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Информационное письмо 
Уважаемые члены Совета немцев Украины! 

Уважаемые руководители немецких общественных организаций Украины! 

 

Сообщаем вам, что Информационно-образовательный центр «BIZ-Ukraine» 

планирует проведение всеукраинского семинара-практикума BIZ на тему: 

«Повышение квалификации членов Совета немцев Украины и 

руководителей немецких общественных организаций Украины» 
 

Семинар-практикум проводится по инициативе Совета немцев Украины  

при финансовой поддержке Федерального министерства внутренних дел, 

строительства и комплексного территориального развития Германии через БФ 

«Общество Развития». 
 

Дата проведения семинара:    03-05 декабря 2021 год. 

 

Место проведение семинара:    г. Одесса, ул. Гагаринское плато, 5Б  

гостиница “Гагаринн” (конференц-зал) 

 

Организаторы семинара: Информационно-образовательный центр «BIZ-Ukraine». 

Целевая аудитория семинара: члены Совета немцев Украины, руководители 

немецких общественных организаций Украины, бухгалтеры, руководители 

молодежных клубов/молодёжные лидеры. 

Обратите внимание!  

От организации можно заявить не более 2-х человек: 

руководитель организации (заместитель) и бухгалтер или руководитель 

молодёжного клуба / молодёжный лидер. 

 

Благодарим всех, кто заполнил предварительный опрос в гугл-документах! 

Просьба ко всем:  

заполнить анкету BIZ, которая находится во вложении, на каждого участника в 

полном объеме! 

Заполненные анкеты просим прислать до 20.11.2021 года на электронный адрес 

бюро «BIZ-Ukraine» biz@deutsche.in.ua   
 

Важно! 

Принять участие могут только те, кто прошел курс вакцинации или готов 

сделать экспресс-тест (2 раза – для приезда и отъезда), который может быть 

оплачен в общей сумме не более 620 гривен (при предъявлении документа об 

оплате). Адреса лабораторий, в которых можно сделать экспресс-тестирование 

на антиген COVID-19 со скидкой при предъявлении транспортного билета на 
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https://www.synevo.ua/ или https://newdiagnostics.ua/ Обратите внимание, что 

ПЦР-тесты не оплачиваются! 

 

Организаторы семинара оплачивают участникам  

 - питание  

 - проживание и  

 - транспортные расходы в обе стороны по предъявлению проездных документов 

(купейный вагон или автобус, для тех населенных пунктов, в которых нет 

железнодорожного сообщения). 

 

В связи с продолжением адаптивного карантина в Украине организаторы 

семинара позаботятся о создании условий для максимальной защиты 

участников.  

Мероприятие будет проведено согласно всем нормам и правилам «Концепции по 

гигиене». 

В случае ужесточения условий карантина в Украине организаторы семинара 

переведут проведение мероприятия в онлайн-формат. 

Внимание!   

Просьба – приобретать билеты только после получения  именного 

приглашения от организаторов. 
 

По всем возникающим вопросам можно обращаться  к организаторам семинара: 

Информационно-образовательный центр «BIZ-Ukraine»:   

Контактные телефоны: (044)  239- 31- 45  

239- 31- 54;   

279-31-35 

Электронный адрес:  biz@deutsche.in.ua    

 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

 

Людмила Коваленко-Шнайдер, 

Руководитель «BIZ-Ukraine» 
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