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CAREER & COMPETENCE I

Neben dem hochkarätigen Rahmenprogramm können 
die Besucher nicht nur von den Live-Diskussionen und 
Serviceangeboten profitieren, sondern erstmals auch von 
der C&C-Karrierestraße. Das Team der Karrierestraße be-
steht aus einem Bewerbungscoaching der Firma conSALT, 
einem Visagisten-Service von BIPA und einem Bewer-
bungsfoto-Service durch einen professionellen Fotografen 
des ECHO-Verlags. Desweiteren bietet das WIFI den Messe-
besuchern einen Einblick in die Potenzialanalyse. 

Erstmals Karrierestraße

CAREER & COMPETENCE II

Gespräche mit den auf der Messe vertretenen Personal-
managern bieten den Studenten und Absolventen Ge-
legenheit, sich im Gespräch mit Personalvertretern zu 
üben, sich und ihre Fähigkeiten zu präsentieren und sich 
umfassend über die Unternehmen zu informieren – im 
Idealfall erhält der Besucher den Namen eines Unterneh-
mensvertreters oder kann Visitenkarte und Bewerbungs-
unterlagen hinterlassen. Die Bedeutung von solchem 
Networking ist nicht zu unterschätzen.

Wertvolle Erfahrung Karrieremesse

 16. März 2011
im Congress Innsbruck

Karriere beginnt jetzt

Der Wettbewerb hat 
begonnen – und 
zwar der alles ent-

scheidende: Immerhin ist 
Karriere spielentscheidend 
für das eigene Leben, das 
Ziel ist der Traumjob, in 
dem man sich selbst und 
seine Fähigkeiten verwirk-
lichen kann. Dieses Ziel gilt 
es zu erreichen, gefragt sind 
Tatendrang und Eigenini-
tiative. Die Career & Com-
petence, die Messe für Jobs, 
Praktika und Karriere-De-
sign und Westösterreichs 
größte Karrieremesse, eröff-
net in dieser Hinsicht große 
Chancen: 37 Aussteller – ein 
großer Brachen- und Unter-
nehmensmix, und demnach 
für Studierende aller Fakultä-
ten interessant – werden am 
16. März zwischen 9 und 17 
Uhr im Congress Innsbruck 
präsent sein, ihr Unterneh-
men vorstellen und den Be-

suchern der Messe für Fra-
gen zur Verfügung stehen. 
Studenten und Absolventen 
sollten diese Chance nicht 
ungenützt verstreichen las-
sen, denn auf dieser Messe 
wird Karriere gemacht: Hier 
kann der Grundstein für 
den weiteren beruflichen 
Werdegang gelegt, hier kön-
nen entscheidende Kontak-
te geknüpft werden und in 
manchen Fällen gibt es so-
gar eine fixe Praktika- oder 
Jobzusage. Gerade eine Ver-
anstaltung wie die Career & 
Competence ist eine ideale 
Plattform zum Austausch 
und Kennenlernen, auf wel-
cher auch Raum für den Dia-
log zwischen Wirtschaft, Stu-
dierenden und Universität 
geboten wird – hochkarätige 
Experten werden im Rahmen 
von Podiumsdiskussionen 
und abseits der Bühne Fragen 
beantworten und klären.  Das 

Karrieremesse. Aktiv auf die Personalchefs zuzugehen kann über die Karriere entscheiden. [Foto: Friedle]

CAREER & COMPETENCE. Westösterreichs größte Karrieremesse bietet Ausstellern und Be-
suchern die optimale Chance, einander zu finden. Eine Win-win-Situation für beide Seiten.

attraktive Rahmenprogramm 
der Messe lädt die Besucher 
zu einer aktiven Beteiligung 
ein. Am Ende des Tages soll-
ten dann alle Frage geklärt 
sein – ob es um die eigenen 
Chancen am Arbeitsmarkt, 
das Karriere-Design oder um 
unternehmensspezifische 
Anforderungen geht. Oder 
vielleicht sogar schon um ein 
konkretes Angebot. 

Nicht umsonst bezeichnet 
Maximilian Egger, Organisa-
tor der Messe, das Event als  
„Recruiting-Highlight“ für 
regionale, nationale und in-
ternationale Unternehmen: 

„Man wird dafür kaum einen 
besseren Ort finden.“ Und 
das können viele Absolven-
ten, die an den Messen der 
letzten Jahren teilgenommen 
haben, bestätigen

Eines ist aber klar: Erfolg 
verlangt Vorbereitung. „Be-
sucher sollten sich darüber 
im Klaren sein, was sie sich 
von dieser Messe erhoffen“, 
sagt Egger. Sucht man nur 
grundlegende Informatio-
nen, will man bereits erste 
Kontakte zu einem Unter-
nehmen knüpfen oder sucht 
man schon gezielt nach ei-
nem Job? Diese Frage sollte 
im Vorfeld geklärt sein, und 
dementsprechend sollte 
man sich vorbereiten: Ein 
Überblick über die teilneh-
menden Aussteller (siehe 
auch unter www.c-und-
c.at) ist Pflicht, um für alles 
weitere gewappnet zu sein. 
Wer Chancen will, sollte sie 
ergreifen und sich aus der 
Masse abheben. Wer vorbe-
reitet auftaucht und gezielte, 
unternehmensspezifische 
Fragen an die Aussteller rich-
tet, bleibt in Erinnerung und 
fällt positiv auf. Diese Messe 
kann für viele der erste große 
Schritt in ihrem Karriereweg 
sein – dieser Chance sollte 
man sich bewusst sein.

Die Karrieremesse ist 
nicht nur eine Veran-

staltung für Absolventen 
der Universität für Sozi-
al- und Wirtschaftswissen-
schaften und angehende 
Juristen, sondern ist für 
junge Akademiker aller 
Studienrichtungen  eine 
gute Möglichkeit, sich ein 
Bild über den Arbeitsmarkt 
zu machen, wie Maximilian 
Egger betont: „Absolventen 
aller Studienrichtungen 
sollen sich von der Messe 
angesprochen fühlen. Ge-
rade in den letzten Jahren 
haben Unternehmen ihre 
zukünftigen Mitarbeiter 
aus den unterschiedlichs-
ten Disziplinen rekrutiert.“ 
Auch Absolventen der Geis-
teswissenschaften finden 

besonders bei größeren 
Unternehmen immer wie-
der eine passende Stelle. 
Doch auch wenn es immer 
wieder Theologen oder His-
toriker gibt, die als Manager 
Erfolg haben, ist der Weg 
für diese Akademiker sicher 
schwieriger. 

