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degli Ordini e Collegi Professionali 

    
CPO 
CUP 

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

 DEL COMITATO UNITARIO DELLE PROFESSIONI  

della provincia di MODENA  

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI” 

                                DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI  
                                
                              CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SU DISCRIMINAZIONI  
                                                              E VULNERABILITÀ 
  
                               

               IN COLLABORAZIONE CON 

COMITATO UNICO DI GARANZIA - C.U.G. - UNIMORE 

COMUNE DI MODENA ASSESSORATO LAVORO E PARI OPPORTUN ITA’  

 

 

“Il  2 giugno 1946: 70° anniversario della nascita della Repubblica italiana e voto alle 
donne in Italia- Un valore uguali per tutti e tutte” 

 
 

                 VENERDI’ 17 GIUGNO  2016  
     Dipartimento di Giurisprudenza 
                                        Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
                                                           SALA CONVEGNI II PIANO 
                                                               Via San Geminiano n. 3 
                                                                            Modena 

 
          SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita  
 



Residente in    CAP                                                                              Via  
 
C.F./P.IVA  
 
Ordine, Collegio, Ente di appartenenza, Associazione di categoria ed altro: 
� Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della provincia di  
 
 
 
……………………………………………….….. 
(indicare la provincia dell’ordine di appartenenza) 

� Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di  
� Ordine dei Notai della provincia di 
� Ordine degli Avvocati della provincia di 
� Magistrato Tributario 
� Ordine dei geometri e geometri laureati 

Ordine e Collegio professionale  
Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………… 

 
 
Indirizzo privato / studio / ufficio 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Tel. _______________________________                      Fax   _____________________________ 
 
E-mail :   ___________________________________ 
 
comunica la propria partecipazione al Convegno di formazione  
 

“Il  2 giugno 1946: 70° anniversario della nascita della Repubblica italiana e voto alle 
donne in Italia- Un valore uguali per tutti e tutte” 

 
 

 
 
 
 
SPECIFICARE: 
  
MATTINO E POMERIGGIO               □      
 
SOLO MATTINO                                  □ 
 
SOLO POMERIGGIO                           □ 
 
 
 
Si chiede l’attestato di partecipazione: 

 
� SI � NO 

 
Luogo e Data                                                           Firma  
 
 
Per esigenze organizzative, si prega di inviare ENTRO IL 15 GIUGNO 2016  la presenta scheda (debitamente compilata) a 
mirellaguicciardi@gmail.com oppure via fax 059-241465 
 
Ai sensi della legge 196/03, informiamo che i presenti dati vengono raccolti esclusivamente ai fini dell’organizzazione del 
Corso e non saranno utilizzati per altri scopi senza il preventivo consenso dell’interessato/a, che in qualsiasi momento potrà 
richiederne la cancellazione. 

 


