ИКАО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В 2015 ГОДУ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
ДЛЯ МОЛОДЫХ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
МОНРЕАЛЬ, 9 сентября 2014 года. Международная организация гражданской авиации
(ИКАО) совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) и Международным
советом аэропортов (МСА) предлагает подавать заявки на участие во втором цикле ее Программы
для молодых авиационных специалистов.
В рамках этой совместной программы, осуществляемой под эгидой ИКАО, трем молодым
авиационным специалистам будет предоставлена уникальная возможность профессионального
роста в Монреале. Данная программа нацелена на привлечение молодых талантливых специалистов,
имеющих высшее образование и ученую степень, а также как минимум двухлетний опыт работы по
специальности в сфере связанного с авиацией регламентирования и/или в авиационной отрасли. В
ходе процесса отбора должное внимание будет уделяться гендерным вопросам и географическому
представительству.
"Данная, рассчитанная на год программа, является уникальной", – отметила директор
Административного управления ИКАО д-р Фан Лю, "Поскольку она позволит молодым авиационным
специалистам углубить свои знания и получить более полное представление о всемирной системе
гражданской авиации в рамках международного нормативного органа Организации Объединенных
Наций, о деятельности авиакомпаний и аэропортов, а также узнать о взаимодействии этих
партнеров".
Отобранным ИКАО кандидатам предстоит внести вклад в выполнение рабочих программ
ИКАО, касающихся либо безопасности полетов, аэронавигационного потенциала и эффективности,
либо экономики воздушного транспорта и вопросов политики в области авиации, с акцентом на
взаимосвязь между регламентирующей деятельностью ИКАО и деятельностью авиакомпаний и
аэропортов в ИАТА и МСА соответственно. На протяжении всей программы каждый молодой
авиационный специалист будет работать под руководством эксперта ИКАО в конкретной области.
Заинтересованным кандидатам, которые отвечают критериям отбора, предлагается подать
заявку на сайте ИКАО по приему на работу https://careers.icao.int до конца рабочего дня
6 октября 2014 года.
Начало реализации указанной программы и прибытие отобранных кандидатов в Монреаль
запланировано на 1 марта 2015 года.
Более подробная информация о критериях отбора, условиях службы, типичных служебных
обязанностях, а также инструкции о порядке подачи заявок размещены на https://careers.icao.int.
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ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду с многими другими
приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности
полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена.
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