training Award 

- Paula de Merieux Fellowship Training 

Award 

Следить за 

датами на 

сайте 

 



- Fellowship Training Award - 

Workforce Expansion 

- Marshall J. Schiff, MD, Memorial 

Fellow Research Award 

- Lawren H. Daltroy Health 

Professional  

Residency/Fellowship  

Resident Research Preceptorship 

Medical and Pediatric Resident 

Research Award 

Pediatric Research Award 

Medical/Graduate Studies 

Student and Resident ACR/ARP 

Annual Meeting Scholarship 

Medical and Graduate Student 

Preceptorship 

Student Achievement Award 

Rheumatology Future Physician 

Scientist Award 

FOREUM – foundation for 

research in rheumatology 

FOREUM career research 

grants 

Call on sex- and gender-

related research projects 

in RMDs 

FOREUM international 

fellowships (one year) 

FOREUM is an independent fundraising 

institution for research funding based in 

Switzerland. 

 

FOREUM is supported by EULAR, the 

European League Against Rheumatism. 

http://www.foreum.org 

 Call for FOREUM career research 

grants 
Important dates: 

Closing date for letter of intent: 10  

September 2019 

Decisions on letter of intent announced: 

10 October 2019 

Closing date for full proposals: 30 

November 2019 

Decisions on full proposals announced: 1 

February 2020 

 

Call on sex- and gender-related 

research projects in RMDs 

Important dates: 

Closing date for letter of intent: 10  

September 2019 

Decisions on letter of intent announced: 

10 October 2019 

Closing date for full proposals: 30 

November 2019 

Decisions on full proposals announced: 1 

February 2020 

  



Felloship: Preliminary schedule for the 

next call 

Call issued: November 2019 

Closing date for Letter of intent: 

February 2020 

Decisions on Letter of intent announced: 

March 2020 

Closing date for full proposals: April 

2020 

Decisions on full proposals announced: 

July 2020 

Projects to begin by: October 2020 

SPARTAN Fellowship 

Grants for Pilot Projects 

(spondyloarthritis) 

 $10,000 

По 5 тыс евро 

ментору и 

соискателю 

1. Соискатель должен быть 

к.м.н., или иметь сертификат 

ревматолога 

2. Ментор должен быть членом 

SPARTAN 

3. Предоставить описание 

исследования 

 

апрель  

Coopeartion grants – 

EULAR - PReS 

EULAR – PreS 

Alexandre Sepriano  (EMEUNET Chair, 

alexsepriano@gmail.com) or Lovro Lamot 

(EMERGE Chair, lovro.lamot@gmail.com). 

20000 евро 1. Ревматолог до 40 лет, член 

EMEUNET и член PReS 

EMErging RheumatoloGists and 

rEsearchers’ (EMERGE) Group.  

2. Главный исследователь 

должен быть ревматологом 

(включая работу в детской 

ревматологии).  

3. Исследовательская команда 

должна включать как минимум 

1 педиатра и 1 взрослого 

ревматолога из 3х разных 

институтов Европы.. 

До 

15.09.2019 

 

EULAR Course on 

Systemic Lupus 

Erythematosus 

EULAR 10 bursaries of 

1000 EUR, 

длится 5 дней 

1. Ревматолог до 40 лет 

2. Мотивационное письмо 

3. Список публикаций 

 2021 

2nd EULAR Course on 

Synovial Biopsy 

EULAR 

Contact email: education@eular.org 

10 bursaries of 

EUR 500  

1. Ревматолог до 40 лет 

2. Мотивационное письмо 

3. Список публикаций 

До 

14.08.2019 

12-

13.09.2019 

3rd EULAR RODS 

(Registers and 

EULAR 

Contact email: education@eular.org 

10 bursaries of 

EUR 500 

1. Ревматолог до 40 лет 

2. Мотивационное письмо 

3. Список публикаций 

До 

01.09.2019 

18-

19.10.2019 



Observational Drug 

Studies) Meeting 

 


