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Audiology 

Occupational therapy * 
Medicine * 

Nutrition  
Speech therapy 

Pharmacy * 

Physiotherapy 
Psychology 

Nursing * 
Social work 

 * Programs involved 
 initially in pilot project 
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Collaboration IPE completed by the different 
cohorts registered for academic year 

2010-2011 

�������� ;�������

/!60�

3��������

/!70�

6�������� 7��������

*����$�������������	�����
���CE<<�

TTTT� TTT� Q�;<C<� Q�;<CC�

+�	���	���S��!���
���;E<<�

��;<<D� Q�;<C<� Q�;<CC� Q�;<C;�

����������������	����!�&�
���
	�!���
���AE<<�

Q�;<<E� ��;<C<�� ��;<CC� ��;<C;�

<�����������,����,������

/��������������

�����������0�

=�

/>??0�

4�

/4360�

4@�

/75?A0�

75�

/77540�



 �����������������6575B6577	��

�))�7455� �))�6455� �))�3455�

U���
������ CC<E� C<??� C<=;�

U���
�����&��
��� ;=� E?� EV�

U�3
����� ;=� =;� ==�

U�+����� ;=� =;� GD�

U��
�	���&�� V� A� A�




������������������.�����������������,�

������������
•�  �����	������F��������	��������;<C<�;<CC��

–� �����(���
��1����
��

–� ���������#��������,���������#����

•� .�4���	������F�������������>4������;<C;@��
–� 0W����	���������
$��+��������

–� �������0������	����#��$������������������%�	��

–� �0#�����/
�!���>�����������������	@�

•� ��8��:������!�	�	������&��
-�����"��������������������
;<CC�

•� ������������4����������		�-���!$������!��������
�����������	���������
-�����"�����������	
���
������
��	�������	����������������������������



�������,��	�����,������

•� �����	��������&���7�!���	����
��
���

•� ����&��&������������������4���������������������
�����
•� �����&���4�������	�����

–� +�R
����������$�������'�
•� *��!�����
•�  ���������
•� 9������	�&��
•� ��������
��!���



�������,��	�'�,������
•� ��������!��������!$�!����

–� 0
&����������>�X�CC<<���
�����@�

–� A�����
����>�����%�	����
�������(�$�	@�
–� C<������������������������������Y�

•� ��������!��������8���!$�!�����	������

•� 3
��������
�������



�������,��	�����,�,�����
•� ������!�&������4�	�4��>(���E<��(���;C@�

•� ����&�&���	����
�������
����$�	$��
–�  ��	�������
	����

–� ���
���

–� �������
�����

–� 3
����������
������&
�����

–� ������

•� ����&��!�&��:�������!�����������&��S���������������
��
��!���	���!$�!���

•� ����&��!�&���$����������
��������8���!$�!���



�������,��	�!��������9�����������
•� ��������&����
�����P�	������&��

•� 8$�	
�!�&�������������8����&����
•� ���������!��������8�>���08��������	�����������!���@�



�������,��	�!.�����������������,�

•� ����!��������
���������$�	�������������		�-���!$����	��
����	�����������	�����	��	����������N�&��

•� 8��
������
	�����
������������������������������H������
������	�����

•� ��	������	�$������8���!$�!���������������������	��

•� 3������	�����	��
���$������������		�������	�����>����&�&���	�
(������@�



C��������DDDDD�


