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www.biff-west.at

Ausbildungslehrgang 
Start: 29. September 2011 in Innsbruck

Bewerbungen werden ab sofort 
entgegen genommen.

office@biff-west.at, Tel. 0664/8555481

Interdisziplinäre
Frühförderung und 
Familienbegleitung
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������������� LH Günther Platter zum Forschungsland Tirol: Krebsforschung stär-
ken, Alternsforschung nach Tirol, Medical School und Haus der Physik nach Innsbruck.

„Ich will das Haus der 
Physik in Innsbruck“
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�����������Steueraufkommen der In-
dustriebetriebe im Jahr 2010 gestiegen.
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