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Die Organisationshinweise haben wir zur Kenntnis genommen. Der Tagungsbeitrag von € 155,00 für BAG W Mitglieder - € 194,00
für Nichtmitglieder, € 77,50 für Betroffene und € 97,00 für Studentinnen und ALG II-Bezieherinnen (mit Nachweis) wird nach Erhalt
der BAG W-Rechnung überwiesen.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich im Tagungshotel selbst einbuchen müssen. Die Zimmer dort gehen bereits ab 01.11.2012
wieder in den freien Verkauf.
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Anmeldeschluss: 19. November 2012
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