Sie müssen sich mehr be-
mühen sich gut zu präsen-
tieren. Zu sagen ich habe 
dieses oder jenes studiert 
genügt nicht, sondern sie 
müssen sich überlegen: 
Was habe ich in meinem 
Studium gemacht? Was 
kann ich gut? Wo liegen 
meine besonderen Kompe-
tenzen? Wie kann ich meine 
Stärken im entsprechenden 
Unternehmen am besten 
einbringen?

Chance für alle
PRÄSENTATION. Die Career & Competence 

hat einen interdisziplinären Charakter.

Treffpunkt. Die C&C ist Treffpunkt für alle Studierenden. [Foto: archiv]

umit-schnupperstudium 
am 26. märz
Einen Tag an der Tiroler Health & Life Sciences 
Universität UMIT studieren 
Informationen und Anmeldung unter lehre@umit.at, www.umit.at
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PSYCHOLOGIE
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the health & life sciences university
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Wer auf einer Karriere-
messe wie der C&C 

überzeugend auftritt, hat 
gute Karten, den Grundstein 
für die eigene Karriere zu le-
gen. Messeorganisator Ma-
ximilian Egger empfiehlt da-
her, nicht unvorbereitet zu 
einer Jobmesse zu gehen. Es 
lohnt sich, vorher Rahmen-
programm, Ausstellerver-
zeichnis und offene Stellen 
zu studieren. Wer sich auf 
einer Karrieremesse bewer-
ben möchte und bereits eine 
konkrete Vorstellung der Un-
ternehmen hat, bei denen 
man sich vorstellen möchte, 
sollte Fakten wie Geschäfts-
führer, Branche, Aufgaben-
felder etc. recherchieren. Mit 
diesem Grundwissen punk-
tet man im Gespräch mit 
den Personalvertretern. 

Der frühe Vogel fängt den 
Wurm – das gilt auch bei 
einer Karrieremesse. Wer 
vor dem Besucheransturm 
da ist, hat bessere Chancen 
mit den Firmenvertretern 
ins Gespräch zu kommen. 
Am Stand selbstbewusst 
auftreten und sich nach der 
richtigen Ansprechperson 
erkundigen. Während des 
Gesprächs immer authen-
tisch bleiben und auf Blick-

kontakt achten. Dabei kann 
man eine kurze Selbstprä-
sentation einfließen lassen 
und durch gezieltes Fragen 
sein Wissen über das Unter-
nehmen erweitern. Manch-
mal hilft es, sich vorher 
einen Liste mit Fragen zu 
überlegen. 

Zur Ausstattung eines 
Messebesuchers zählen 
Visitenkarten und einige 
Kurzbewerbungen, die man 
parat haben sollte um diese 
bei interessanten Unterneh-
men abgeben zu können. 
Zeugnisse und ausführli-
chere Unterlagen können 
auch noch nach der Messe 
zugesendet werden.  Ein 
überzeugender Auftritt 

hängt vom passenden Out-
fit ab. Auch wenn man sich 
nur über Praktika informie-
ren möchte, sind Jeans und 
Pulli nicht angebracht. Ein 
gepflegtes Erscheinungs-
bild ist auf Karrieremessen 
selbstverständlich. Richtig 
liegt man, wenn man Klei-
dung wählt, die auch beim 
Bewerbungsgespräch pas-
send wäre.

Nach der Messe heißt 
es dran bleiben: Den Kon-
takt zu den Personen, mit 
denen man Visitenkarten 
ausgetauscht hat, aufrecht 
erhalten und versprochene 
Unterlagen nachsenden – 
die beste Übung für aktives 
Netzwerken für die Karriere.

Vorbereitung ist alles 
TIPPS. Karrieremessen sind mehr als reine Informationsveran-

staltungen. Klug handelt, wer sich darauf vorbereitet. 

Gespräch. Wer sich gut auf die Gespräche vorbereitet, hat bessere 
Chancen einen positiven Eindruck zu hinterlassen.         [Foto: Friedle]

Akademiker finden 
an der Diplomati-

schen Akademie Wien die 
Möglichkeit zur weiteren 
Fortbildung. Formale Vo-
raussetzungen sind ein 
abgeschlossenes Hoch-
schul- oder Fachhoch-
schulstudium und sehr 
gute Englischkenntnisse. 
Beim Diplomlehrgang 
sind darüber hinaus gute 
Kenntnisse in Deutsch 
oder Französisch notwen-
dig sowie zumindest Ba-
siskenntnisse in der dritten 
Arbeitssprache. Um in den 
Diplomlehrgang aufge-
nommen zu werden, müs-
sen Interessenten eine Auf-
nahmeprüfung ablegen. 

Um im internationalen 
Bereich erfolgreich zu sein, 
braucht es unter anderem 
Leidenschaft für internati-
onale politische und wirt-
schaftliche Entwicklungen, 

Kenntnis von mehreren 
Fremdsprachen, sehr gute 
Kommunikationsfähigkeit 
und interkulturelle Kom-
petenz, Führungspotenzi-
al, Entscheidungsfreude, 
Selbstständigkeit und Be-
lastbarkeit. Da neben dem 
Fachwissen Fähigkeiten 
wie beispielsweise Rheto-
rik, Team-Management, 
Präsentationstechniken 
oder Verhandlungsführung 
immer wichtiger werden, 
wird darauf auch in der 
Ausbildung der Studieren-
den der DA großer Wert 
gelegt.

