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Donnerstag, 18:30 h  – Sonntag, 14 h:  

430 € (Normalpreis) 

290 € (Stipendium/Ermäßigungspreis) 
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TMC Training Mentoring GmbH 

Euro-Konto: IBAN: CH 67 0077 9000 2527 5510 2 

BIC: NIKACH22XXX 




��������&���%����
(%������!�


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

�����
���

• ��� �  !"#$% &!' ($)�%*'�$+�%%, -./ 0$' 12'�+$�3#'

• ��� 4. 5*+$ &!'#$', .6/ 0$' 12'�+$�3#' �



2 

 

• 4� ��� 7 5*+$ &!'#$', 7./ 0$' 12'�+$�3#' �

• *� 7 5*+$% &!'#$' 2%0 �$� 8�"#9$'�"#$�%$%, 466/ 0$' 12'�+$�3#':�

*� !�����
���+���	�

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

��������������

��������� �����!���"�	�#��$��
����������"��

���%�
������������������������������������

���"���������&�����������������������!������������������������������	����*��
+�����
&��!���
�%,
&��


�-��� !"���
&��
.��� !��%��
&�����
����"��
&%� !
&��
.�� !�%��
�����
��������� "������/���� !��%��
��


�-!�
&��
�������"�����
0(%������!�
%�&
12�3
!��'
'&�����
����(���������������������������

��������������		������"�#��)**�&+,���!��--�&+,����	�
�����#�������.�




*� !�����
���+���	



4��
�������
"���
"����
��&�5���� !�
�&��
6�7 !��!���6�%��� !�
)�!��&�%��
�����5��'




8%
�����
4�������
%�&9�&��
)�!��&�%��
/��
��-�%����
���
(���"!����+����



���
&����
:�7 !��!���6��
��&�5����
����
���&
+��
�� !�
���� !����'


______________________________________________________________________________ 

���������������������������� ��
�������������������������
�
� ����'
.
*��"�����
�������

/
�����
����-)����0*1�#���#�
"���'2��/
�����
���.�

��
��*330��4��0-55�

!!!��������4$������	�

.����&%��
,��
;����� !�%��
2
���6,���%��
�����
&���"�
����
�������!�%�	

+��"�����# � ������6� �' ��


�

.����	�	�

/0��1�
�� �
��	2�
������3�

6�������������	�&��"�
"�		��� �������������� � � �)��4�7�

6�������������	�8�$$�
"�		��� � � � � ��*�4�7�

6�������������	�%�������49�		����� � �� � �-)�4�7�

6�������������	�9�
��� � � � � � ����0�47�

6�������������	�#�:����	���
�� � � �� � ��)�4�7�

�

;��"����		������<�����
������3�=��
"���������
����(�

$��������

����������������������; �������� � � � � �������������5*�7:����

�

''�����
�	'��	-�
�
&'��������	���������4����
����	�

)���+<� !�
%�&
���&�� !��
+��&��
/��
��%�
��������'


�

=�
������
&��
��������&���%����
&��
�������5����%��
� ����
*��"�����
�������	


�����=�����������	����������>�� � � � � /���������

����������������������������	������������ � � )*�?�����+@(4/������

8�����>� � � � � � � �� 0*?���������+@(4/������



3 

 

 

���
��������&��'���������5����'���������
�%	'���	��	������������-�
��	������	���

.
��� � �

6������ �

������� �

�
7	���4���6���	����4��

;2) ;<$"=$ 0$' ($)�%*'02'"#>3#'2%+ �?$�"#$'% <�' @$�%$ @*9$%: A�9 @$�%$' B%)$C02%+ $'=CD'�9 @2 @$�%

E�%&$'�9D%0%�� #�$'F2:  �' +$#$% &$'9'*2C�"# 2%0 +$)DG 0$' $2'!?D��"#$% @*9$%�"#29FHI'2%0&$'!'0%2%+ (DSGVO) 

)�9 @$�%$% @*9$% 2):

J%>!')*9�!%$% F2) @*9$%�"#29F, #99?�,KK<<<:C�$�$HF2)H)*%%�$�%:0$K=!%9*=9K0*9$%�"#29F$'=C*$'2%+:#9)C:

______________________________________________________________________________ 

�

�������������
������
�������������,����������������������������������������������������(�������"��!�����������8���

����������������������������������	��������(��������
����+	�A�������������������"�������

	�����������

• B�	��

• ������

• ��
�����

• &	��
�

	����
�������������������&��
������'"�#������	�������<�������������#����������&4=��
.������A�����

&����
���������(�������"��!����������������	�������9��������������������������������������������

��������=�����
��������������������������������������������
������������������������������

�
���������������������
���������������(�������!�����������������!���A������

��9��
�����������!�������A���������
�����������

�����"��
��������$������������������"���������������	�����"������"��"��
���������	�����=�����
����

�����A�������������������(�������������������������������%��������,���"��
�������!������!���

���
���9��
���	����
�������������������$����
������������������������"��������������������	���

A�����!������������
������!�������������������C���������	�%�

�!������A�����!�����������

,���"��
����&����
��������������

��������=���������������������!����������������������������������������������������������

����	������#������"��"��
����������	������
��������"����	�9���$������"����	����������������

��������������������������������
���������(����������������������������������������

8����
����������	�(���
�����"�	����	��	����������	�(�������������������8����
���������

���$�������

B������
���������������������	�������������������������	�
�����������
��������
�����&����������������

����������
���������������������������#�������������������
�������#�����������	 �
���>�
• �� �����	
�� 
�	 ��� L M����� ��� ������ 	�� N��������� ��������� OPQ 	�� R
��������

• �� L M����� ��� SP T��� ������� PUQ 	�� R
�������� 


• SV ��� W T��� ������� WPQ 	�� R
�������� 


• �� W T���� ������ 
�	 ��� ��������������� SUUQ 	�� R
���������




4 

 

�
������������������������
����������������
��!��������=��������
���	��"��
����������������!��������������	�����������
����������������������	������

������(�������������������
���	�����"�������#��������
�������9��
������!�������������	�%�

�

��

�	����
����"���������������!���������������$����������D������������
������!��������

��	��������������������(����"�������������%���
�����������(������
��������������!������������

"!����������������!������$��
!���������&�������������,��������������������������������
����������

����(������
��������������������(������
�������"�������������������������������,����������

������������"��
���������������	��������������������������	���"��������������������������
���	����

������
�����������(������
�����"������	������������	�����"���������

#��������������������	�����!�������������
���	�����������"�������"��
���!���������������$������

����E��!������������������������(����"�������������%���
���������������E�������
�����8���

&�������������/���������+��������������(��$�
�����������
��������������������������������

��	����"�����	��

%�������%�

����������	���������������������
���	�������������������(�������"�������������������	�%�

�

����
��������,���"��
����������	��������������������������	�%�

������

�������!�������������

��$��������!������������������(����"�������������%���
�����������������������
�����

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


