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«НАВЫКИ УСПЕХА» УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
“JUNIOR ACHIEVEMENT” (JA) И КАДРОВОЙ КОРПОРАЦИИ “MANPOWER”
Junior Achievement и Manpower в борьбе за профессиональный успех
молодежи в 21-м веке!
Москва, Россия – Стартовал совместный проект Международной общественной
организации “Junior Achievement” (“Достижение молодых”) и мирового лидера кадровой
индустрии компании Manpower. Благодаря уникальному комплексу обучающих
мероприятий, молодежь, участвующая в программе, сможет на практике приобрести
навыки успешного поиска работы, прохождения интервью и продвижения себя на рынке
труда.

Программа «Навыки успеха» направлена на формирование благоприятных условий для
полноценного включения подрастающего поколения в трудовую деятельность. С ее
помощью молодежь сможет осознать важность планирования карьеры и непрерывного
повышения квалификации в течение всей профессиональной биографии. Для корпорации
Manpower, уделяющей особое внимание трудоустройству молодых специалистов,
поддержка программы - закономерный выбор, особенно в свете непростой ситуации,
сложившейся сегодня на рынке труда. Мотивация и подготовка компетентных

специалистов, востребованных в обществе, где правят знания, информация и инновации,
занимают центральное место в программе «Навыки успеха».
«Цель программы - помочь молодежи сориентироваться в условиях нестабильной
экономики, повысить конкурентоспособность в сфере трудоустройства и найти свой
путь к личному и профессиональному успеху. Наше сотрудничество с лидером кадровой
индустрии Manpower играет исключительно важную роль в достижении этой цели», считает исполнительный директор МОО «Достижения молодых» (Junior Achievement)
Нина Кузнецова.

“Одна из главных задач Manpower – это непосредственное участие в профессиональной
судьбе подрастающего поколения. Грамотная подготовка компетентных,
мотивированных специалистов сейчас обеспечит России прогнозируемое завтра”, полагает Вице-президент Manpower и Управляющий директор по России и странам СНГ
Феликс Кугель.

«Достижения молодых» - Junior Achievement® (JA)
«Достижения молодых» (Junior Achievement) - крупнейшее в мире международное
содружество организаций, помогающих молодежи приобрести знания и навыки, необходимые
для активного и созидательного участия в мировой экономике. При поддержке добровольных
консультантов-наставников, представляющих профессиональные сообщества, программы
«Достижения молодых» обучают школьников и учащуюся молодежь основам экономики,
бизнеса, предпринимательства, финансовой грамотности и начальной профессиональной
подготовки. В настоящее время программы «Достижения молодых» успешно развиваются в
123 странах мира, ежегодно охватывая более 9 млн. детей и молодежи. Межрегиональная
общественная организация (МОО) «Достижения молодых» (JA Russia) - крупнейшая в Европе
и вторая в мире по количеству программ и массовости организация Junior Achievement –
ежегодно дает возможность развития навыков XXI века свыше 850 000 юных россиян.
Дополнительная информация на сайтах www.ja-russia.ru и www.ja.org.
MANPOWER
Компания Manpower – мировой лидер кадровой индустрии, предоставляющий эффективные
решения и услуги в области управления трудовыми ресурсами. Свою историю Manpower ведет
с 1948г. Зародившись в США, компания вскоре начала работать в Канаде и Великобритании.
Более чем за 60 лет своего существования Manpower открыла 4 200 офисов в 82 странах мира.
В 2008 году оборот компании составил $ 22 млрд. долларов США. Клиентами Manpower
являются свыше 400 000 компаний, многие из которых входят в список 500 крупнейших
корпораций журнала “Fortune”. В России Manpower работает с 1994 года и на сегодняшний
день имеет офисы во многих городах Российской Федерации, включая Москву и СанктПетербург. В последние годы были открыты офисы компании в Украине, Казахстане и
Беларуси.
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