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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 Уважаемые руководители  
 немецких общественных организаций Украины! 

 
               Информируем Вас о том, что 16-17 декабря 2017 года в г. Киев  

 планируется проведение 

всеукраинского семинара BIZ по молодежной работе  

на тему: «Работа с фондами. Фандрайзинг.» 

 

Целевая аудитория: молодежные лидеры и активисты ЦВ возрастом до 35 лет. 

Организаторы: информационно-образовательный центр «BIZ-Ukraine», 

ЦНК «Видерштраль» г. Киев 

Место проведения семинара: 
16 - 17.12 - бюро Совета немцев Украины  

            (ул. Гончара,44 оф. 3, код на двери: 10#) 
 

Семинар проводится по инициативе Совета немцев Украины при 
финансовой поддержке Федерального министерства внутренних дел 
Германии через БФ «Общество Развития». 

      Организаторы оплачивают участникам питание, проживание и 

транспортные расходы в обе стороны по предъявлению проездных 

документов (плацкартный вагон или автобус, для тех населенных 

пунктов, в которых нет железнодорожного сообщения).  

Заполненную анкету (полностью все пункты) участника семинара просим 

прислать до 8.12.2017 года на адрес бюро «BIZ-Ukraine» (анкета 

находится во вложении). 
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Именные приглашения и программа будут разосланы после 

утверждения списка участников.  

 

С наилучшими пожеланиями, 

руководитель ЦНК «Видерштраль»,  

 «BIZ –Ukraine»                                       

Людмила Коваленко-Шнайдер  
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