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Европейская Академия Аллергологов 
и Клинических Иммунологов (EAACI), 
которая является некоммерческой меж-
дународной ассоциацией врачей, ис-
следователей и смежных специалистов 
здравоохранения, насчитывает около 
10 000 членов из 121 страны и более 
50 национальных обществ аллергии.

Предлагаем Вам  
стать членами РААКИ 
и EACCI 
и расскажем немного  
о преимуществах двойного  
членства.

РААКИ является крупнейшей российской 
 некоммерческой ассоциацией, объединяющей 
более 3000 специалистов. Быть членом ассо-
циации не  только престижно, но и сопряжено 
с множеством новых возможностей для всех, 
желающих идти в ногу не только с российской 
наукой, но и с мировой.

Для вступления в члены РААКИ необхо-
димо внести ежегодный членский взнос. 
Вы можете это сделать в режиме онлайн 
после регистрации на нашем сайте   
www.raaci.ru

Члены РААКИ, своев-
ременно оплатившие 
членский взнос, регу-
лярно получают инфор-
мацию о научно-прак-
тических мероприятиях, 
проводящихся в России 
и за рубежом, на льгот-
ных условиях участву-
ют в мероприятиях, 
организуемых РААКИ, 
имеют доступ к закры-
тым разделам на офи-
циальном сайте РААКИ, 
имеют возможность 
участвовать в создании 
Федеральных клини-
ческих рекомендаций 
и других позиционных 
документов и многое 
другое.

Размер ежегодного 
членского взноса со-
ставляет 1500 руб. 

(Взнос НЕ включает 
членство во Всемирной 
аллергологической ор-
ганизации WAO, но по-
зволяет получить льгот-
ные условия членства 
EAACI.)

Оплату взноса мож-
но произвести прямо 
на сайте в режиме он-
лайн.

EAACI — это основной источник экс-
пертных знаний в Европе по всем аспек-
там в области аллергологии. В течение 
многих лет РААКИ является активным 
членом EAACI.
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Мы достигли такого этапа сотрудниче-
ства, когда можем предложить членам 
Российской ассоциации ряд преиму-
ществ в рамках двусторонних отноше-
ний с EAACI и РААКИ

1. Eжегодный членский взнос в EAACI для членов РААКИ будет 
составлять 35 евро (вместо исходных 75 евро).

2. Редуцированный взнос для участия в фокус-митингах и шко-
лах, проводимых EAACI (скидка от 50 до 70%).

3. Полный доступ к информационному ресурсу: журнал Allergy 
c доступом к полноформатным статьям, включая EAACI те-
левидение и многое другое (желающим оформить подписку 
на печатное издание необходимо будет внести дополнитель-
ную оплату).

4. Возможность для активных молодых ученых и профессио-
налов с опытом выдвигаться в состав фокус-групп EAACI для 
участия в разработке позиционных документов, клинических 
руководств и других научных работ.

5. Возможность для молодых ученых подавать запрос на полу-
чение грантов в рамках научных исследований.

6. Участие во всех видах голосования, в том числе при выборе 
руководящих должностей.

7. Для членов РААКИ, участвующих в данной программе, на сай-
те РААКИ в ближайшее время будет открыт доступ к инфор-
мационному ресурсу, содержащему русскоязычный вариант 
клинических рекомендаций, позиционных документов и са-
мых интересных статей, публикуемых EAACI.

8. Получение бесплатных научных материалов Национального 
конгресса РААКИ, ММАМ-2020 и всех активностей РААКИ.

9. Доступ сроком 1 год к архивам онлайн-трансляций научных 
сессий (видео- и аудиобиблиотеки (подкасты)).

10. Подписка на 2 выпуска «Российского Аллергологического 
Журнала» (2-й, 4-й выпуски).
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