Die Diplomatische Aka-
demie Wien bereitet auf 
eine Karriere im internati-
onalen Umfeld vor, z.B. in 
internationalen Organisa-
tionen, im diplomatischen 
und öffentlichen Dienst, in 
der internationalen Wirt-
schaft, in der EU, in NROs.

Diplomatische 
Akademie Wien
KARRIERE. Postgraduale Lehrgänge 

versprechen gute Jobs für alle Akademiker.

Studium. Fremdsprachenkenntnisse, Allgemeinbildung und viel  
Motivation sind gefragt. [Foto: Dipl. Akademie]

 

Die Karrieremesse „Career & 
Competence“, die die SoWi-

Holding gemeinsam mit der Leo-
pold-Franzens Universität organi-
siert,  hat sich in den vergangenen 
drei Jahren zu einer unverzichtba-
ren Präsentationsplattform für en-
gagierte Studierende aber auch für 
Unternehmen entwickelt. 37 Unter-
nehmen aus dem In- und Ausland 
informieren Studierende über be-

rufliche Möglichkeiten bzw. über Berufsaussichten nach 
dem Studium. 

Für die zukünftigen Absolventinnen und Absolven-
ten der Tiroler Gesundheitsuniversität UMIT bietet die 
Karrieremesse am 16. März die Gelegenheit, sich einen 
Überblick über Trends und Chancen am Arbeitsmarkt zu 
verschaffen.

Nationale und internationale Unternehmen informie-
ren darüber, was neben einer hochwertigen universitären 
Ausbildung an zusätzlichen Kompetenzen und Fähigkei-
ten notwendig ist, um dann auch am Arbeitsplatz erfolg-
reich zu sein. Für unsere Studierenden, die bereits über 
einen universitären Abschluss verfügen und jetzt neben 
dem Beruf ein weiteres Studium bestreiten, bietet die Ca-
reer & Competence die Möglichkeit Netzwerke für die wei-
tere berufliche Karriere aufzubauen.

Die Besucherzahlen der vergangenen Jahre haben ge-
zeigt, dass das Serviceangebot, welches die Karrieremesse 
anbietet, sehr gut angenommen wird. Das Informations-
angebot und die Kontaktmöglichkeiten sind weitere wich-
tige Bausteine, um dann letztendlich das persönliche und 
beste Job- und Branchenangebot zu finden. Ich gratuliere 
den Initiatoren zu dieser Veranstaltung und zur perfekten 
organisatorischen Abwicklung dieser Karrieremesse. 

  Ihre Christa Them

ZUM GELEIT

Univ.-Prof. Dr. Christa Them ist Rektorin der UMIT – Private Universität 
für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik

Liebe Leserinnen und Leser

INTERNET. Social Media hat Einzug in Marketing- und IT-Abteilungen gehalten. 
Unternehmen nutzen sie zur Kundenanbindung und Community-Bildung.

Mit Hilfe von Facebook 
zum neuen Job 

Die neuen Interak-
tionsformen des 
Internets – zusam-

mengefasst unter dem Be-
griff „Social Media“ – haben 
bereits Einzug in Marke-
ting- und IT-Abteilungen 
gehalten. Soziale Netzwerke 
wie Facebook, Twitter, Lin-
kedIn oder Xing werden von 
der Mehrheit der Unterneh-
men bereits als interaktives 
Werkzeug zur Kundenan-
bindung und Community-
Bildung verwendet. Doch 
wie steht es mit dem Einsatz 
sozialer Medien in Perso-
nalabteilungen als Rekrutie-
rungsinstrument? Und wie 
verwenden Jobsuchende 
soziale Medien? Der Wettbe-
werb im Netz um die besten 
Köpfe ist bei Unternehmen 
in vollem Gange. Welche 
Kanäle Personalisten dabei 
nutzen beschreibt der So-
cial Media Report HR 2010 
(durchgeführt  von Thors-
ten zur Jacobsmühlen in 
Kooperation mit HRM.de, 
HRM-Austria.at und per-
sonal manager). Demnach 
verwenden 27 Prozent der 
österreichischen Unterneh-
men in ihren Personalabtei-
lungen bereits soziale Me-
dien. In Zukunft möchten 
auch jene 73 Prozent, die es 
noch nicht nützen, damit 
arbeiten – scheitern bisher 
aber an zu wenig Zeit und 
Geld. 

Der Alumni Verein der 
Universität Innsbruck und 

die SoWi-Holding zählen 
zu jenen Tiroler Organisa-
tionen, die als Dienstleister 
Stellenangebote anderer 
Unternehmen auf Facebook, 
Twitter und Co. online stel-
len. Ernst Haunholter vom 
Alumni Verein der Uni Inns-
bruck empfiehlt den Un-
ternehmen, jeweils auf die 
Zielgruppe der Plattformen 
einzugehen. Es mache Sinn, 
eine Praktikumsstelle auf 
Facebook zu posten, hinge-
gen seien Stellenangebote 
für Berufserfahrene auf Xing 
und LinkedIn oftmals besser 
aufgehoben. 

Für Stellensuchende sind 
Internetjobbörsen nach wie 
vor der wichtigste Informa-
tionskanal, wie aus der Stu-
die „Recruiting Trends 2010“ 

der Universitäten Bamberg 
und Frankfurt am Main her-
vorgeht. Mit deutlichem Ab-
stand folgen Firmenwebsei-
ten und Karrierenetzwerke, 
Printmedien verlieren an 
Bedeutung und soziale Me-
dien werden noch zurück-
haltend bei der Stellensuche 
verwendet. 

„Im Alumni Bereich sind 
soziale Medien ein großes 
Thema“, berichtet Haun-
holter und gibt aber zu be-
denken: „Von vielen Stel-
lensuchenden werden die 
Möglichkeiten von Social 
Media immer noch unter-
schätzt“. Dies betrifft einer-
seits die Option, Jobs in On-
line-Netzwerken zu finden, 
andererseits müssen Bewer-
ber heute in der Lage sein, 

genau einzuschätzen, was 
sie veröffentlichen dürfen, 
damit es sich später nicht 
als Stolperstein entpuppt. 
Denn Privatsphäre im Netz 
ist, wie die AK bestätigt, 
eine Illusion: „Was im Netz 
ist, ist auch öffentlich.“ 
Gerade in sozialen Netz-
werken, wo die Grenzen 
zwischen Privatem und Be-
ruflichen verschwimmen, 
sollte daher unbedingt auf 
eine Trennung der beiden 
Bereiche geachtet werden. 
Nicht nur Bewerber für Ma-
nagementpositionen und 
Fachkräfte in Verwaltung, 
Vertrieb, Marketing, Ent-
wicklung und IT, sondern 
auch Praktikanten müssen 
mit einem Scan ihres Onli-
ne-Profils rechnen. 

