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Die Career &  Compe tence, 
die Messe für Jobs, 

Praktika und Karrieredesign 
fi ndet am 16. März 2011 im 
Innsbrucker Congress statt. 
Namhafte nationale und in-
ternationale Unternehmen 
bieten Studierenen und Ab-
solventen der Universitäten 
die Möglichkeit, sich über 
die Arbeitsmöglichkeiten 
zu informieren. Die Messe 
richtet sich nicht nur an Ab-
solventen der SoWi, sondern 
an alle Studienrichtungen, 
wie Organisator Maximilian 
Egger betont. In den vergan-
genen Jahren hat sich immer 
wieder gezeigt, dass unter 
anderem auch Absolventen 
verschiedener Studienrich-
tungen, wie auch der Geis-
teswissenschaften, am Ar-
beitsmarkt gefragt sind. 
 Auch für das Tiroler Unter-
nehmen MPREIS ist die 
Career & Competence eine 
gute Gelegenheit, hochqua-
lifi zierte Mitarbeiter zu fi n-
den. Mit rund 5000 Beschäf-
tigten in 200 Supermärkten 
und zwei Produktionsbetrie-
ben zählt das heimische Fa-
milienunternehmen zu den 

größten Arbeitgebern in der 
Alpenregion. „Wir zählen zu 
den besten Arbeitgebern Ös-
terreichs 2010. Flexible Teil-
zeitmodelle, ein qualitatives 
Aus- und Weiterbildungs-
programm für Lehrlinge, 
Mitarbeiter und Führungs-
kräfte und sehr gute Karrie-
remöglichkeiten warten auf 
Sie. Führungskräfte werden 
überwiegend aus den eige-
nen Reihen besetzt“, erklärt 
MPREIS. Im Service Center 
werden laufend qualifi zierte 
Mitarbeiter zum Bespiel in 

den Bereichen Einkauf, La-
denbau, Logistik, Personal, 
Controlling und Recht ge-
sucht. Ein profundes Basis-
wissen, vernetztes Denken, 
selbstständiges, genaues 
und strukturiertes Arbeiten, 
Teamkompetenz und Kom-
munikationsfähigkeit wer-
den erwartet. MPREIS bietet 
Praktikas für Berufseinstieger 
und abhängig vom Potenzial 
der Mitarbeiter schon nach 
einer kurzen Einarbeitungs-
zeit verantwortungsvolle 
Aufgabenbereiche. 

Jobbörse für Akademiker
CAREER & COMPETENCE. Auch das Tiroler Unternehmen MPREIS 

ist auf Westösterreichs größter Karrieremesse vertreten.

Information. Studierende der Universitäten können sich sowohl über 
die einzelnen Unternehmen wie auch die allgemeine Arbeitsmarktsituati-
on in Tirol informieren. [Foto: Friedle]

BILDUNG
Ausbau von Haus 
der Völker und SPZ

Das Land Tirol investiert 
in den Um- und Erweite-
rungsbau des Zentrums 
St. Martin in Schwaz 6,7 
Millionen Euro. Die Gel-
der fl ießen sowohl in 
das Sozialpädagogische 
Zentrum als auch in das 
ethnologische Museum 
Haus der Völker. Mit dem 
Erweiterungsbau des Mu-
seums soll noch im Juli 
begonnen werden. 2012 
soll das Museum fertig-
gestellt und mit dem Bau 
des Sozialpädagogischen 
Zentrums begonnen wer-
den. Im Herbst 2013 sol-
len die Bauarbeiten abge-
schlossen sein.

Schwaz. Gert Chesi (Haus 
der Völker), LR Beate Palfrader 
und BGM Hans Lintner.  [Foto: Land Tirol]

Neue Schule: 
 Forschend lernen 
Naturwissenschaftlicher 
Unterricht in Schulen soll 
spannender werden und 
vor allem höhere Lernef-
fekte erzielen: Das ist das 
Ziel einer von der EU fi -
nanzierten Initiative der 
Uni Innsbruck. Mit dem 
von Innsbruck aus koor-
dinierten Projekt sollen ab 
Herbst Lehrer ausgebildet 
werden, die ihre Klassen 
nach dem Modell des for-
schend-entwickelnden 
Lernens unterrichten

Qualifi zierungs-
verbund Handwerk 
Das AMS Tirol startet ab 
Februar 2011 den Quali-
fi zierungsverbund Hand-
werk Region Jenbach – Zil-
lertal. Ziel dieser Initiative 
ist es, Kleinstunterneh-
men der Handwerksbran-
che bei der Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter durch 
stark geförderte Schulun-
gen zu unterstützen und 
für die Zukunft zu rüsten.

Ausblicke

Eine Neustrukturierung 
des Doktorats der Ge-

sundheitswissenschaften, 
eine neue Departmenteintei-
lung und eine Verbesserung 
der Qualitätssicherung – das 
sind die Kernbotschaften 
von UMIT-Rektorin Christa 
Them für das Jahr 2011. Das 
aberkannte Doktoratsstudi-
um der Gesundheitswissen-
schaften soll durch sieben 
neue ersetzt werden, eines 
davon wurde vom Akkredi-
tierungsrat schon geneh-
migt. Bei Genehmigung der 
beantragten Doktoratsstu-
dien würde der Großteil der 

Studenten des alten Dokto-
rats in die neuen Programme 
überführt. Wie sich die feh-
lenden Doktoratsstudenten 
auf das UMIT-Budget aus-
wirken werden, kann Vize-
Rektor Philipp Unterholzner 
noch nicht genau festlegen, 
er rechnet aber mit „ein paar 
hunderttausend Euro“. Die 
25-%-Finanzierung durch 
das Land ist für ihn das ab-
solute Mindestmaß, dass 
die UMIT-Mitarbeiter noch 
mehr Drittmittel einwerben 
sollen, ist nur eine bedingte 
Lösung – „Drittmittel sind 
zweckgebunden“.

UMIT. Neue Strukturen an der Tiroler 
Privat-Uni, aber auch Erlösausfälle.

100 Ausbildungs-
schecks abholbereit
Der im Vorjahr vom Land 
Tirol im Rahmen der Tech-
nologieoffensive gestar-
tete Tiroler Technologie-
Ausbildungsscheck geht 
in die zweite Runde. Auch 
heuer gibt es für Tiroler 
Lehrlinge und Studierende 
100 Ausbildungsschecks 
zu je 2000 Euro. Mit den 
Schecks soll ein Anreiz 
für junge Menschen ge-
schaffen werden, eine Me-
chatronikausbildung in 
spezifi schen, technischen 
Berufen zu absolvieren.
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Für einen besseren 
Bildungsstart ins Leben
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UMIT-Schnupperstudium als 
Unterstützungshilfe
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Bau- & Wohn-Forum der Volksbank!
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Die Volksbank veranstaltet einen Bauherren-Abend in Innsbruck:
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Bau- & Wohn-Forum der Volksbank!
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Die Volksbank veranstaltet einen Bauherren-Abend in Innsbruck:
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