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Wildauer Workshop „Wie gut sind wir vorbereitet auf Veränderungen in Europa?“
aus Anlass des fünfjährigen Bestehens des Instituts für Interkulturelle Kommuni-
kation an der TFH Wildau: Aufmerksame Zuhörer, darunter zahlreiche Gäste
aus Russland und Ungarn (Bild oben re.), folgten den Ausführungen des Fest-
redners Prof. Dr. Alois Wierlacher (Bild oben lks.). Die Veranstaltung stand unter
der Schirmherrschaft von Dr. Christoph Helm (Bild unten lks.). Die einzelnen
Vorträge wurden von intensiven Diskussionen begleitet, hier Institutsleiterin Prof.
Dr. Olga Rösch (unten 3. v. re.) und Prof. Dr. Harald Weydt und Prof. Dr. Alois
Wierlacher (Bild unten re. v. r. n. l.).
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