Interaktionsformen. Soziale Medien eignen sich auch ausgezeichnet zur Jobsuche. [Foto: istock]

UNI INNSBRUCK
Universitätsstadt mit 
drei Hochschulen
Innsbruck verfügt über 
drei Hochschulen, an de-
nen knapp 4000 Forscher 
beschäftigt sind. Sie be-
treuen rund 27.000 Stu-
denten. 

Innsbruck blickt auf 
eine lange universitäre 
Geschichte zurück. 1669 
haben die ersten Studen-
ten Kurse in Logik belegt, 
300 Jahre später wurde 
die Universität mit der 
Gründung der Fakultät 
für Bauingenieurwesen 
und Architektur zur Voll-
universität. Heute ist die 
Unilandschaft Tirols noch 
breiter.

2001 nahm die Privat-
universität UMIT – The 
Health & Life Sciences Uni-
versity ihren Lehrbetrieb 
auf. Kurze Zeit später kam 
eine dritte dazu: Durch 
das neue österreichische 
Universitätsgesetz wurde 
aus der Medizinischen Fa-
kultät der Uni Innsbruck 
die Medizinische Univer-
sität Innsbruck. Seither 
steht rund 27.000 Studen-
ten ein breitgefächertes 
Bildungsangebot von Al-
tertumskunde bis Zoolo-
gie, von Bioinformatik bis 
Pflegewissenschaft zur 
Verfügung, knapp 4000 
Forscher vermitteln ihr 
Wissen weiter. 
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Natürlich war es das 
erklärte Ziel, doch 

darüber hinaus wurde es 
auch noch sehr schnell er-
reicht: Zum vierten Mal 
findet heuer am 16. März 
die Career & Competence, 
die Messe für Jobs, Praktika 
und Karrieredesign, in der 
Messe Innsbruck statt. Sie 
hat sich souverän zu West-
österreichs größter Messe 
für Studierende und Absol-
venten entwickelt, ist un-
angefochtener Platzhirsch 
auf diesem Gebiet.

Internationale Aussteller
Die Ausstellerliste liest sich 
folglich wie ein „Who‘s 
who“ der heimischen und 
internationalen Wirtschaft, 
der Branchenmix eröffnet 
für Studierende und Absol-
venten der verschiedensten 
Studienrichtungen breite 
Möglichkeiten und kon-
krete Chancen. Veranstal-
tet von den Universitäten 
Tirols und organisiert von 
Maximilian Egger (SoWi-
Holding der Universität 
Innsbruck) wird heuer ein 
noch größerer Zulauf zur 
Messe erwartet als in den 
bereits starken letzten Jah-
ren – hier zeigt sich, dass 
die Career & Competence 
sich sehr schnell zu einem 
Fixpunkt maßgeblicher Un-

ternehmen entwickelt hat. 
In Sachen Recruiting 

steht die Messe ganz oben 
auf der Hitliste, da sie zum 
einen den Unternehmen 
ermöglicht, sich optimal 
und einer breiten Schicht 
konkret Interessierter zu 
präsentieren, andererseits 
kann hier künftiger Mitar-
beiternachwuchs bereits 
unter die Lupe genommen 
werden: Gut funktionieren-
de Unternehmen wissen, 
wie maßgeblich sie ihren 
Erfolg ihren Mitarbeitern 
zu verdanken haben und 
sind deshalb auf der Su-
che nach den Besten – die 
wollen sie unter anderem 

auch auf der Innsbrucker 
Messe finden. Eine Chan-
ce, die kein Student unge-

nützt verstreichen lassen 
sollte, denn hier bieten 
sich konkrete Karrieremög-
lichkeiten und Kontakte zu 
führenden Unternehmen, 
die gerade für Akademiker 
zugeschnittene Jobmög-
lichkeiten bieten. Nirgends 
sonst ist eine derartige Kon-
zentration – und das noch 
dazu „live“ – zu finden. 

Podiumsdiskussionen
Das Rahmenprogramm, 
das mit Podiumsdiskussi-
onen und hochkarätigen 
Experten aus Wirtschaft 
und Universität zusätzli-
che fundierte Informatio-
nen bieten wird, macht die 
Messe zu einem absoluten 
Highlight im akademischen 
Terminkalender.

Die Messe für Professionals
CAREER & COMPETENCE. Sie findet zum vierten Mal statt und hat sich bereits 

zur Institution entwickelt: die Karrieremesse auf Erfolgskurs.

Intelligenter Mix. Namhafte Unternehmen als Aussteller und ein fundier-
tes Rahmenprogramm sorgen für fachliche Konzentration.         [Foto: Friedle]

 

Ein erfolgreich abgeschlosse-
nes Universitätsstudium bil-

det eine wesentliche Grundlage 
für unsere Studierenden, in der 
Arbeitswelt ihren Platz zu finden. 
Doch eine solide Ausbildung al-
lein reicht heute nicht mehr aus. 
Neben dem notwendigen Fach-
wissen wird es bei der Suche nach 
dem „Traumjob“ immer wichtiger, 
bereits Praxiserfahrung mitzubrin-

gen, entsprechend vernetzt zu sein, die heute so wichti-
gen Kommunikations- und Präsentationstechniken zu 
beherrschen und sich schon im Vorfeld des Studienab-
schlusses über mögliche Arbeitsfelder zu informieren. 

