Приглашение на Германо-Российский День карьеры, 25 апреля 2016 года, Волгоград
Берлин/Москва, 3 марта 2016 г.
Глубокоуважаемые дамы и господа!
Несмотря на сложные моменты в германо-российских отношениях мы продолжаем последовательно работать.
Поэтому мы готовим в рамках нашего содействия молодым кадрам новое региональное мероприятие и вместе с
Германо-Российской внешнеторговой палатой приглашаем Вас презентоваться и позиционироваться на ГерманоРоссийском Дне карьеры. День карьеры – это платформа для коммуникации между институциями, предприятиями,
общественными и научными организациями и студентами, выпускниками, молодыми работниками из Германии и
России.
Используйте этот шанс и позиционируетесь
на
Германо-Российском Дне карьеры
25 апреля 2016 года, 10.00 – 16.00 чч.,
в помещениях Волгоградского Государственного Университета
(400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100)!
В Волгограде Вы сможете вступить в контакт с молодыми, заинтересованными людьми,
высококвалифицированными студентами и молодыми специалистами по Восточной Европе из сети ГерманоРоссийского Форума и российских сетей и представить им себя.
Участие в мероприятии бесплатное. Оно включает:





стенд на Германо-Российском дне карьеры (стол, два стула, электричество, интернет)
возможность для установки собственных баннеров и плакатных стендов
по желанию Вы можете представить Вашу организацию путем презентации (30 минут)
освежительные напитки и легкие закуски

При необходимости поможем Вам забронировать место в отеле.
Если Вы заинтересованы, зарегистрируйтесь с помощью прилагаемого формуляра до 12 апреля 2016 года. Просим
Вас учесть, что в случае регистрации участие является обязательным.
Будем рады Вашему участию. Готовы отреагировать на Ваши вопросы и рекомендации.
С уважением,

Себастьян Нитцше,
заместитель исполнительного директора
Германо-Российского Форума

Unsere Partner:

Регистрация
на Германо-Российский День карьеры, 25 апреля 2016 года, 10.00 – 16.00 чч.,
в помещениях Волгоградского Государственного Университета
(400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100) .
Просим Вас направить нам настоящий формуляр до 12 апреля 2016 года
по телефаксу +49 30 263 907-20 или электронной почтой по адресу sekretariat@deutsch-russisches-forum.de

Настоящим регистрируем обязательное участие нашей организации в Германо-Российском дне карьеры:

Организация

Адрес

Фамилия и имя контактного партнера

Должность контактного партнера

Телефон

E-Mail

Место, дата

Подпись, печать

Выберите одну или несколько сервисных услуг:
Желаемое оборудование:
[ ] стол

[ ] стулья (желаемое кол-во: _____ )

[ ] электричество

[ ] интернет

[ ] Отдельная презентация: желаем провести параллельно с выставкой отдельную презентацию для заинтересованного круга
посетителей.
[ ] Просим оказать помощь при бронировании места в отеле.
В случае вопросов просим Вас связаться с нами:
В Берлине:
Себастьян Нитцше
Телефон: +49 30 263 907-0
E-Mail: nitzsche@deutsch-russisches-forum.de

Unsere Partner:

В Москве:
Нора Корте
Телефон: +7 499 783 09 02
E-Mail: korte@deutsch-russisches-forum.de

