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Уважаемые друзья, коллеги! 

Президиум Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов принял 

решение об усилении работы с членами АСУР, регулярному  сбору  членских 

взносов и  открытии региональных отделений. 

Региональные отделения будут открыты в 2021 году в Ялте, Республика Крым. 

На подходе Санкт-Петербург, Новосибирск, Ставрополь, Нур-Султан, 

Республика Казахстан. АСУР, как профессиональное сообщество специалистов, 

работающих в области сосудистой и репродуктивной медицины активно 

сотрудничает с регионами и с другими Национальными врачебными 

ассоциациями. Регулярно проводятся обучающие вебинары, Школы 

хирургического мастерства, конгрессы, выпускается научно-методическая 

литература, монографиии, статьи в журналах Scopus. АСУР  знакомит 

пользователей  с ними на станицах своего сайта http://avur.international 

 

Сегодня утверждена программа обучения врачей любых специальностей по 

сосудистой урологии в рамках образовательного проекта   с Медицинским 

Институтом РУДН. Готовится к аккредитации с присвоением баллов НМО 

межвузовская программа по эндоваскулярным методам диагностики и лечения в 

репродуктологии с участием  наших активных членов Медицинской академии им 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Вступившими в члены АСУР и продлившими свое членство в 2020 году будут 

предоставлены следующие полномочия  

 

 

   

http://avur.international/


 

Член АСУР: 

 имеет полный доступ ко всем материалам, размещенным на сайте 

ассоциации по коду доступа  

 бесплатное участие в вебинарах и научно-практических семинарах, 

проводимых  НП АСУР для специалистов в области сосудистой 

урологии и репродуктивной медицины 

  предоставление скидки на обучение в образовательных программах 

с выдачей  документов об усовершенствовании Государственного 

образца 

 имеет права и обязанности члена АСУР, указанные в Уставе 

Ассоциации 

 регулярно получает научно-методическую литературу Ассоциации, 

отчеты о проведенных мероприятиях 

  

 

 
  

 

 

Согласно Порядку приема в члены ассоциации и выхода из нее, принятому 

на Общем собрании в рамках 1-го конгресса  АСУР  12.09.2017г :   

1. Ежегодный членский взнос с указанием своих персональных данных 

члены АСУР  могут оплатить на сайте avur.international 

ссылка о на оплату - https://avur.international/chlenskiy-vznosy 

2. Вступить  в члены АСУР можно  через 5 рабочих дней после даты подачи 

заявления в Организацию в письменном виде 

https://avur.international/vstupit-v-asur  

3.Ежегодный членский взнос за второй и последующие годы уплачивается 

не позднее 01 марта текущего года, за который производится оплата взноса. 

Размер ежегодного членского взноса составляет 1000 руб. 

 

   

 

Варианты оплаты: 

 Через платежную систему яндекс-касса https://avur.international/chlenskiy-

vznosy 

 переводом через онлайн-банк клиента по реквизитам на счет АСУР 

 безналичным переводом от организации по реквизитам на счет АСУР(счет 

не выставляется, закрывающим документом является удостоверение члена 

АСУР за текущий год) 

   

https://avur.international/chlenskiy-vznosy
https://avur.international/vstupit-v-asur
https://avur.international/chlenskiy-vznosy
https://avur.international/chlenskiy-vznosy
https://s103568.sendpul.se/go/ec/3a6f425739a12891a39f2e1446ee0e28/ci/MTE1NDU1Nzk=/ui/MTAzNTY4/li/MjMyNzY1NDQw/re/b2Iuemh1a292QHlhbmRleC5ydQ==/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5yYWhyLnJ1JTJGZF9rb250YWt0aSUyRnJla3Zpeml0eS5wZGY=/ls/03d92bf7b4983a90697866ca8cab6ae2001f7a7207f4c1dab39281f474970360d76b4ec2590c361a02246d1b1e2732a6c6f20491182d15b4f331980417d03979039c72b36abfee6ffcfbdc99a4225cdba7e744e8cd7c35c12dbec22a44ab63557fe947ff45de8a63d9766fb9906063ac1221d5fb031c303fd1b66aa68603ab03/


РЕКВИЗИТЫ 

Полное 

название 

Ассоциация сосудистых урологов и 

репродуктологов 

Сокращенное 

название 

АСУР 

Юридический 

адрес 

105187, г. Москва, ул. Мироновская, д.18, пр.1V, 

ком.1 

Телефон Тел: (926) 406-17-67;  

           (925) 740-53-63 

ИНН 7719455426 

КПП 771901001 

Расчетный 

счет 

р/сч 40703810100350000954  

в ПАО "Московский Кредитный Банк" 

Корр. Счет 30101810745250000659 

БИК 044525659 

ОГРН 1167700063464 

 

 

 
 

 
 

Президент Ассоциации Сосудистых  Урологов и Репродуктологов,  

 О.Б. Жуков                                         23.11.2020 
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