Daher versteht es die Universität Innsbruck als ihre 
Aufgabe, ihren Studierenden neben dem nötigen Fach-
wissen auch verstärkt die sogenannten „Soft Skills“ mit 
auf den Weg zu geben. Darüber hinaus wollen wir unse-
ren Studierenden die Chance bieten, unsere Netzwerke 
zu nutzen und schon frühzeitig mit potenziellen Arbeit-
geberInnen in Kontakt zu treten.

Eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet die Mes-
se „Career & Competence“, die die SoWi-Holding ge-
meinsam mit der Universität Innsbruck heuer bereits 
zum vierten Mal organisiert. Hier werden 37 Firmen aus 
dem In- und Ausland über die beruflichen Möglichkei-
ten nach dem Studium informieren und meist konkrete 
Praktika, Internships oder Stellenangebote vorstellen. 
Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass dabei 
engagierte Studierende und AbsolventInnen aus allen 
Studienbereichen gesucht werden.

Wir wollen unsere Studierenden so beim Einstieg in 
die Berufswelt unterstützen und damit den Bildungs- 
und Ausbildungsstandort Tirol nachhaltig stärken. Ich 
lade Sie daher herzlich ein, die Messe zu besuchen und 
das Angebot zum Gespräch anzunehmen.

  Ihr Karlheinz Töchterle

ZUM GELEIT

Univ.-Prof. Dr.  Karlheinz Töchterle ist Rektor der 
Universität Innsbruck

Liebe Leserinnen und Leser!
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MANAGEMENT 
PROGRAMM

FASHION

Das Fashion Management Programm ist ein individuell
abgestimmtes Karriere-Programm für Hochschulab-
solventen (m/w). Als international wachsendes Handels -
unternehmen vereinen wir Mode, Lifestyle, Design,
Architektur – und noch viel mehr: Perspektiven für
Nachwuchsführungskräfte (m/w). Ihre Zielrichtung:
eine Position im Storemanagement/Geschäftsleitung
oder im Zentraleinkauf. 
Programmdauer: 8 Monate.

Online-Bewerbung und weitere Details unter
www.peek-cloppenburg.at/karriere

Peek&Cloppenburg KG 
Personalmarketing/Recruiting, Irina Lebedewa 

Mechelgasse 1, 1030 Wien

SIE FOLGEN AKTUELLEN TRENDS
NICHT, SIE WOLLEN NEUE SETZEN.
DANN SIND SIE DIE PERSON, DIE
WIR SUCHEN.
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karriere.hofer.at

Wir suchen: MANAGEMENTNACHWUCHSWir suchen: 

Führende 
Kräfte – 
führend in 
Österreich!
Umfassende Ausbildung, 

inten sives Training-on-the-Job 

und ein Karriereplan nach Maß

machen den Nachwuchs als 

Regionalverkaufsleiter fi t für 

größere Aufgaben. Und die 

warten reichlich bei Österreichs 

Lebensmittel-Diskonter Nr. 1!

Führende 
 – 

Auf der Career & Competence wird auch ein umfassendes 
Rahmenprogramm Informationen bieten: Sechs Round-Ta-
ble-Gespräche in der Medien-Lounge von ECHO (exklusiver 
Medienpartner), zu denen Vertreter aus Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft geladen sind.

09.30 Uhr: Arbeitgeber Industrie
10.30 Uhr: Rein ins Arbeitsleben
11.30 Uhr: Ist der Handel als Arbeitgeber nicht sexy genug?
13.00 Uhr: Was sind dem Land Tirol seine Universitäten wert?
14.30 Uhr: Quereinstieg möglich
15.30 Uhr: Richtig bewerben

RAHMENPROGRAMM 

Spannende Round-Table-Gespräche

Diskussionsrunden

AUF EINEN BLICK

Early Bird Breakfast, 16. März, zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr
Die ersten 200 Besucher werden auf ein kleines „Überlebensfrühstück“ eingeladen. 
Jetons gibt es beim INFO-Stand im Eingangsbereich. Also Wecker richtig stellen ...
 
Latest News, Rahmenprogramm, Gewinnspiel etc. fi nden Sie auf der Homepage www.c-und-c.at

GESPRÄCH. Die Absolventin der Universität Innsbruck gibt am Abend vor der 
Karrieremesse Einblicke in das Personalmanagement eines Global Players.

Pre-Opening mit Sandra 
Stenico von Kraft Foods

Die Idee, am Vora-
bend der Career & 
Competence mit ei-

ner themenbezogenen Ein-
stimmung auf Westöster-
reichs größte Karrieremesse 
für Akademiker zu starten, 

ist bei unseren Gästen her-
vorragend angekommen“, 
betonen die beiden Gast-
geber Birgit Steinlechner 
(ECHO AM FREITAG) und 
Maximilian Egger (SoWi-
Holding) unisono. 

Waren es 2010 die Profes-
soren Stephan Laske und 
Gerhard Graf mit „Talent-
politik auf dem Prüfstand“, 
die diese Aufgabe hervor-
ragend meisterten, so wird 
2011 eine Absolventin der 
Leopold-Franzens-Univer-
sität Innsbruck, die gebür-
tige Landeckerin Sandra 
Stenico, am 15. März, um 
18.30 Uhr, im Restaurant 
Archiv, Congress Innsbruck, 
Einblicke in das Personal-
management eines Global 
Players (Kraft Foods Inc.) 
geben.

Sandra Stenico ist Seni-
or Vice President Talent & 
Organization Effectiveness 
(SVP Talent & Org Effec-
tiveness), Kraft Foods Inc., 
Chicago. Ihre Hauptver-

antwortung umfasst dabei, 
unter anderem, die Nach-
folgeplanung für Spitzen-
Führungskräfte (inklusive 
dem gesamten Kraft Foods 
Management Team) und 
die Führungskräfteent-
wicklung. In diesem Aufga-
benfeld ist sie verantwort-
lich für die Defi nition der 
notwendigen Rahmenbe-

dingungen sowie für Karri-
ereplanung und Kompeten-
zentwicklung der  gesamten 
Kraft Foods Gruppe. Weitere 
Aufgaben sind Maßnahmen 
zur Organisationsentwick-
lung und das Design sowie 
die Implementierung von 
kritischen und leistungsfo-
kussierten Prozessen, wie 
etwa dem Performance Ma-
nagement und End-to-end 
Leadership Strategien. 

