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お問い合わせ先 

金沢大学大学院医学系研究科内
北陸がんプロフェッショナル養成プログラム事務局
〒920-8640 石川県金沢市宝町13番１号
TEL：076－265－2854　FAX：076－265－2855
E-mail: gpro@med.kanazawa-u.ac.jp
http://www.gan-pro.com


