
forum erwachsenenbildung 

e evangelisches bildungswerk nürnberg e.v.  

��� �����	
���	 ��
������	�� �����	�� 	��� ���	������� ��	 ���	�� ��� ������	�	� ��

����	��	�	���	� ��� ����
��	� ����������	��

��� � !"#$ % & '( )*$ *� +,'- #�$#.#�$#$

Sekretärin / Sekretär 

/0� '1 �2!"#$�3 $4#$5 �!"6#�7 $83&9:�; *& <*!"&�33*;(

=*� ;�>3 #� >#�  $� % 3 $

?$�#�# @2AA#;�$ .  $�#� @2AA#;#

• ��� ���B�	�B����	�C�� D�� ��	 E���
�	��	���������	�F D�� �	�	� �	�GDD	��
����� �	�

������	�	���
������	������
����	� ��D ���	�	� HI�	B��	F

• �	���	��	� �	�����I��
�� ��	 �	������
��������	� �	� J	�	���	� ���

����������	� �� �����	
���	 K	����	 �� H���
��� ��D ��	 �	�GDD	��
�����

��� ��	 ����������	 ���	�����F

• I�������	�� �	
�����L���� �	� �	����� �I� ���������D�	�F

• ��	������ ���	�
�� ��D���	� �� �	������
����������	�	��F

• ��� B	��G�
��	C� ��� �	
	DI����	C� ���B�	�B����	���C���B�	�B����	� �� M	��	�������

=*� 60$�!"#$ 6��  $� N2$ O"$#$

• �����
���� ��� �	��D�	�D����� �� �	�	�� M	��	������

• ���	�	� P����� ��� �	� �L����	� ���I�	���� ��� MID����	 QEM RDD��	F 	���S

• �	�	�����D�F ��� �� ������	��	 ���	������T��	�	 Q��������F U
���	�F �����	
���	 K	����	S

�� ���	� �����	���
�����V ��� M��������B�I����� ��� �� ��	 W��	��	�������� 	�������	��	�F

• X�	��	 �� �I����� ��� �I

	����	� ��� �I

	�	� ��� �	� ����	��	�	���	� ��� ����
��	�

����������	�F

• �	�������	 ����
��	� M�������	�F Y��	G����	�� ��� �����	
���VZ��	����	� ����	 ��

��T	�� I�	� 	��	� ���	�	� ����	 I�	� ����
��	� J	�	�����D�F ��	 �	� ���	����	�	�����D�

�	� �����
��	� ����	� Q�[�S �� �	����
��� ���	��
I��	� ����

=*� >�#3#$ 6��

• ��	 ��D���	 �� 	�� K	��F ��� D�	���
�� ��� IDD	� ������	����	��	�F

• 	��	 ��	
�	����	 ��� �	
���L����	 KL����	��F

• 	��	 ���	����	 ������	�����F ��	 �	������� ��� �	� K���D�	����� D�� �	� GDD	��
��	�

��	��� �	� ZL��	� ����� �	� ����
��	� ��	����	������I������ �	� ������VZ���

Z���	�����	 �� ��T	�� ��� �	� ����� �	�����	�	� ����D
��	� Z	������	� 	��	�

GDD	��
��	� ���	���	�	�� Q�� �� \��	��I��	���
���F ���L��
��	 �
�	���	��I�����S� ��	

M�	

	 ��� ��� �	� ����	
����BB	 ] K�VZ �	�	��	��

�� ��� �G�
�� �� X���	���I��	�	�� �	� J	��������	��	�	���	 �����	�� �	�� �J�

�	�
���	�	��

^#6#�> $;��!"A ��_ `a� �I�	��	� bc`d

O"�# ^#6#�> $;  $4 <*!"/�*;#$ ��!"3#$ e�# >�33# *$

[I��	
�� M�	���	�

DI��� 	�����	�	���
���� V 	����� ��
������	�� �����	�� 	���

�������� `Vf

gchcf �����	��

D	����	���	�i	����	��V	����	
�����	 j cg``Cb`h b`fb

fo
ru

m
 e

rw
a

c
h

s
e

n
e

n
b

ild
u

n
g

 

 


