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Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
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Adresse

Personalrat der wissen-
schaftlich und künstlerisch 
Beschäftigten

Bergische Universität 
Wuppertal
Gaußstraße 20
42119 Wuppertal

Gebäude O
Ebene 12
Räume 14 / 15

Telefon (0202) 439-2177
Fax (0202) 439-3720
prwiss@uni-wuppertal.de

Müller, Hans-Georg

ZSB
Telefon -2177, Raum O-12.15
prwiss@uni-wuppertal.de

Jost, Eleonore Dr.

FB A
Telefon -2157, Raum O-10.15  
jost@uni-wuppertal.de

Tidten, Michael Dr.

FB C
Telefon -2525, G-15.04
tidten@math.uni-wuppertal.de

Halbfas, Brigitte Dr.

FB B 
Telefon -3966, Raum M-11.04 / O-11.34
halbfas@wiwi.uni-wuppertal.de

Schneider, Robert

ZIM
Telefon -2244, Raum P-06.07
RS@uni-wuppertal.de

Kuhmann, Werner Dr.

FB G
Telefon -2395, Raum S-12.07
kuhmann@uni-wuppertal.de

Bryan, Agnes Dr. 

SLI
Telefon -2078, Raum S-09.06
bryan@uni-wuppertal.de

Rychzynski, Rolf Dr.

FB D
Telefon -2063, Raum LM. .1
rychzyns@uni-wuppertal.de

Bredtmann, Jennifer

FB D
Telefon -3648, Raum U-14.03
bredtmann@uni-wuppertal.de

Schwarz, Sascha

FB G 
Telefon -2323, Raum O-15.07
sschwarz@uni-wuppertal.de

Schöttke, Sigrid

ZIM
Telefon -2809, Raum P-05.10
schoett@uni-wuppertal.de

Pusch, Henry 

FB D
Telefon -2079, Raum U-1 .
pusch@uni-wuppertal.de

Platz-Schliebs, Anja Dr.

Bibliothek
Telefon -2685, Raum BZ-07.05
platz-schliebs@bib.uni-wuppertal.de

Mölleken, Helga Dr.

FB C, Telefon -2440/3445/2828, 
Raum G-14.22
hmoelle@uni-wuppertal.de

Echterhoff, Dirk

FB E
Telefon - , Raum FC- .1
echterh1@uni-wuppertal.de

Schürmann, Renate

Telefon -3895, Raum O-12.14
@uni-wuppertal.de

Setzer, Klaus-Dieter Dr.

FB C 
Telefon -3508, Raum G-10.08
setzer@uni-wuppertal.de

Bauhus, Andrea

ZSB
Telefon -3055, Raum B-06.06
bauhus@uni-wuppertal.de

Rameil, Udo Dr.

FB A
Telefon -2858, Raum O-11.48
rameil@uni-wuppertal.de
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