Zusätzlich ist Sandra Ste-
nico zuständig für die stra-
tegische Ausrichtung der 
Human Resources und de-
ren Entwicklung. Ein zen-
traler Aspekt dabei ist die 
Anpassung der Maßnah-
men im Bereich der Human 
Resources auf das neue, 
globale Business-Modell 
(z.B. „HR Business Leads“, 
„Centers of Expertise“ und 
„Work Force Solutions“ in 
Kombination mit strate-
gischem Outsourcing) der 
weltweit agierenden Kraft 
Foods Gruppe.

Sandra Stenico. Die Landecke-
rin hat bisher eine außergewöhnli-
che Karriere hinter sich. [Foto: Stenico]

Leidenschaftlich. Gut. Beraten.www.hypovbg.at

Hypo Landesbank Vorarlberg,
Günter Peter,  
A-6900 Bregenz, Hypo-Passage 1, 
T +43 (0)50 414-0,
personal@hypovbg.at

Unter der Leidenschaft, von der wir sprechen, verstehen wir den Willen zu 
gestalten: Ideen. Impulse. Initiativen. Das und mehr hat uns in Vorarlberg, 
Wien, Graz und Wels an die Spitze der österreichischen Regionalbanken 
gebracht.

Ihr Profil
��Sie haben Ihr Studium 

abgeschlossen?
��Sie wollen in der Finanzwelt eine 

Rolle spielen?
��Sie suchen nach einer Chance, 

Ihre Fähigkeiten voll einzusetzen?

Wenn Sie Interesse an einer 
umfassenden und professi-
onellen Bankausbildung mit  
Zukunftsperspektive haben, dann 
ist das Hypo-Trainee bei der Hypo 
Landesbank Vorarlberg der ideale 
Karriereeinstieg für Sie.

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung!

Hypo-Trainee für Akademiker/innen
Filialen Vorarlberg

Berufs- und 
Bildungsberatung

               Wir bieten Ihnen:
■ Information zu Berufen, Schulen, 

Studienrichtungen, Aus- und Weiterbildungen
■ Analyse der eignen Stärken, Interessen und Neigungen
■ Unterstützung bei Berufseinstieg, Berufswechsel, 
 Höherqualifizierung, Problemen am Arbeitsplatz

Information und Anmeldung
Sabine Kofler | t: 05 90 90 5-7291 | e: sabine.kofler@wktirol.at

KW

Bildungsberatung

               Wir bieten Ihnen:
■ Information zu Berufen, Schulen, 

Studienrichtungen, Aus- und Weiterbildungen
■ Analyse der eignen Stärken, Interessen und Neigungen
■ Unterstützung bei Berufseinstieg, Berufswechsel, 
 Höherqualifizierung,

Bildungsberatung

Studienrichtungen, Aus- und Weiterbildungen
Analyse der eignen Stärken, Interessen und Neigungen
Unterstützung bei Berufseinstieg, Berufswechsel, 

Arbeitsplatz

sabine.kofler@wktirol.at

www.wifi.at WIFI Tirol
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Der Markt ist heiß um-
kämpft – gute Stellen-

angebote finden stets viele 
Interessenten, die Zahl der 
Bewerber ist am Ende groß. 
Aber was ist spielentschei-
dend? Und, genauso wichtig: 
Was sind die Knock-outs?   
„Generell werden Stellenan-
zeigen oft ungenau gelesen 
und es wird nicht auf die 
Wünsche der Arbeitgeber 
eingegangen. Hier sollte spe-
ziell die gewünschte Form 
der Bewerbung berücksich-
tigt werden, die meist am 
Ende der Stellenanzeige zu 
finden ist“, weist Mag. (FH) 
Barbara Wiesinger, Country 
Manager & Sales Director 
Austria von Monster World-
wide auf einen häufigen 
Fehler hin. „Viele Bewerber 
schneiden auch die Inhal-
te ihres Anschreibens nicht 
auf die Firma zu, bei der sie 
sich bewerben.“ Ein abolutes 
No-go sind laut Wiesinger 
„unseriöse private E-Mail-
Adressen“. 

Mario Angerer, Geschäfts-
führer der conSALT Perso-
nalmanagement GmbH, 
hebt die Wichtigkeit guter 
Vorbereitung hervor. „Zu den 
klassischen Fehlern gehören 
mangelhafte Vorbereitung 
über das Unternehmen, 
Unpünktlichkeit, unklare 
Vorstellungen über den Job 
sowie Diskrepanzen im Le-
benslauf und unrealistische 
Gehaltsvorstellungen.“ Wer 

sich für einen Job bewirbt, 
muss sich informieren – da-
mit kann man punkten. 

Und natürlich gibt es 
noch weitere Möglichkei-
ten, um sich aus der Mas-
se an Bewerbern positiv 
hervorzuheben, wie Mag. 
Stefanie Gerhofer,     Mar-
ketingverantwortliche der 
karriere.at GmbH betont: 
„Das Um und Auf bei ei-
nem Vorstellungsgespräch 
ist meiner Meinung nach, 
dass man authentisch bleibt 
und nicht anfängt irgend-
welche Märchen zu erzäh-
len, um sein Gegenüber zu 
beeindrucken.“ Und auch 
Wiesinger stellt klar: „Gutes 
Auftreten, gutes Benehmen, 
ordentliche Unterlagen und 
eine gute Vorbereitung sind 
wesentlich. Da oft einer 
oder mehrere dieser Punk-
te vernachlässigt werden, 
könnte sich ein Bewerber 
schon durch Erfüllung all 
dieser Punkte aus der Masse 
hervorheben.“ 

Was Personaler (nicht) wollen
BEWERBEN. Was gar nicht geht und was sein muss – drei Experten geben Tipps für den 

Bewerbungsvorgang und zeigen klassische Fehler auf.

