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XII Европейской научно-учебной конференции

под названием: «Жизнь с редким заболеванием»
г. Спала, 4 – 6 июля 2014 года (пятница - воскресенье)
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Имя и фамилия участника:
Научная
степень/должность:
Организация/учреждение
e-mail:

телефон:

Дата прибытия

время

Дата выезда:

время

Просим точно заполнить помеченные поля. Это важно для того, чтобы забронировать надлежащее
количество мест в гостинице и заказать питание.
Участие в конференции
4 июля

5 июля

6 июля

Питание

питание

питание

Проживание

проживание

проживание

(Please put an "x" next to all that apply)
участие в панелях
медицинская консультация
В соответствии с распоряжением Министра здравоохранения от 06 октября 2004 года о способе выполнения
обязанности профессионального совершенствования врачей и специалистов лабораторной диагностики,
участникам конференции будут предоставляться образовательные баллы. Поэтому просим пометить:
Я являюсь врачом
Я являюсь специалистом лабораторной диагностики

От всего сердца приглашаем Вас принять участие в конференции
На время проведения конференции мы забронируем для Вас место и закажем питание в гостинице
Mościcki****Resort & Conference, Спальской резиденции (Rezydencja Spalska), Спальских гостевых номерахЦарская Оранжерея (Carska Oranżeria).
Качество оказываемых услуг и красота природы Спальского ландшафтного парка, позволят вновь
обрести оптимизм, энергию, силы для дальнейшей работы и психофизический баланс.

В рамках конференции Общество гарантирует участникам:
участие в заседаниях;
публикации и конференционные материалы;
образовательные баллы для врачей и специалистов лабораторной диагностики
кофейные перерывы, обеды, ужины, проживание в гостинице.
Участников-докладчиков на конференции этого года, просим как можно скорее, однако не позже,
чем до 30 мая 2014 г., прислать анкету-заявку, биографическую справку, фотографии, краткое
изложение доклада (абстракт):
по факсу: 22/857 82 97 или
по электронной почте: sekretariat@chorobyrzadkie.pl
по почте на адрес: ul. Radnych 9A, 05-503 Głosków
Дополнительную информацию можно получить у Малгожаты Дороба (Małgorzata Doroba) - координатора по
международным вопросам, под номером телефона
+48 607 784 710, тел./факс.
+ 48/22/ 757 81 97
вопросы, касающиеся конференции можно также направлять:
sekretariat@chorobyrzadkie.pl

…………………………………………….
дата

……………………………………………………………………………
подпись участника

