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Datumｵ ¿âｶ¿ïｶä¿Üö ﾝÜâｵïÜｵä¿ CESTﾞ
Vonｵ Nico Rudolph 】nicoｶrudolphぷs itzｶde＋
Anｵ sturaぷtuｸchemnitzｶde
Ccｵ busぷsturaｶtuｸchemnitzｶde
Betreffｵ ﾝStuRaﾞ Referentenbewerbung Bafög und Soziales

Halloｳ

ich möchte mich für die Referentenstelle ぶBafög und Sozialesぶ bewerbenｶ
Ich habe jahrelange Erfahrung im Beziehen von Bafögｳ Auslandsbafög und Wohngeld ｴﾚ
Mich interessiert die Stelleｳ weil ich noch ein Ehrenamt suche und mich die Thematik interessiertｶ
Ansonsten bin ich noch in der Studienkommission für den Master ぶPolitik in Europaぶ aktiv und Mitglied
der Grünen Hilfeｳ wo ich Leuten Tipps bei Rechtsproblemen gebe ﾙallerdings grade pausiertﾚｶ

Es wär toll wennぴs klappen würdeｶ

Beste Grüßeｳ

Nico Rudolph
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Datumｵ ¿îｶ¿ïｶä¿Üö ﾝÜêｵïäｵ¿ä CESTﾞ
Vonｵ Marius Hirschfeld 】mariusｶhirschfeldぷsturaｶtuｸchemnitzｶde＋
Anｵ Studentenrat 】sturaぷtuｸchemnitzｶde＋ｳ hopoぷsturaｶtuｸchemnitzｶde
Betreffｵ ﾝStuRaﾞ Bewerbung als Referent

Lieber StuRa, liebes Referat,

hiermit bewerbe ich mich auf die Stelle des Referenten für Hochschulpolitik.

Ich habe mich in den vergangenen Monaten in das Themengebiet Hochschulpolitik eingearbeitet und
möchte diese Arbeit gern fortsetzen. Grundkenntnisse im Bereich Hochschulpolitik habe ich durch
meine langjährige Arbeit in den Gremien der studentischen und akademischen Selbstverwaltung an
unserer Hochschule erlernt. Im Rahmen der KSSKlausurtagung im Januar 2015 habe ich mich
vertieft mit den gesetzlichen Rahmenbedinungungen (SächsHSFG) beschäftigt. In der vergangenen
Amtszeit habe ich die Beziehungen unseres StuRa zur Konferenz Sächsischer Studierendenschaften
(KSS) durch die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Landessprecher_innenrates der KSS
(LSR) wieder aufleben lassen. Als Referent würde ich diese Arbeit gern weiter vertiefen und
ausbauen.

Beste Grüße
Marius


Marius Hirschfeld

Mitglied im Fachschaftsrat Chemie
Mitglied im Student_innenrat
Mitglied im Fakultätsrat Naturwissenschaften
Mitglied im Erweiterten Senat

Technische Universität Chemnitz
Student_innenrat
Thüringer Weg 11/Raum 006
09126 Chemnitz

Tel.: +49 371 53116000
Fax: +49 371 53116009
EMail: stura@tuchemnitz.de

tel:%2B49%20371%20531-16000
tel:%2B49%20371%20531-16009
mailto:stura@tu-chemnitz.de
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Datumｵ ¿îｶ¿ïｶä¿Üö ﾝä¿ｵëïｵ¿Ü CESTﾞ
Vonｵ Bernd Hahn 】berndぷoxygenwebｶde＋
Anｵ sturaぷtuｸchemnitzｶde
Betreffｵ ﾝStuRaﾞ Bewerbung als Referent für Verkehr

Huhuｳ

hiermit bewerbe ich mich als Referent für Verkehrｶ Ich habe das Amt nun seit
ë Jahren inneｶ

In der kommenden Amtszeit sehe ich die Schwerpunkte der Referatsarbeit in
der Fortführung der Verhandlungen zu den Verträgen zum Studentびinnenticket
ab dem Wintersemester ä¿ÜöﾏÜÜ und den Verhandlungen mit dem MDV und dem VVO
über einer Komplettierung des Tickets auf den gesamten ÖPNV im Freistaat
Sachsenｶ Ein weiteres Betätigungsfeld sehe ich in der gemeinsamen Arbeit mit
den Ticketzuständigen der anderen Sächsischen Hochschulen an der Erhaltung
der Tickets in der Hand der Studentびinnenschaftenｶ

