
BERUFLICHES MENTORING 
FÜR STUDENTINNEN 

DER SOZIAL- UND GEISTES-
WISSENSCHAFTEN

MENTORME IST EIN 
1-JÄHRIGES BERUFLICHES 
MENTORING-PROGRAMM. 

MENTORME IST EIN 
1-JÄHRIGES BERUFLICHES 
MENTORING-PROGRAMM. 
ES BASIERT AUF 3 SÄULEN:

DAS 
MENTORME-
PROGRAMM

Individuelles Mentoring 
Die Mentoren/innen stehen ihren Mentees in Fra-
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Begleitende Workshops 
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Unterstützendes Netzwerk
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Ende Programmjahr
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DIE INFO- 
VERANSTALTUNG

www.facebook.com/MentorMeBerlin
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mail@mentorme-ngo.org 
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anderer Mentees

WIR LADEN INTERESSIERTE 
ZUR INFOVERANSTALTUNG 
ÜBER MENTORME EIN.
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Karin Heinzl
Gründerin MentorMe

MENTORME BERUHT AUF 
EINEM PRAXISORIENTIER-
TEN, INDIVIDUELLEN UND 
GEGENSEITIGEN INNOVA-
TIONSANSATZ. 

DIE TEILNAHME AM PRO-
GRAMM IST FÜR DIE MEN-
TEES KOSTENFREI UND VON 
DEN MENTOREN/INNEN 
EHRENAMTLICH. 

DIE WIN-WIN 
SITUATION DIE MISSION DIE 

TEILNAHME
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Matching und Vereinbarung 
*�	�+����������$���!	���(���+���6������+��7�	(
��������� ���� �
� ;X9� �	�����2$!����� %����������
����	�
�"�������0�����
����	����	��	������Y��	���(
�����!������!��	������!����Z������++��������������

Anmeldung und Informationen
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