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Career Options for 
Women’s and Gender 

Studies Majors
����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ę�ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
�����Ȃ�ȱ���ȱ	�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ��¡��ȱ��ȱ������ǰȱ
��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ���ȱ	�����ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ
������ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
��������ȱǭȱ������ȱ����������ȱǻ���ǭ��Ǽȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ �������ȱǻ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����Ǽǯȱȱ

���ȱę���ȱ�������ǰȱȃ������ȱ���ȱ�������������ǰȄȱ��������ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ
�����Ȃ�ȱ���ȱ	�����ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱȃ����ȱ
���ȱ�������������ǰȄȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ ���ǯ

���ȱ�����Ȃ�ȱ���ȱ	�����ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ
�������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������Ȃ�ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��¢ȱ����������ȱ�������������ȱ������ǯȱȱ�¡������ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ�� ǰȱ�������������ȱ�ě����ǰȱ������ȱ��������������ǰȱ
�������������ǰȱ��������ȱ��������������ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ǯȱȱ���ȱ
�������ȱ���������ȱ��������ȱ���������ǰȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ǯ

���ȱ���ǭ��ȱ�ě���ȱ���¢ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ
¢��ȱ ���ȱ¢���ȱ������ȱ��������ǯȱȱ�����ȱ�������Ǳ

Ȋȱ ������ȱ����������
Ȋȱ ������ȱ����������
Ȋȱ ������ȱ�����������ȱ������¢
Ȋȱ ����������ȱ�����������
Ȋȱ 	�������ȱ������ȱ��������ȱ����������

�����ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���¡��ǯ���Ȧ���Ȧ�����ȱ��ȱ����ȱŘřŘȬŞŚŖŖȱ���ȱ����ȱ
�����������ǯ
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�юїќџіћєȱіћȱ�ќњђћȂѠȱюћёȱ
	ђћёђџȱ�ѡѢёіђѠȱюѡȱ

�ѕђȱ�ћіѣђџѠіѡѦȱќѓȱ�ђѥюѠȱюѡȱ�ѢѠѡіћ
������������ȱ�������Ǳȱ   ǯ���¡��ǯ���Ȧ����Ȧ�������Ȧ� ��
������ȱ��������Ǳȱ��
ȱŚŖŗ
�����ȱ������ǱȱȱŚŝśȬŝŞśŞ

�����������ȱ��ȱ�����
�����Ȃ�ȱ���ȱ	�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������������¢ȱ�����ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��� ���ȱ������ǰȱ
��¡�����¢ǰȱ����ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ�����ǯȱȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�� ��ȱ
���ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�����¡��ǯ

��������ȱ��ȱ�������
�	�ȱřŖŗȱ	�¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������
����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��¡��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ
�����ȱ���ȱ�¡����ȱ��������Ȃȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ
��¡�����¢ǯȱ���ȱ �ȱ���������¢ȱ�������¢ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ
�������¢ǵȱ
� ȱ�����ȱ �ȱ����ȱ�������������¢ȱ�������ȱ���ȱ� �ȱ
��������ȱ����ǰȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��¡�Ȃ�ȱ����������ȱ
������ǵȱ���������¢ǰȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ
�����¢ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ
�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ

�	�ȱřŘŘȱ������������ȱ���ȱ������ȱ�������
������� ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ ���ȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ����ǰȱ�� ��ǰȱ������ȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ ���ȱ�¡�����ȱ
����������ȱ���������������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ
��ȱ�� ��ȱ��ȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ������ȱ�����¡��ǰȱ ���ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ������ǰȱ
����ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǲȱ
���ȱ��£�ǰȱ��¢������ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ �������ǲȱ���ȱ��������ǲȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǲȱ������¢ǲȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���¢ǯ

�	�ȱřŚŖȱ	�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����
�����Ȃ�ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ě�����ȱ��������ǯ
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�	�ȱřŚśȱ	�����ȱ	�����ȱ���������¢
��Ĵ����ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ���������ȱ��ȱ
��ě�����ȱ��������ȱ�����¡��ǰȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��� ���ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ������£�����ǰȱ���ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ
��������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ�������£�����ǰȱ���ȱ
���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
�������������ȱ���������ȱ��ȱ ����Ȃ�ȱ������ǯȱ������������Ǳȱ�����Ȭ
��������ȱ��������ǯ

������ȱ������ȱ�¢ȱ�����Ȃ�ȱǭȱ	�����ȱ�������ȱ������Ǳ
������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ�����������
�������¢ȱ���ȱ������ȱ����¢���
��������ȱ���ȱ�����������ȱ����������
������¢ȱ��ȱ����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ��������

����¢ȱ���������ȱ ��Ĵ��ȱ���ȱ����ȱ�������������
������¢ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ
�����������
     