LG

Bernd Hahn

ケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ
Bernd Hahn

Mitglied des Senates
Referent für Verkehr des Studentびinnenrates

Technische Universität Chemnitz
Studentびinnenrat
Thüringer Weg ÜÜ
¿îÜäÜ Chemnitz

Telｶｵ  〉ïî ëâÜ ｸ öëÜ ëäïää
Faxｶｵ  〉ïî ëâÜ ｸ öëÜ ÜÜ¿¿î
Mobilｵ 〉ïî Üâï ｸ ÜÜê öä öï

ICQｵ ëäÜ ¿ïâ ëöÜ
Emailｵ berndぷoxygenwebｶde

httpｵﾏﾏwwwｶsturaｶtuｸchemnitzｶde

ケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ

http://www.stura.tu-chemnitz.de/
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Datumｵ ¿âｶ¿ïｶä¿Üö ﾝÜÜｵïÜｵ¿î CESTﾞ
Vonｵ Frau Klaus 】martinaｶklausぷsä¿Ü¿ｶtuｸchemnitzｶde＋
Anｵ sturaぷtuｸchemnitzｶde
Betreffｵ ﾝStuRaﾞ Antragｵ Kommission Internationalisierung

Hallo liebe SturaｸMitgliederｳ

das Referat Internat hat in den Semesterferien die zwei Stellen für die Kommission
Internationalisierung neu ausgeschrieben und Gespräche mit Kandidatびinnen geführtｶ Es gab viele
Kandidatinnen und wir haben zusammen im Referat uns nach Absprache für zwei Menschen entschiedenｶ Das
Referat hat sich für folgende zwei Kandidatinnen entschiedenｵ

Fatima Tabaja ﾙals deutsche Vertreterinﾚ und Irena Grujevska ﾙals ausländische Vertreterinﾚ

Daher melde ich für die nächste SturaｸSitzung am Üïｶ¿ïｶ um ä¿ｶë¿ Uhr diesen TOP ぶKommission
Internationalisierungぶ anｶ Die zwei Kandidatinnen und einびe Vertreterびin des Referat Internat werden
zu dieser Sitzung gerne vorbei kommenｶ

Mit besten Grüßenｳ

Martina Klaus für das Referat Internatｶ
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Datumｵ ¿îｶ¿ïｶä¿Üö ﾝäëｵïöｵÜâ CESTﾞ
Vonｵ Bernd Hahn 】berndぷoxygenwebｶde＋
Anｵ martinｶdehnertぷsturaｶtuｸchemnitzｶde
Betreffｵ Bewerbung als studｶ Mitglied im Verwaltungsrat des StuWe

Huhuｳ

hiermit bewerbe ich mich um den frei gewordenen studentischen Platz im
Verwaltungsrat des StuWeｶ

Unberücksichtigt der aktuellen Themen im Verwaltungsrat denen ich mich
natürlich gewissenhaft widmen werdeｳ sehe ich drei Schwerpunkte für die
Arbeit im VWRｵ

ケ Das Ungleichgewicht bei den Essenspreisen muss aufgehoben werden und
günstigstenfalls in einer Konsolidierung der Beiträge der Studentびinnen
münden
ケ Das RechteｸTascheｸLinkeｸTascheｸSpiel mit den Kulturbeiträgen vsｶ
Mensamieten muss ausgehebelt werden
ケ Eine Übernahme des Tickets durch das StuWe gegen den Willen der
Studentびinnenvertretung muss verhindert werden

LG

Bernd Hahn

ケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ
Bernd Hahn

Mitglied des Senates
Referent für Verkehr des Studentびinnenrates

Technische Universität Chemnitz
Studentびinnenrat
Thüringer Weg ÜÜ
¿îÜäÜ Chemnitz

Telｶｵ  〉ïî ëâÜ ｸ öëÜ ëäïää
Faxｶｵ  〉ïî ëâÜ ｸ öëÜ ÜÜ¿¿î
Mobilｵ 〉ïî Üâï ｸ ÜÜê öä öï

ICQｵ ëäÜ ¿ïâ ëöÜ
Emailｵ berndぷoxygenwebｶde

httpｵﾏﾏwwwｶsturaｶtuｸchemnitzｶde

ケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ

http://www.stura.tu-chemnitz.de/
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10.4.2015 [StuRa] Beantragung AE für den ASD

https://mail.tuchemnitz.de/imp/view.php?view_token=UUm5TAR88J8NRZ4Ai1CQ2&actionID=print_attach&buid=32834&id=1&mailbox=SU5CT1g&to… 1/1

