
 

                                                            
 

 

 

 

«И я – с вами!»  

- Мастерская по генерированию идей для политической партиципации – 

8 мая 2015 года, 15.00 – 19.30 ч.  

Klubhaus Falkenhagener Feld, Westerwaldstraße 13, 13589 Berlin  

 
Глубокоуважаемые дамы и господа! 

 

У Вас – миграционный фон, или Вы выступаете за то, чтобы люди, имеющие миграционную 

историю, приобрели более громкий голос в политическом диалоге, например, в контакте с 

административными органами, средствами массовой информации или спонсорами?  

 

Мы готовы Вам помочь! В течение следующих лет Фонд имени Фридриха Эберта предполагает 

провести целый ряд квалификационных семинаров, циклов политического диалога, контактных 

проектов.  

 

Сердечно приглашаем Вас 8 мая в Klubhaus Falkenhagener Feld, чтобы вместе с другими 

людьми с миграционной биографией разработать идеи для семинаров, других форм 

деятельности. Фонд имени Фридриха Эберта готов помочь Вам реализовать в течении 

следующих месяцев Ваши идеи.  

 

В целях обеспечения Вашей реального участия в этой работе наше мероприятие будет носить 

ярко выраженный интеграционно-ориентированный характер: вместе с другими участниками 

Вы обсудите актуальные проблемы и вопросы политической партиципации, проанализируете 

вызовы, которые стоят перед Вами, сформулируете в рамках рабочих групп предложения и 

рекомендации для решения выявленных Вами проблемных вопросов, согласуете первые шаги 

для дальнейшей работы. В центре внимания будет стоять обмен мыслями и идеями. Для этого 

нужны Вы – Ваш опыт, политические интересы, потребности!  

 

Будем рады приветствовать Вас и Ваших знакомых, которым интересна эта работа, 8 мая в 

Берлине-Шпандау!  

 

С уважением,  

 

Тило Шёне,  

руководитель проекта «Практика миграционного общества»,  

Берлинский форум Фонда имени Фридриха Эберта  

 



                                                                                     

 

Программа  
 

Пятница, 8 мая 2015 г.  

14:30 ч. Прибытие: регистрация, кофе, чай  

15:00 ч. Приветствие: Тило Шёне, референт, Фонд имени Фридриха Эберта  

15:05 ч. Приветствие: Раед Салех, председатель фракции Социал-демократической 

  партии Германии в парламенте федеральной земли Берлин  

15:15 ч. Введение в работу: Кристина Наудитт и Герд Вермерскирх, argo-team  

15:30 ч. Обсуждение важных проблем и вопросов политической партиципации  

16:10 ч. Анализ трендов и вызовов  

16:20 ч. Кофе-брейк  

16:30 ч. Работа в рабочих группах  

18:00 ч. Представление разработанных идей  

18:30 ч. Согласование первых шагов  

19:00 ч. Подведение итогов  

19:25 ч. Заключительное слово: Тило Шёне, референт, Фонд имени Фридриха Эберта  

19:30 ч. Совместный ужин  

При необходимости будет обеспечен присмотр за детьми и перевод с немецкого на 

английский, арабский, русский, турецкий языки.  

 

Регистрация  

В целях организационного обеспечения просим Вас зарегистрироваться у госпожи Нургюль 

Едже (nurguel.ece@fes.de) не позднее 30 апреля 2015 года. Но и в случае отсутствия 

регистрации сердечно приглашаем Вас и Ваших знакомых 8 мая – приезжайте к нам и 

участвуйте в нашем общении и в нашей работе.  

 

 

КОНТАКТ:  

По вопросам содержания:  

 

 

Тило Шёне,  

руководитель проекта  

«Практика миграционного 

общества»,  

Берлинский форум Фонда 

имени Фридриха Эберта 

E-Mail: 

thilo.schoene@fes.de 

По организационным 

вопросам:  

 

Нургюль Едже,  

Берлинский форум Фонда 

имени Фридриха Эберта  

Email: nurguel.ece@fes.de  

Телефон: 030 26935 7328  

 

Место проведения:  

 

 

Klubhaus Falkenhagener 

Feld  

Westerwaldstraße 13  

13589 Berlin  

 

Ближайшие остановки:  

Автобусы 137 и М37  

Westerwaldstraße  
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А Н К Е Т А  
 

«И я – с вами!»  

Мастерская по генерированию идей для политической партиципации 

8 мая 2015 года  
 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung  

Forum Berlin  

z.Hd. Nurgül Ece  

Hiroshimastraße 17  

10785 Berlin  

 
Просим Вас отправить настоящую анкету  

электронной почтой по адресу nurguel.ece@fes.de  
или по телефаксу 030 / 269 35 9240  

 

      Принимаю участие в мероприятии 8 мая 2015 года. 

 

      Не принимаю участия в мероприятии 8 мая 2015 года, но прошу Вас  

          информировать меня о работе Фонда имени Фридриха Эберта в области  

          миграции / интеграции.  

 

      Буду с ребенком / _____ (количество) детьми в возрасте ___________,  

          необходим присмотр.  

 

      Мне нужен перевод  

 

           английский      арабский      турецкий      русский  

 
Для нашей базы данных и для составления списка участников просим Вас сообщить нам 

следующие данные:  

 

Фамилия и имя: ____________________________________________________________________ 

 

 

Организация: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

 

 

Телефон: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

E-Mail: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись: _____________________________  Дата: ________________________________ 


