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происшествие

Лазерный
беспредел
Говорят, в Перми опять
ослепили экипаж самолёт
лазером? Насколько это
опасно?
О. Кульков, Пермь
В ночь на 28 мая в Перми
неизвестные ослепили
лазером экипаж самолёта «Уральских авиалиний»
«Airbus-320», следовавшего
рейсом Анталия - Пермь. На

...
борту самолёта находилось
192 пассажира. Сообщается,
что экипажу удалось увести
машину из зоны поражения
лазера и благополучно посадить самолёт в аэропорту
Большое Савино.
Вячеслав ТЕКОЕВ, зам.
генерального директора «Пермских авиалиний» отчасти подтвердил эту информацию,
сказав, что «действительно,
какой-то луч был, но лазер это
или нет - неизвестно».
В настоящее время ведётся поиск злоумышленника.
Материалы дела находятся в
транспортной прокуратуре.
Михаил МАЙОРОВ

Прикамье
24 мая 2012 г од а на
базе Пермского институ та (филиала) Российского
государственного торговоэкономического университета состоялось деловое
мероприятие - ежегодный
форум «Старт карьеры».
Пермский институт (филиал) РГТЭУ является ключевым
вузом Пермского края, выпускающим конкурентоспособных, квалифицированных специалистов для работы в сфере
потребительского рынка. У
института сложились тесные
взаимоотношения с ведущими предприятиями торговли и
общественного питания Пермского края, с Министерством
развития предпринимательства и торговли Пермского
края, Управлением по развитию потребительского рынка
г. Перми, Пермской гильдией
добросовестных предприятий.
В любой организации торговоэкономической сферы выпускники института - это успешные
руководители и специалисты.
Институт прогнозирует
потребности работодателей с
учётом изменяющихся условий
рынка труда и готовит высококвалифицированные кадры не
только с основательной теоретической базой, но и сформированными практическими
навыками в процессе производственной практики.
Институт под руководством
директора, кандидата экономических наук, профессора Елены
Валентиновны Гордеевой внимательно следит за профессиональным будущим своих сту-

город

С места в карьеру
Будущее в твоих руках

Дискуссия «Твой выбор - твои возможности».
дентов и выпускников. Чтобы
переход выпускника к самостоятельной жизни стал максимально комфортным, в институте проводится форум «Старт
карьеры». Цель Форума - вовлечение работодателей в процессы модернизации высшего профессионального образования и
оптимизации послевузовского
трудоустройства. Участниками
Форума являются студенты,
преподаватели, работодатели,
представители органов власти,
общественных организаций.
На Форуме проходят ярмарка вакансий, тренинги, дискуссионные площадки, например, «Строим карьеру сами»
или «Будущее в твоих руках».
Студентам всех курсов и форм
обучения предоставляется воз-

можность напрямую встретиться с работодателями, успешными выпускниками, службами
персонала, ведущими консультантами службы занятости
населения. Очень важно зарекомендовать себя перед будущим работодателем, поэтому особое место в программе
Форума занимают бизнес-тренинги. Студенты узнают, как
стать конкурентоспособным на
рынке труда, правильно написать резюме, успешно пройти
собеседование. В тематических
дискуссиях участники Форума
выявляют перспективы трудоустройства молодых специалистов; освещают требования,
предъявляемые руководителями компаний к выпускникам.
Анна АЛЕКСЕЕВА

пермяки собрали более 1т пластиковых бутылок

кстати

На правах рекламы
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Проведение форума «Старт
карьеры» прочно закрепилось в
институте как особо значимое
мероприятие для потребительского рынка Пермского края.
Регион получает новые молодые квалифицированные кадры,
адаптированные к современным условиям рынка труда. Для
студентов участие в Форуме это анализ сформированности
своих профессиональных и личностных компетенций, приобретение практических навыков
поиска работы. Для работодателей - формирование кадрового
ресурса, расстановка приоритетов при разработке современных учебных программ.
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