Basis. Gute Vorbereitung ist ein 
absolutes Muss.         [Foto: Friedle]

Nachgefragt: 
„ Welche Qualifikationen  
bei Bewerbern sind von  
Seiten der Personalberater  
immer gefragt?“

„ Persönlichkeit, Kommunikations-
fähigkeit, praktische Erfahrun-
gen, Teamfähigkeit, Durchset-
zungsvermögen, Stressresistenz 
und Einsatzbereitschaft.“ 

 (Mario Angerer, conSALT)

„ Pauschal schwierig zu sagen. 
Aber eine gute Ausbildung kom-
biniert mit viel Praxiserfahrung 
ist natürlich immer eine gute 
Voraussetzung.“ 

 (Stefanie Gerhofer, karriere.at)

„ Gepunktet werden kann einer-
seits immer mit Sprachkennt-
nissen, aber auch das Vorweisen 
von Auslandserfahrung bringt 
immer Vorteile mit sich.“ 

 (Barbara Wiesinger, monster.at)

Tipps von Profis

Absolventen der Uni 
Innsbruck sind in der 

Liechtensteiner Kanzlei 
Walch & Schurti  gerne gese-
hen. Vor allem dann, wenn 
sie über einen guten Studien-
abschluss verfügen und die 
englische Sprache sehr gut 
beherrschen. Wichtig ist, 
dass die Absolventen neben 
guten Noten ein relativ zügi-
ges Studium vorweisen kön-
nen. Wer acht Jahre braucht 
oder viele Prüfungen mit 
Vierern abgelegt hat, hat 
schlechte Berufschancen. 
„Der Bewerber muss zeigen, 
dass er zu guten Leistungen 
fähig ist und das Fach selbst 

auch kapiert. Dazu sind gute 
Noten nicht nur im Wahl-
fach, sondern auch in Kern-

fächern notwendig“, erklärt 
Michael Reithner, Partner 
bei Walch & Schurti.
 Softskills wie   Teamfähig-
keit kann man nicht prüfen, 
das zeigt sich bei der Arbeit 
im Betrieb. „Wenn der Mit-
arbeiter fachlich richtig gut 
ist, wird man ihm persön-
liche Defizite eher nachse-
hen oder versuchen damit 
umzugehen. Höfliche Um-
gangsformen und eine gute 
Arbeitsmoral reicht aus“, ist 
sich der Jurist sicher. Dann 
steht ihnen in der Liechten-
steiner Kanzlei eine Karriere 
offen, die in einer Partner-
schaft enden könnte.

Karriere für Juristen
WALCH & SCHURTI.  Jobs für Tiroler Absolventen im Ausland.

Nicolas Reithner. Ein Bewerber 
braucht auch gute Noten und 
Englischkenntnisse.      [Foto: Friedle]

Die Firma SPAR beschäf-
tigen in allen Bereichen 

des Unternehmens, sei dies 
im Einkauf und Sortiments-
management, im Vertrieb, in 
der Filialorganisation oder 
im Personal, Akademiker.

„Bei SPAR Österreich le-
gen wir großen Wert auf die 
eigene Entwicklung unserer 
Nachwuchsführungskräf-
te. Für Hochschulabsol-
venten bedeutet dies, dass 
wir eine hohe Anzahl an 
attraktiven Tätigkeitsfel-
dern mit hervorragenden 
Entwicklungsfeldern, wie 
etwa internationale und re-
gionale Traineeships, neben 

sehr guten Sozialleistungen 
anbieten können“, erklärt 
SPAR GF von Tirol und Vor-

arlberg Christoph Holzer. 
Neben ihren fachlichen 
Qualifikationen wird vor al-
lem auf die Persönlichkeit 
der Bewerber geachtet. Wie 
haben sie ihre Zeit neben 
dem Studium verbracht? Wo 
liegen ihre Interessen au-
ßerhalb des Studiums? Wel-
che Möglichkeiten haben 
sie wahrgenommen, sich 
persönlich weiter zu entwi-
ckeln? 

Das alles zusammen gibt 
uns schlussendlich einen 
sehr guten Eindruck davon, 
was dem Einzelnen wichtig 
ist und ob er die Philosophie 
von SPAR mittragen kann.

Manager-Jobs im Handel
SPAR. Nachwuchskräfte werden firmenintern ausgebildet.

Die Firma GE Jenbacher  
gas engines bietet Jobs 

für Absolventen der tech-
nischen Studienrichtun-
gen. Bei der Auswahl ihrer 
Mitarbeiter legt die Firma 
besonderen Wert auf eine 
Kontinuität in Bezug auf 
Ausbildung, meint Katrin 
Rieser, Recruiting Manager 
GE: „Hier sollte schon klar 
eine Tendenz erkennbar 
sein – idealerweise in Rich-
tung Maschinenbau/Moto-
renentwicklung. Gerade bei 
Berufseinsteigern sind erste 
Praxiserfahrungen (Prakti-
ka, Projektarbeiten, Firmen-

kooperationen im Zuge von 
Abschlussarbeiten) durch-
aus erwünscht. Eine weite-
re wichtige Voraussetzung 
sind fortgeschrittene Eng-
lischkenntnisse, die zum 
Einen eine reibungslose 
Zusammenarbeit in unse-
ren multinationalen Teams 
erst ermöglichen und zum 
Anderen eine Grundlage für 
unternehmensinterne und 
-externe Kommunikation 
mit Mitarbeitern, Kunden, 
Partnern, Lieferanten etc. 
darstellen.“ Die Fähigkeit, 
theoretisch erlerntes Wissen 
in die Praxis umzusetzen 
und die Bereitschaft sich 
fortzubilden muss bei GE 
in jedem Fall gegeben sein. 
„Aus- und Weiterbildung 
wird bei uns großgeschrie-
ben, diese Haltung erwar-
ten wir auch von unseren 
zukünftigen Mitarbeitern. 
Zudem bauen wir auf die 
Fähigkeit unserer Mitarbei-
ter, sich in einem internati-
onalen Umfeld zurechtzu-
finden“, betont Rieser. 

Techniker gefragt
GE JENBACHER. Kontinuität in Bezug auf 

Ausbildung ist besonders wichtig.

