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BürgerInnensprechtag mit
Landesrätin Beate Palfrader

Donnerstag, 17. Feb. 2011
11.00 bis 12.00 Uhr, BH Innsbruck 
Gilmstraße 2, 4. Stock, Zimmer 409
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Wirkliche Helden von heute
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Zwei Spezialtrupps der IKB arbeiten an der Sanierung des 250 Kilometer langen 
Innsbrucker Kanalnetzes. Ein außergewöhnlicher Arbeitsplatz für besondere Männer.

Die aktuelle Serie: Schule bewegt mit dem  
Kommentar von Christian Köll, Geschäftsleitung NHK –  
Nachhilfe Köll (www.nhkeoll.at) finden Sie unter:  
www.echoamfreitag.at

Letztes Jahr ein durch-
schlagender Erfolg, 

wird  die Career & Compe-
tence, die Messe für Jobs, 
Praktika und Karrierede-
sign, am 16. März 2011 zum 

vierten Mal Unternehmen 
und Studenten zusam-
menbringen.  Für heuer er-
wartet sich der Veranstalter 
der Messe, die Fakultät für 
Betriebswirtschaft der Uni-

versität Innsbruck, einen 
noch stärkeren Andrang 
als letztes Jahr – nicht un-
begründet, denn sowohl 
vonseiten der teilnehmen-
den Unternehmen wurde 
breite Zustimmung und 
Zufriedenheit geäußert als 
auch von den letztjähri-
gen  Besuchern der Messe, 
Studenten der Leopold-
Franzens-Universität, der 
Medizinischen Universität 
sowie der UMIT und Fach-
hochschulen. 

Waren bereits letztes 
Jahr Tiroler Spitzen-Unter-
nehmen, regionale Markt-
führer und internationale 
Unternehmensberater auf 
der Messe vertreten, wird 
die Anzahl der Aussteller 
heuer weiter erhöht wer-
den, wie der Organisator, 
Maximilian Egger von der 
SoWi-Holding der Univer-
sität Innsbruck, bestätigt. 
Dabei soll Interdiszipli-
narität besonders groß 
geschrieben werden: Wie 
einige Erfolgsgeschichten 
der letztjährigen Messe 
zeigen, rekrutieren Un-
ternehmen ihre künftigen 
Mitarbeiter vermehrt aus 
verschiedensten Studien-
richtungen. 
  Erstmals dabei ist die Fir-
ma BIPA, ein Mitglied der 

REWE-Gruppe. „Wir sind 
ständig auf der Suche nach 
neuen, ambitionierten 
Mitarbeitern mit hohen 
Zielen – wer engagiert und 
bereit ist, Verantwortung 
zu übernehmen, steigt bei 
uns sehr schnell auf. Die 
Career & Competence ist 
für uns eine gute Möglich-
keit, die BIPA-Führungs-
kräfte der Zukunft kennen 
zu lernen“, erklärt BIPA-
Geschäftsführer Dietmar 
Gruber. 

BIPA hat seinen zukünfti-
gen Mitarbeitern auch eini-
ges zu bieten: Neben einer 
offenen Gesprächskultur, 
gezielter Aus- und Wei-
terbildung und der Mög-
lichkeit, eigene Vorschläge 
einzubringen, bietet der 
Marktführer im Droge-
riefachhandel ein hervor-
ragendes Betriebsklima.  
„Alle Mitarbeiter sind bei 
uns Teil der ‚BIPA-Familie‘ 
– bei uns herrscht ein fa-
miliäres Arbeitsklima”, so 
Gruber. Das hat 2008 auch 
das Beratungsunterneh-
men Great Place to Work® 
Institute bestätigt, als BIPA 
zum „Besten Arbeitgeber 
Österreichs“ in der Kate-
gorie „Unternehmen mit 
über 250 Mitarbeiter“ ge-
wählt wurde. 

Messe Career & Competence:  
Countdown zur Karriere

CAREER & COMPETENCE. Zum vierten Mal findet heuer die Messe für Jobs, Praktika und 
Karrieredesign in Innsbruck statt – in noch größerem Format.Ort: Congress Innsbruck, Dogana, Zeit: 16. März, ganztägig 

Info: www.c-und-c.at, E-Mail: maximilian.egger@uibk.ac.at 
Tel.: 0512-507-33700, 
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