�іџђѐѡȱ�ќяȱ�ѝѝќџѡѢћіѡіђѠ
����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����¢�����ȱ���ȱ
�������¢ȱ������ȱ�¢������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ	�����ȱ�������ȱ
������ǯ

����ȱ����� ��Ȧȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������
�����ȱ��������ȱ����� �ȱ��ȱ�������¢ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ
������������ȱǻ����ȱ��ȱ�	���ȱę��ȱ���������Ǽȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ�����������ǯȱ�Ĵ���ȱ���ȱ�¡���������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
������������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ������ ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
�������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ����¢£�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
�����ǰȱ�¡��������ǰȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ
 ����ȱ���ȱ���������ǯȱ
 
����������ȱ��������
���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ����£���ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ��Ȭ����ȱ��ȱ���������ȱ
����������ȱ������ǯȱȱ����ȱ���ȱ������ę�ȱ���ȱ��������ȱ������£������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ	����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯ
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���� ���ȱ����������ȱ
���������ȱ���ěȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ
 ���ȱ��������ǯȱȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
���ěȱ�����������ǯȱȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ
��ȱ�����¢ǯȱȱ�¢������¢ȱ��������ȱ�ȱ������Ȃ�ȱ������ǯ

���Ě���ȱ����������ȱ����������
�������ȱ�������ȱ ���ȱ �¢�ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�¢����ǯȱȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���������ǰȱ
������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���Ě���ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ
������ǯȱȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ������ǯȱȱ��������ȱ
����������ȱ��������ȱ��ȱ���Ě���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�¡��������ȱ
��ȱ�������ǯ

��������ȱ�����ȱ��������
�����������£�ǰȱ��������£�ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ��������ǰȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯȱȱ
�������ȱ���Ȭ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱȱ����ȱ
���ȱ�����������ȱ��������ǰȱę��ȱ����������ȱ���������ǰȱ����������ȱ
�������ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ǯ

��������¢ȱ�Ĝ���
��������ǰȱ����¢£�ǰȱ���ȱ�������ȱ���Ĝ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
��������¢ȱ�����ǯȱȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ
�����ę��ȱ ����ȱ���ȱ�������¢ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǯ

��������¢ȱ�������ȱ

���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ��ě�������ǰȱ�������ȱ
�ě������ȱ�������������ȱ�����ǰȱ������ȱ�������ȱ ��������ǰȱ�������ȱ
���Ě����ȱ��� ���ȱ�����¢���ȱ���ȱ�����¢���ǰȱ�����������ȱ
����������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ǯ

�����¢ȱ���� �����
�������ȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ������ȱ������ǰȱ�����¢����ǰȱ
ę������ȱ���ȱ������ǯȱȱ
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	���������ȱ������ȱ��������
����ȱ���ȱ������ę�ȱ������£������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱę�����ȱ������ǰȱ��������ȱ�� �ǰȱ
���ȱ���������ȱ����£��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱȱ�������ȱ��������ǰȱ
������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������£�ȱ
�����Ȭ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ


���������ȱ��������ȱ�����������ȱ
�������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��Ǳȱ�������ǰȱ������������ǰȱ��������ǰȱ
 ������ǰȱ�����ȱ�������������ǯȱ�����ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ
�������ǰȱ����������ȱ������ǯȱ�����¢���ȱ�������ȱ������������ǰȱ
����������ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ

�������������ȱ����������
����ȱ���ȱ�������ȱ�� �ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ę�ȱ
��������ǰȱ ������ȱ����ȱ��¢�ǰȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��������ǯȱȱ��������ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ
���������ǰȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������£��ȱ��������ȱ
���������ǯȱȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ�������� �ǯȱȱ������£�ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ
��������ȱ��������ȱ��������ǯȱȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ
���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

�����ȱ���������ȱ����������ȱǻ��������������ȱ����������Ǽȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ������¢ǰȱ������ǰȱ��ȱ������£�����ȱ
���ȱ�� ������ǰȱ����£���ȱ���ȱ���������ȱ�� �ȱ�������ȱ���ȱ
���������ǯȱȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ������¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�����ę�ȱ
�����ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ�� �ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
ę�ȱ�ȱ�����������Ȃ�ȱ��ȱ���������ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱ����������ǯȱ
�������ȱ�� �ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������£�����ȱ
�����������ȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ������ǯȱ������£�ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ����¢£�ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ������ǰȱ��ȱ������£�����ǯ

������ȱ���������ȱ�Ĝ���
�����£�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��������¢ǯȱ�������ȱ��������ȱ
�������������ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȱȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱę���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ��������
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�������ȱ��������
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������Ȧ���������ȱ��ȱ
����������ȱ��Ĵ����ǯȱȱ�¡�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ
��������ǰȱ����ȱ������������ȱ��������Ȃȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ���ěǯȱȱ�������ȱ���������ǰȱ
�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱȱ�������ȱ
��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢���ǯ

