Серия онлайн-семинаров
Вмешивайся! Политическое
участие и расширение прав и
возможностей
Стоимость:
Семинары проводятся
бесплатно.
Доступ:
Все три семинара будут
проходить в Zoom (www.
zoom.us). Для этого вам
достаточно иметь устройство
с доступом к интернету и
звуком (например смартфон,
ноутбук или компьютер). Если
у вас нет такого устройства,
мы постараемся вам его
предоставить.
Регистрация:
Зарегистрируйтесь,
пожалуйста, до 10.10.2020 на
электронную почту veranstaltungen@mh-stiftung.de.
Заполните для этого
регистрационную форму
и укажите о потребности в
переводе или дальнейшей
поддержке. Число участвующих
в семинаре ограничено. Мы
отдаем предпочтение тем, кто
регистрируется на все три
мероприятия. Регистрация
подтверждена только после
того, как вы получите от нас
подтверждение вашего места.
Вместе с подтверждением вы
получите ссылку на Zoom для
подключения к семинару и
дальнейшую информацию.

Сердечно приглашаем вас на серию онлайнсеминаров «Вмешивайся! Политическое участие
и расширение прав и возможностей» в октябре
2020 года. Эта серия семинаров ориентирована,
прежде всего, на ЛГБТИК + беженок и беженцев,
а также лиц, ищущих убежища, которые хотят
заниматься политикой или уже делают это.
В небольших группах мы рассмотрим следующие
вопросы: Как происходят политические процессы
в Германии? Как я могу обнародовать свои
требования? Как мне найти единомышленниц и
единомышленников? Как я могу стратегически
использовать социальные сети? Будет достаточно
времени для вопросов и обмена мнениями.
16.10.20, с 16:00 по 19:00
Политические процессы в Германии
с участием Лилит Разы из проекта «Queer Refugees
Deutschland» (LSVD)
23.10.20, с 16:00 по 19:00
Организация и создание связей
с участием проекта «Женщины в изгнании» (Women in Exile)
30.10.20, с 16:00 по 19:00 Стратегическое
использование социальных сетей
с участием объединения «Take Over»,
интерсекциональные кампании
Мы с нетерпением ждем вашего участия!
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld
Möhrenstraße 34
10117 Berlin
info@mh-stiftung.de
www.mh-stiftung.de

Регистрация
Серия онлайн-семинаров
Вмешивайся! Политическое участие и
расширение прав и возможностей
Полное имя и местоимение:
Электронная почта
Телефон

На какие семинары ты хочешь зарегистрироваться?
16.10.20, с 16:00 по 19:00 Политические процессы в Германии
23.10.20, с 16:00 по 19:00 Организация и создание связей
30.10.20, с 16:00 по 19:00 Стратегическое использование социальных сетей

Кто ты и почему тебя интересует серия семинаров?

На каких языках ты можешь общаться?
Немецкий
Английский
другие

Где ты живешь?

Пожалуйста, заполни также следующую страницу!

8. У тебя есть устройство с доступом к интернету (смартфон, ноутбук или компьютер)?*
да
нет

9. У тебя есть место, где ты можешь спокойно и безопасно принять участие в семинарах?*
да
нет
* Если у тебя нет компьютера и/или спокойного места: Мы хотели бы дать тебе возможность
принять участие в семинаре, например, предоставить тебе ноутбук и/или место. Для этого
мы свяжемся с тобой.

Тебе нужно что-нибудь еще для участия в серии семинаров?
Ты хочешь чем-либо еще поделиться с нами?

Пожалуйста, обрати внимание: Регистрация подтверждена только после того, как ты
получишь от нас подтверждение твоего места. Вместе с подтверждением ты получишь
ссылку на Zoom для подключения к семинару и дальнейшую информацию
Если у тебя есть еще вопросы, отправь их по электронной почте:
veranstaltungen@mh-stiftung.de
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