Katrin Rieser: Fundierte tech-
nische Ausbildungen sind bei GE 
Jenbacher gefragt. [Foto: GE]

Christoph Holzer. „Wir legen 
großen Wert auf die Entwicklung der 
eigenen Nachwuchskräfte.“  [Foto: Friedle]   

Mit 34 Standorten in 
Österreich und Osteu-

ropa bietet Peek & Cloppen-
burg (P&C) Studenten und 
Absolventen nationale und 
internationale Karrierechan-
cen. P&C ist laufend auf der 
Suche nach engagierten 
Nachwuchsführungskräften, 
die im Modehandel beruf-
lich Fuß fassen wollen.

Studierenden bietet sich 
neben unterschiedlichen 
Praktika in den Bereichen 
Verkauf, Zentraleinkauf, 
Human Resources sowie Ex-
pansion auch die Möglich-

keit, sich für das Junior Trai-
nee Programm zu bewerben. 
Das studienbegleitende Ta-
lententwicklungsprogramm 
bereitet Studierende auf 
ihre erste eigenverantwort-
liche Aufgabe gleich im An-
schluss an ihr Studium vor. 
An Absolventen richtet sich 
das Fashion Management 
Programm (FMP): Inner-
halb von sechs bis acht Mo-
naten werden die Trainees 
auf ihre erste Führungs-
aufgabe mit Personal- und 
Umsatzverantwortung vor-
bereitet. Im Training-on-
the-Job sowie in Workshops 
und Seminaren lernen die 
Nachwuchstalente Wissens-
wertes rund um die The-
men Kennzahlenanalyse, 
Warenbewirtschaftung und 
Mitarbeiterführung. Nach 
Studienabschluss oder noch 
mitten drin: Nachwuchsfüh-
rungskräfte sind bei P&C auf 
Erfolgskurs.

Weitere Informationen: 
www.peek-cloppenburg.at/
karriere.

Modebranche
PEEK & CLOPPENBURG. Startschuss für eine 

erfolgreiche Karriere. 

Karriere. Peek & Cloppenburg 
bietet internationale Karrierechan-
cen in der Modebranche. [Foto: P & C]

 

Akademisch ausgebildete Juristen und Juristinnen 
haben am Arbeitsmarkt nach wie vor gute Chancen. 

Wie nur wenige andere Studienrichtungen legt die ju-
ristische Ausbildung den Grundstein für eine Fülle von 
potentiellen Tätigkeitsfeldern und Spezialisierungen, die 
von den klassischen juristischen Berufen wie denen eines 
Richters, Staatsanwaltes, Rechtsanwaltes, Verwaltungsju-
risten oder Notars bis in die beruflichen Interessenvertre-
tungen, die Vereinstätigkeit und Nonprofit-Organisations, 
in die europäischen und internationalen Organisationen, 
die Politik und natürlich in alle Zweige der Wirtschaft rei-
chen. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universi-
tät Innsbruck fördert gerade durch die Ausbildung ihrer 
Studierenden zu Universaljuristen und -juristinnen mit 
Spezialisierungsmöglichkeiten diese verschiedenartigs-
ten Jobmöglichkeiten und hat mit der Einführung einer 
eigenen  wirtschaftsjuristischen Studienrichtung auf dem 
Gebiet der wirtschaftsrechtlichen Kompetenz einen be-
sonderen Schwerpunkt gesetzt. 

Die solide Ausbildung muss jedoch ergänzt werden mit 
konkreten und auf das jeweilige Berufsbild bezogenen 
Informationen über Voraussetzungen, Zusatzqualifika-
tionen, Karrieremöglichkeiten, Entlohnung usw.  Dafür 
bietet nun die Karrieremesse  Career & Competence in 
meinen Augen hervorragende Bedingungen. Neben einer 
allgemeinen, offenen Orientierung besteht die Möglich-
keit, persönliche Kontakte zu knüpfen und bewerbungs-
ähnliche Gespräche zu führen. Als Dekan der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät kann ich allen Absolventen und 
Absolventinnen und überhaupt allen Studierenden nur 
empfehlen, diese Messe zu besuchen und damit ihre Job-
chancen zu optimieren.

 Univ. Prof. Dr. Bernhard Eccher, 
 Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

KOMMENTAR

Auch Tirols Industriebe-
triebe bieten eine Viel-

zahl von Beschäftigungs-
möglichkeiten für junge 
Akademiker mit entspre-
chend guten Aufstiegs-
möglichkeiten. 

So besetzt die Firma 
Plansee Reutte zahlreiche 
Positionen im Führungs-
management mit Mitar-
beitern aus den eigenen 
Reihen nach, wie Christi-
ane Troicher von der Per-
sonalabteilung des Unter-
nehmens erklärt. Für die 
Fortbildung der jungen 

Manager wurden interna-
tionale Entwicklungspro-
gramme für Juniors und 
Seniors und eine Expatria-
tion innerhalb der Gruppe 
eingerichtet.

Voraussetzung für eine 
Karriere bei Plansee sind 
primär ein facheinschlägi-
ges Studium sowie fachein-
schlägige Praktika und die 
Mitarbeit an facheinschlä-
gigen Projekten. Die Spezi-
alisierungen während des 
Studiums und ein guter 
Studienerfolg verbessern 
die Chancen im Unterneh-
men Fuß zu fassen. Dazu 
kommen sogenannte 
Softskills wie soziale Kom-
petenzen (Teamfähigkeit, 
Empathie, Sensibilität und 
Konfliktfähigkeit), Lern-
bereitschaft und Zielstre-
bigkeit, Entscheidungs-
fähigkeit und Motivation, 
strategisches Verständnis 
und systemisches Denken,  
sowie Zusatzqualifikatio-
nen, gute Fremdsprachen- 
und EDV-Kenntnisse.

 Industriekarriere
PLANSEE. In Reutte haben junge Akademi-

ker gute Chancen im Management.

Christiane Troicher. Am wich-
tigsten ist ein facheinschlägiges 
Studium. [Foto: Plansee]
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