Datumｵ ¿îｶ¿ïｶä¿Üö ﾝÜëｵööｵïâ CESTﾞ
Vonｵ Robert Hillig 】robertｶhilligぷmbｶtuｸchemnitzｶde＋
Anｵ sturaぷtuｸchemnitzｶde
Betreffｵ ﾝStuRaﾞ Beantragung AE für den ASD

Hallo StuRaｳ

für den ASD möchte ich Folgendes beantragen ﾙoffizieller Textﾚｵ

Der StuRa möge beschließenｳ dem ASD für das erste Quartal ä¿Üö eine AE von ë¿¿ Euro auszuzahlenｶ Die
AE würdigt Leistungen im Rahmend der Organisation des ASD sowie in der Beschaffungｶ Des Weiteren
werden Aufwendungen im Rahmen der Bergwacht Winterübung ä¿Üö abgegoltenｶ

Robert Hillig

Der inoffizielle Teilｵ
Kaffeekasse geht klar ｸ wie immer ｵﾚ

LGｳ Robert

ｸｸ 
Robert Hilligｳ BｶScｶ

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Stiftungsprofessur Technische Textilien ｸ Textile Maschinenelemente
Institut für Fördertechnik und Kunststoffe
Technische Universität Chemnitz

Telefonｵ ¿ëâÜﾏöëÜ ëëääê
eFaxｵ ¿ëâÜﾏöëÜ êëëääê
Emailｵ robertｶhilligぷmbｶtuｸchemnitzｶde
Internetｵ httpｵﾏﾏwwwｶinnozugｶde

Technische Universität Chemnitz
Reichenhainer Straße â¿
¿îÜäÜ Chemnitz
Raum Dë¿ï

http://www.innozug.de/


Antrag auf Aufwandsentschädigung 
 
Antragsteller: Referat Ökologie und Nachhaltigkeit 
 
Beschlusstext: Der StuRa der TU Chemnitz möge beschließen, dem Referat Ökologie und 
Nachhaltigkeit für die Monate Januar bis März 2015 eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
200,-- 昆 zu zahlen. 
 
Begründung: - Antragsverfahren Fairtrade Univertsity 
    - Organisation und Durchführung der Ökosozialen Ringvorlesung 
    - Mitwirkung bei Organisation des Go-Next-Tages 
    - Vernetzung mit anderen Umweltgruppen 
    - Pflege des Permakulturgartens 
    - Durchführung veganer Kochabend und faires Frühstück 



10.4.2015 AEAntrag LuSt

https://mail.tuchemnitz.de/imp/view.php?view_token=UUm5TAR88J8NRZ4Ai1CQ2&actionID=print_attach&buid=32847&id=1&mailbox=SU5CT1g&to… 1/1

Datumｵ ¿îｶ¿ïｶä¿Üö ﾝäëｵïÜｵïÜ CESTﾞ
Vonｵ Bernd Hahn 】berndぷoxygenwebｶde＋
Anｵ martinｶdehnertぷsturaｶtuｸchemnitzｶde
Betreffｵ AEｸAntrag LuSt

Huhuｳ

her noch ein AEｸAntrag für LuStｶ

Antragstellerｵ Bernd Hahn

Antragstextｵ Der StuRa möge beschließen dem Referat LuSt für das erste
Quartal ä¿Üö eine monatliche Aufwandsentschädigung von ö¿ｳ¿¿ Euro zu
gewährenｶ

Begründungｵ

Folgende Tätigkeiten wurden ausgeführtｵ

ケ Beantwortung von Anfragen via EｸMail
ケ Bearbeitung von einfachen Prüfungsberatungsproblemen
ケ Beratung von Studierenden im vis á vis Terminen zu Prüfungsthemen bzwｶ
Studienverlaufsproblemen
ケ Bearbeitung von einzelnen Anfragen nach ncｸBeratung
ケ Unterstützung von StuKoｸMitgliedern bei ihrer Arbeit

LG

Bernd Hahn

ケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ
Bernd Hahn

Mitglied des Senates
Referent für Verkehr des Studentびinnenrates

Technische Universität Chemnitz
Studentびinnenrat
Thüringer Weg ÜÜ
¿îÜäÜ Chemnitz

Telｶｵ  〉ïî ëâÜ ｸ öëÜ ëäïää
Faxｶｵ  〉ïî ëâÜ ｸ öëÜ ÜÜ¿¿î
Mobilｵ 〉ïî Üâï ｸ ÜÜê öä öï

ICQｵ ëäÜ ¿ïâ ëöÜ
Emailｵ berndぷoxygenwebｶde

httpｵﾏﾏwwwｶsturaｶtuｸchemnitzｶde

ケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ

http://www.stura.tu-chemnitz.de/
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