
HOJA DE INSCRIPCIÓN / BUTLLET SCRIPCIÓ
Persona que se inscribe. Nombre completo/
Persona que s inscriu. Nom complet: 

Empresa:

Actividad: / Activitat:

PARA COMUNICARNOS CON USTEDES /
PER A COMUNICAR-NOS AMB VOSALTRES 
Dirección: / Adreça:

Código Postal: / Codi postal:

Tel / Fax / E-mail:

IMPORTE PAGADO / IMPORT PAGAT
Inscripción: / Inscripció:

Observaciones: / Observacions:

DATOS PARA EL RECIBO O FACTURA /
DADES PER AL REBUT O FACTURA 
Pagador:

 Jornades catalanes 
de Dret Social

Barcelona
 i  de 

Directora:

Ponents:
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Lugar de realización / Lloc de realització
Centre d estudis jurídics i formació especialitzada
C/ Ausias March, 40.  08010 Barcelona

Inscripción / Inscripció
Rellenar el formulario que se encuentra en: www.iuslabor.org/jornades o 
bien enviar por fax: 93 570 58 10, o correo electrónico: jorn.cat@upf.edu, el 
formulario incluido en este tríptico.  / Empleneu el formulari que trobareu 
a: www.iuslabor.org/jornades  o bé trameteu per fax: 93 570 58 10, o correu 
electrònic: jorn.cat@upf.edu, el formulari inclós en aquest tríptic. 

  .
 

es troben al corrent del 
pagament de les quotes i personal docent i investigador universitari 
Exentos / Exempts: Comunicaciones / Comunicacions.
Transferencia bancaria a ACI /  
BBVA: ES50-0182-4618-1502-0011-2515
CIF G 59731893 
Para formalizar la inscripción es necesario remitir la hoja de inscripción 
junto con el justificante de pago y la acreditación como personal docente 
e investigador, si es necesario. / Per formalitzar la inscripció és necessari 

 
 

Comunicaciones / Comunicacions
E   

 e mar  e    Los  se  a la  
correo electrónico: 

 

20 de març
Les comunicacions han de ser originals i inèdites, i hauran d’estar 
directament relacionades amb alguna de les ponències que es debatran 
a les Jornades Catalanes. L’extensió màxima de les comunicacions serà 
de 20 pàgines (lletra arial 11 o similar, interlineat 1,5) i s’ha d’indicar a 
quina ponència es presenten. Els autors de les comunicacions cedeixen 
els drets d’autor que és deriven de la mateixa ACI.

Es concediran dos premis a les millors comunicacions 
presentades. Premi “Francesc Layret”  

 Premi “Albert Fina”

Trametre les dades d’inscripció i justi�cants 
a través del web, correu electrònic o fax.
www.iuslabor.org  
Teléfono información/Telèfon informació:  647 774 959
Fax: 93 570 58 10

1980-2020:
Quaranta 
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