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----------------------------- Сплит-тест вашего цифрового гардероба Ваша личная армия из одного человека: Если вы когда-нибудь задумывались о том, какие навыки вам понадобятся, чтобы получить хорошую работу в условиях современной экономики, мы собираемся показать
вам, как на самом деле меняется ваше планирование карьеры. Фактически, исследование, проведенное Совместной инициативой по качеству, справедливости и выбору (CIQEC) в Школе бизнеса Така в Дартмуте, показало, что все больше и больше людей считают, что им нужно
быть намного более квалифицированными, чем предыдущие поколения, если они собираются достичь своих карьерных целей. В недавнем отчете «Будущее работы» мы провели крупномасштабное исследование, в котором изучалось, как следующее поколение сотрудников
думает о навыках и способностях, которые им понадобятся для успеха в карьере. Почти двое из трех респондентов из числа миллениалов (60%) и поколения Z (64%) заявили, что для получения отличной работы в будущем необходимы дополнительные навыки — по сравнению с
53% бэби-бумеров. На самом деле, более половины (55%) опрошенных заявили, что, по их мнению, если они не будут использовать важные навыки или способности для обучения, они в конечном итоге получат плохую работу. … Короче говоря, навыки сейчас важнее, чем когда-
либо, и работодатель должен наверстать упущенное. Сейчас самое время инвестировать в развитие навыков, необходимых вашим сотрудникам для успешной работы. Однако наиболее востребованные навыки варьируются от отрасли к отрасли и от компании к компании.
Согласно нашему исследованию, этот сдвиг затрагивает всех — и больше всего пострадают люди, которые не были ознакомлены с конкретными навыками. Это сотрудники, которые чувствуют, что им нужно восполнить пробелы в своих навыках, и это сотрудники, у которых
действительно проблемы. И это не только миллениалы. Почти каждое поколение ощущает необходимость вкладывать средства в свои навыки и способности.Бэби-бумеры (28%), поколение X (34%) и молчаливое поколение (47%) сообщают, что необходимость осваивать новые
навыки является ключевым фактором успеха в поиске работы. Даже

SplashID Safe

SplashID Safe — это быстрое и простое решение для управления паролями, которое помогает создавать новые пароли, хранить их и находить, делая вашу работу намного проще и безопаснее. Вы можете хранить любые веб-сайты, имена пользователей, пароли и заметки в
красивом и аккуратном списке и легко искать их все. Функции: Храните любой веб-сайт, имя пользователя, пароли или заметки с паролями в простой и единой учетной записи. Храните свои учетные записи с простыми, уникальными и легко запоминающимися именами
пользователей, паролями и заметками со списками категорий и значков. Создавайте списки имен пользователей/учетных записей и переключайтесь между ними с помощью автоинструментов. Настройте весь пользовательский интерфейс с помощью множества доступных

настроек. Показывает пользователю ваш статус безопасности и список чтения всякий раз, когда регистрируется новая запись. Синхронизируйте все устройства и другие системы с помощью встроенного менеджера паролей. Расширенное шифрование для вашей безопасности и
спокойствия. Поддержка автоматического входа, чтобы помочь вам создать безопасный старт. Получайте и отправляйте сообщения, которые помогут вам отслеживать ваши данные в режиме реального времени. Ожидаемо, бесплатный аккаунт — это все, что вы получите. Он

имеет приятный и чистый пользовательский интерфейс, но убирает многие ключевые функции из платной версии, стоимость которой начинается с 2,99 долларов США. Сейф SplashID в App Store Сейф SplashID в Google Play Скриншот 1 Скриншот 2 Сейф SplashID на
скриншоте 3 А: После использования SplashID Safe в течение месяца я могу честно сказать, что это здорово. Это как бесплатная версия 1Password или KeePass. Моя главная проблема с этими решениями заключается в том, что делиться базой данных с другими неудобно. Мне

проще просто создать резервную копию базы данных и загрузить базу данных, когда я хочу получить к ней доступ с другой машины. Настоящее изобретение относится к устройству поверхностного источника света для использования в задней подсветке телевизора с
жидкокристаллическим дисплеем (ЖКД), монитора персонального компьютера и т. д. Изобретение также относится к подложке массива тонкопленочных транзисторов, снабженной устройством поверхностного источника света, которое используется в жидкокристаллическом
устройстве отображения. Устройства отображения плоскопанельного типа, такие как жидкокристаллическое устройство отображения, плазменное устройство отображения, электролюминесцентное (ЭЛ) устройство отображения и т. д., используются в различных приложениях,

начиная от небольших устройств, таких как дисплей мобильного телефона, КПК или от электронных часов до крупных устройств, таких как дисплей терминала общественной информации, fb6ded4ff2
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