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PROGETTO COMPETENZE IN MEDICINA GENERALE 
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Eventi in programmazione 

                        Giovedì 4 Novembre 2021    orario  18:30 – 21:30
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Docenti: Dott. Andrea PIZZINI, Dott. Paolo FORNENGO,  
             Dott.ssa Rezarta CUNI, Dott. Giuseppe MISIANO 

                     Giovedì  18 Novembre 2021   orario  20:00 – 23:00
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     Docenti:   Dott..Aldo MOZZONE, Dott. Gianluca BOCCHINO,  
                    Dott.ssa Maria Grazia  OBERTA PAGET,  

                     Dott.ssa Alessandra TARASCHI,  
                                     

  

         

       Sabato 27 Novembre 2021   orario  15:00 – 19.00
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      Docenti: Dott. Andrea Pizzini, Dott. Daniele ANGIONI, �

                                          Dott.ssa Lina FALLETTA, Dott.ssa Ilaria MONZANI,  
                                          Dott.ssa Marta MORA 

Gli eventi si svolgeranno presso la sede della Scuola Piemontese di Torino, 
C.so Svizzera 185 bis  

Per iscrizioni:  corsi.scuolapiemontesemg.it

Seguiranno altri eventi nel 2022 
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