БЛАНК ЗАЯВКИ

XIII Европейской научно-учебной конференции под названием
«Редкие Заболевания — вместе пересекаем границы»
г. Бялобжеги, 2 - 6 июля 2015 года (четверг - воскресенье)

Данные участника
Имя, фамилия участника:
Научная степень/должность:
Учреждение:
e-mail:
телефон:

Ожидаемое время прибытия

Дата заезда;

час

Дата отъезда:

час

Пожалуйста, точно заполняйте таблицы с указанием количества предполагаемых ночлегов - это защитит
Организаторов от лишних затрат.

Участие в конференции
Пожалуйста, забронируйте номер::

одноместный

двухместный

трёхместный

Числа пребывания

2 июля

3 июля

4 июля

5 июля

6 июля

кровать

кровать

кровать

кровать

кровать

питание

питание

питание

питание

питание

(пожалуйста выберите вариант, который Вас интересует)
участие в работе конференции
консилиумы и медицинские консультации для пациентов
В соответствии с приказом Министра Здравоохранения от 06 октября 2004 года о способе выполнения
обязанности профессионального повышения квалификации врачей и лабораторных диагностов участникам
конференции будут принадлежать образовательные баллы. В связи с этим очень просим отметить:
Я являюсь врачом
Я являюсь специалистом лабораторной диагностики
Приглашаем вас принять участие в Конференции
Мы предлагаем Вам на время Конференции проживание и питание в учебном Центре „Allianz”,
расположенном на зегжинском озере окружённом лесами и прекрасным парком. Курорт является
идеальным местом для отдыхающих, направленных как на активный, так и пассивный отдых. Гостей ждут 1,
2, 3 местные номера и апартаменты, расположенные на трех этажах. Пребывание в отеле заказывают
организаторы.
В рамках конференции Ассоциация предоставляет участникам:
участие в заседании;
публикации и материалы конференции;
образовательные баллы, образовательные программы для врачей и лабораторных диагностов;
перерывы на кофе, обеды, ужин и проживание в гостинице.
Участники, которые будут преподавателями в ходе этой конференции, пожалуйста, как можно скорее
пришлите анкету интерпретатора, краткую биографию, фотографии, рефераты, лекции (тезис) не позднее 15
мая 2015 г.
 по факсу: + 48/22/ 857 82 97 или
по электронной почте: sekretariat@chorobyrzadkie.pl
 по почтовому адресу: ul. Radnych 9A, 05-503 Głosków
Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона
+48 603 242 367
+48/22/ 757 81
97, вы можете направлять свои вопросы на тему конференции на электронный адрес:
grzegorzc@chorobyrzadkie.pl

.............................................

......................................................

местность / город и число

подпись

Ассоциация Больных Мукополисахаридозом
и Редкими Заболеваниями www.chorobyrzadkie.pl,