������������ȱ�������ȱ
�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ������������ǰȱ����������ȱ
��������ǰȱ���ȱ���Ȭ���ę�ȱ������£������ǯȱȱ��¢ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ
�����ǯ

������ȱ�����¢ȱ����¢��
�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ
������ǯȱȱ�������ȱę������ȱ��ȱ����������ȱ������£������ȱ���ȱ���ȱ
�����ǰȱ����¢£�ȱ�ě����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱę������ǯ

�����ȱ��������������
������ȱ�������������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ
��������£��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������¢ǯȱȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ
����ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ
�����ȱ��� �ǯȱȱ�����������ȱ���������ȱ�����ę�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
���������ǯ

������ȱ�������ȱ�����¢ȱ��������
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ę�ȱ�����¢ǰȱ���������ȱ
������ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ������ǯȱȱ����ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ǯȱ�¢������¢ȱ��������ȱ�ȱ������Ȃ�ȱ������ǯ

������ȱ��������
�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ
�����������ǰȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ
���������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ǯȱȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ�Ĵ����¢Ȃ�ȱ�Ĝ���ǯ
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�ќџђȱ�ќяȱ�ѝѝќџѡѢћіѡіђѠ

����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ
����������ȱ��ȱ���������ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ������ ���ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȃ�ȱ���ȱ	�����ȱ�������ȱ������ǯȱȱ����ȱ��ȱ�ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�������������ǲȱȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ
�����ȱ���ȱ���ǭ��ȱ������ȱ�����������ȱ������¢ǯ

����������	Ȧ�������	Ȧ�����

�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������
����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
����������ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ����Ȭ
� �¢�ǰȱ��ȱ������ȱ�¡���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�ȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ������£�����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
�����ǯȱ

��¢��
��������ȱ�����������ȱ�������¢ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ���������ȱǻ ��������ȱ��¢��Ǽȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ ����������ȱ
���ȱ������ȱǻ������ȱ��¢��Ǽǯȱȱ������ȱ�¡����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ
�����������ȱǻ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������Ǽǰȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ
�� ȱ������ǰȱ����¢£�ȱ���������Ȃȱ��¢���ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ
 ���ȱ�����������ȱ�����¢��ȱ ���ȱ����ǯ

��������ȱ�������ȱ��������������
��������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
���������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
����������ǯ

����ȱ������ȱ�����
�������ȱ����ȱ������ȱ�Ĝ��ǰȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱę��ǰȱ
����������ȱ����ȱ������ȱ������������ǯȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ�������ȱ
�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱȱ
��������ȱ�ȱ�����ȱ�������ǯ
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�����Ȧ�������ȱ�������
������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ��������ǯȱ����������ȱ�����ȱ������������ȱ�¢ȱ������������ȱ
�����ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ
���ȱ�����ȱ���������������ǯȱ����¢£�ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ěȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ������������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯ

��������

��������Ȧ���������ȱ�������
�¡�����ȱ���ȱ����¢£�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱę�������ȱ
������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱę�������ȱ�������ȱ����������ȱ
���������ȱ����������ǯ

���������ȱ�����
������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ
�����������ȱ���������ȱ��������ǯȱȱ�������ȱ ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ
�������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ������ǯȱ
�ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
�������ǯ

����ȱ�Ĝ���
�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ
����������ǯȱȱ����¢£�ȱ���ȱ�����¢ȱ�������Ȃȱ������ ���������ǯȱȱ��¢ȱ
���������ȱ����¢����ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ����� ���ǯȱȱ����ȱ���ȱ
����������ȱ�����ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱę�������ȱ������������ǯȱ

����������ȱ����������ȱ����¢��
����¢£�ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ
��������ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ǰȱ����������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ
����ȱ������ȱ���������������ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱȱ������¢ȱ
 ���ȱ���ȱ����������ȱę���ǰȱ ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ
ŘȬřȱ¢���ȱ����¢��ȱ���������ǯ

������ȱ�������
�������ȱ���ę�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���������ȱ������ȱ���ȱ
�����������ȱ�����¢���ǰȱ��������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
������ǯȱȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ
�����������ǯ
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���������ȱ��������������

���������ȱ���������
��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
��������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ę��ȱ���ȱ����������ǯȱȱ������ȱ���ȱ�������� ȱ
����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ě���ǯȱȱ���¢ȱ��Ȭ��Ȭ����ȱ��ȱ������£�������ȱ
������ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����¢����ȱ����������¢ǰȱ���ȱ�Ĝ�������ȱ
������ȱ����������ǯȱȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ
���