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Сообщение для Прессы

Новый учебный год в компании Pilz в
Остфильдерне: треть стажеров-женщины и
дополнительные курсы для стажеров,
направленных на развитие навыков

Остфильдерн, 04.09.2017 - Новый учебный год в

автоматизационной компании начался 4 сентября в

Остфильдерне. В общей сложности шесть стажеров и

шесть студентов из государственного университета земли

Баден-Вюртемберг (DHBW) начали свою

профессиональную карьеру. Один стажер и три из новых

студентов - женщины. С 2018 года компания предложит

больше дуальных курсов, а также новые места стажеров,

помимо существующих программ обучения.

  

В компании Pilz большое значение уделяют обучению, которое

шире обычной технической квалификации. В обучающую

программу всегда входит как минимум один семестр в

зарубежном филиале для развития социокультурных навыков.
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Больше возможностей для женщин

“Успешность карьеры должна зависеть не от половой

принадлежности, а от компетенции и упорства», отмечает

Сюзанна Куншерт, одна из двух женщин в правлении компания

помимо ее матери Ренаты Пильц и брата Томаса Пильца. «Мне

радостно видеть, что в этом году треть новых стажеров и

студентов - женщины», добавляет Сюзанна Куншерт,

возглавляющая также отдел кадров компании Pilz. «В конце

концов, даже знания и умения инженера не должны

устанавливаться обществом.» Именно поэтому швабская

семейная компания помогает школьницам открыть для себя

профессию инженера, организуя такие тестовые мероприятия,

как День девочек.
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Избалованные выбором…

Компания Pilz с 2008 сотрудничает с государственным

университетом земли Баден-Вюртемберг (DHBW): на

технологическом факультете DHBW, международная компания

предлагает прослушать следующие курсы: «Электротехника,

специальность - автоматика», «Информатика, специальность -

информационные технологии», Прикладная компьютерная

наука» и «Деловое администрирование и инжиниринг» с

акцентом на вопросах производства и логистики.

Количество курсов для дуальных студентов расширится снова

в 2018 году. Это даст новой группе студентов возможность

выбирать между курсами «Электротехника (электроника) и

«Деловое администрирование и инжиниринг электроника)» с

летнего семестра. Ассортимент предлагаемых курсов будет

также дополнен курсом «Техническая информатика -

системная интеграция».

Независимо от типа курса - дуального обучения или

стажировки в компании Pilz, подача заявок начинается в

начале лета за год до начала обучения. Любой

заинтересованный слушатель должен подать заявку до июня

предшествующего года.
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Путешествуй по миру и обучайся

Как и дуальные курсы, программа традиционной стажировки у

компании Pilz длится три с половиной года. По окончании

слушателю присваивается квалификация инженера-механика

или инженера систем/устройств. В компании Pilz большое

значение уделяют обучению, которое шире обычной

технической квалификации. В обучающую программу всегда

входит как минимум один семестр в зарубежном филиале для

развития социокультурных навыков. «Для международной

компании, чьи клиенты также ведут свою деятельность по

всему миру, крайне важно смотреть шире, даже при

организации обучения. Это существенно облегчает

последующую коммуникацию со всех сторон», верит Сюзанна

Куншерт. Стажеры компании Pilz понимают культурные

особенности и ежедневные рабочие процессы во Франции и

Швейцарии. При этом студенты могут поехать, например, в

Ирландию или китайское представительство в Шанхае.

  

Надпись: Снаряжены для начала карьеры: в первый день стажеры и дуальные
студенты компании Pilz получили не только ценную информацию от своих тренеров, но
и собственные персональные наборы инструментов.
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Вы можете найти тексты и изображения на www.pilz.com

также для загрузки. Чтобы перейти непосредственно на

соответствующие интернет-страницы в пресс-центре, введите

следующий Web код при поиске на домашней странице.:

187816

Компания Pilz в социальных сетях

Через наши социальные медиа-каналы мы предоставляем

справочную информацию о компании Pilz и ее сотрудниках. Мы

также информируем о текущих событиях в области

автоматизации.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz

Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru
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