Членство в ESVS через национальные сообщества сосудистых хирургов
-Подписка только для желающих стать членами организации ESVSИндивидуальное членство в ESVS через национальное сообщество сосудисиых хирургов дает
возможность участникам вступить в ESVS по сниженной цене - только для желающих
вступить в ESVS! Мы предлагаем Вам добавить в форму заявки на членство в вашей организации
возможность для участников лично принять решение о подписке на членство в ESVS по сниженной
цене через ваше национальное сообщество.
Преимущества вступления в ESVS:
- доступ к онлайн версии европейского журнала по вопросам сосудистой и эндоваскулярной
хирургии
- скидки на участие в ежегодных собраниях и курсах повышения квалификации и семинарах
- бесплатный доступ онлайн к мастер классам по хирургии в режиме реального времени и
бесплатный доступ к видео материалы и по запросу
- возможность получить гранты при условии соответствия требованиям
- право голосовать при условии соответствия требованиям
- печатная версия журнала всего за 40 евро
- доступ к членскому справочнику
- регулярный доступ к новостям ESVS посредством рассылки

Вступление общества ESVS
Все члены вашего сообщества являются членами ESVS
ESVS предлагает всем национальным сообществам сосудистых хирургов возможность стать
членами ESVS , при этом все члены сообщества автоматически становятся членами ESVS. Все
члены сообщества пользуются преимуществами, перечисленными выше.
Преимущества для вашего сообщества:
- упоминание и публикация логотипа сообщества в EJVES - европейском журнале сосудистой и
эндоваскулярной хирургии, который, таким образом, будет официальным журналом Вашего
сообщества!
- продвижение Вашего сообщества на международном уровне через публикации историй успеха в
новой ежемесячной рассылке ESVS, которую читают 2700 членов организации!
- международное освещение вашей деятельности в сообществе через членов совета ESVS и
усиление вашего национального влияния на развитие ESVS
- повышение узнаваемости вашего национального сосудистого сообщества в Европе и на
международном уровне

Категории членства и специальные цены 2019
ESVS предлагает следующие варианты членства национальным сообществам в 2019 году
- Full or Non-European Members: сосудистые хирурги в возрасте 36-65 лет
- Trainee Members: сосудистые хирурги в процессе обучения
- Senior Members: сосудистые хирурги старше 65 лет состоявшие в ESVS по меньшей мере 5 лет
Категория
Членский взнос
Full European member
100 евро вместо 140 евро
Non-European Member
60 евро вместо 140 евро
Senior Members или Senior Members
40 евро
Печатная версия журнала
40 евро дополнительно
Статус обучающегося должен быть подтвержден скан копией паспорта или удостоверения
личности обучающегося, либо письмом от декана факультета, подтверждающим статус стажера
если вам 36-40 лет
Для подачи коллективной заявки на членство, пожалуйста, направьте нам список желающих
вступить в организацию в форме excel, которую можно запросить в секретариата ESVS.
Пожалуйста укажите почтовый адрес тех членов группы, которые хотят оплатить печатную версию
журнала. После получения данной информации мы вышлем вам счет фактуру. Обратите внимание
на то, что вы можете отправить списки членов сообщества несколькими партиями. Членство будет
активировано только после получения оплаты ESVS. для связи: info@esvs.org

