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Career & Competence. Auch heuer hilft die Messe 
für Jobs, Praktika und Karrieredesign im Congress 
Innsbruck wieder bei der Arbeitssuche.Karrierekick 

B ereits zum dritten Mal 
findet am 17. März im 
Congress Innsbruck 

die Career & Competence, die 
Messe für Jobs, Praktika und 
Karrieredesign, statt. Ziel der 
Veranstaltung ist es, Unterneh-
men und Studenten zusam-
menzubringen – was bei den 
zwei vorangegangenen Messen 
bestens gelungen ist. Allein die 
Zahlen sprechen für sich: Von 
der Career & Competence 2009 
hatten über 90 Prozent der Aus-
steller einen sehr guten oder 
guten Gesamteindruck, was 
auch auf weit über die Hälfte 
der knapp 1400 Besucher zu-
traf. Und auch für heuer ist der 
Veranstalter optimistisch, denn 
auch in Zeiten der höheren 

Arbeitslosigkeit und der Wirt-
schaftskrise gibt es sie noch: 
Unternehmer, die engagierte 
und hochmotivierte Mitarbeiter 
suchen und diesen eine verant-

wortungsvolle und gut dotierte 
Arbeitsstelle bieten.
 
MUT ZEIGEN. „Der erste Ein-
druck, den der Student hinter-
lässt, ist durchaus prägend“, 
gibt Maximilian Egger von der 
veranstaltenden SOWI-Hol-
ding zu bedenken. Die Career 
& Competence ist nicht nur eine 
Recruitingmesse für Wirtschafts-
studenten, sondern ist an alle an-
gehenden Akademiker gerichtet. 
„Ein gutes Unternehmen leistet 
sich kreatives Potenzial auch 
von anderen Ausbildungsberei-
chen“, weiß Egger. Immer mehr 
Quereinsteiger bereichern die 
Firmen mit ihrem Spezialwissen. 
So wird der Physiker oder Psy-
chologe zum geschätzten Mit-
glied des Managements. Tiroler 
Akademiker haben sich in den 
letzten Jahren international stark 
in Szene gesetzt und Egger rät 

den Studenten, auf der Career 
& Competence „Mut zu zeigen 
und sich eingehend mit den 
Unternehmern zu unterhalten“. 
Das gilt sowohl für jene, die ihr 
Studium beenden, als auch für 
jene, die einen Praktikumsplatz 
suchen.

Insgesamt werden mehr als 30 
engagierten Unternehmen auf 
der Messe vertreten sein. Neben 
großen Konzernen bietet auch 
die Tiroler Industrie mit ihren 
starken mittleren und kleinen 
Unternehmen gute Möglichkei-
ten für einen optimalen Berufs-
einstieg. Mit dabei sind – neben 
den Messe-Sponsoren Hofer 
KG sowie Binder Grösswang 
– die Unternehmen Swarovski, 
Plansee, Booz & Company, GE 
Jenbacher, Kraft Foods, Peek & 
Cloppenburg sowie SPAR und 
Lidl – um nur einige zu nennen. 
 Andreas Hauser

Die Messe für Jobs, Praktika und Karriere-Design
Sie suchen Top-Performer unter den Absolventen/Studierenden, welche sich 
durch überdurchschnittliche fachliche, persönliche sowie kommunikative Kom-
petenz auszeichnen und darüber hinaus sehr leistungsbereit sind?
Hier haben Sie die Plattform.
Wann: Mittwoch, 17. März, ganztägig 
Wo: Dogana, Congress Innsbruck
Info: www.c-und-c.at
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Career & Competence: Knapp 1400 Studenten besuchten 2009 die Innsbrucker Karriere-Messe.
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