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148 молодых специалистов приняла бобруйская «Белшина»
16.10.18 / Геннадий Александров

В нынешнем году трудовой коллектив «Белшины» пополнили 148 молодых специалистов. Усвоить все нюансы
работы им помогают опытные наставники, сообщили на предприятии.
Среди «новобранцев» 18 человек с высшим образованием. Наибольшее их количество – выпускники
Белорусского государственного технологического университета по специальностям «химическая технология
органических веществ, материалов и изделий» и «конструирование изделий из полимерных материалов и
формующих инструментов». Управление маркетинга пополнили двое специалистов, подготовленных
Белорусским государственным экономическим университетом. Белорусско-Российский университет направил
на шинный гигант выпускников, получивших знания в сфере технологии машиностроения, а БГУ -специалистов, окончивших факультет международных отношений.
На «Белшину» также трудоустроены 130 выпускников средних специальных и профессионально-технических
учреждений образования.

Поделиться:
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Читайте также
«Бобруйскагромаш» расширяет
перечень выпускаемой
техники, соответствующей
требованиям Евросоюза

Предприятия Могилевщины
стали победителями конкурса
«Лидер энергоэффективности
Республики Беларусь-2018»
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После капитального ремонта
введен в эксплуатацию участок
автодороги Орша-Шк ловМогилев

ОБЩЕСТВО

Работников культуры
Могилевской области
поздравили с
профессиональным праздником.
Фото

На месте АЗС на
пл.Орджоникидзе планируют
установить колесо обозрения

Почетной грамотой Минкульта
награждена директор Чаусского
историко-краеведческого музея

В выходные без осадков и около
+10 градусов

Спортивный комплекс с
бассейном открылся в
бобруйской СШ № 34

15-летие отмечает
кинологический центр
внутренних войск МВД. Фото

Учения по управлению огневым
поражением условного
противника прошли на полигоне
Осиповичский

В Славгородском районе
реализуются нестандартные
социальные проекты. Фото

ЭКОНОМИКА
Сельскохозяйственные ярмарки
проходят в микрорайонах
Могилева. Фото

ТЕМА
Мэри Поппинс, выручай!

Новые проекты по повышению
продуктивности реализует
могилевское
Госплемпредприятие. Фото

Форум регионов стал
эффективной площадкой для
диалога по вопросам интеграции
и межрегионального
сотрудничества

Строительство дубля автотрассы
по Якубовского в Могилеве
планируют начать 2020

Пока не похоронен последний
солдат…

Круглый стол по вопросам
вступления Беларуси в ВТО
прошел в Могилеве

Сто шагов доброты: «У Мишика»
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Кинопоказы "Туровская осень"
пройдут в Могилеве 22-24
октября

Представитель Могилевщины
завоевал бронзовую медаль на
международных соревнованиях
лесорубов

Онлайн-проект «О малой родине
с любовью» запускает
могилевская библиотека

Республиканские соревнования
по мини-гольфу прошли в
Могилеве. Фото

Творческим вечером
могилевского поэта Эдуарда
Медведского городской клуб
«Собеседник» отметил свое 10летие. Фото

Могилевский «Днепр» проиграл
на выезде «Витебску». Видео

Выставка работ городского
фотоконкурса «Могилев и
могилевчане» открылась в
Выставочном зале областного
центра. Фото

Руководство по основам
керамики презентовал в
Могилеве бобруйский мастер.
Фото

ТОП НОВОСТИ

Следователи устанавливают очевидцев ДТП в Чериковском районе

Сельскохозяйственные ярмарки проходят в микрорайонах Могилева. Фото

Четыре человека погибли в ДТП в Чериковском районе

На месте АЗС на пл.Орджоникидзе планируют установить колесо обозрения

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Представитель Могилевщины завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях лесорубов

По факту ДТП в Чериковском районе, в котором погибли 4 человека, возбуждено уголовное дело

Сельскохозяйственные ярмарки проходят в микрорайонах Могилева. Фото

Республиканские соревнования по мини-гольфу прошли в Могилеве. Фото

Расширен перечень лекарств для льготного обеспечения в Беларуси

Топливо подорожало в Беларуси с 21 октября

Все новости
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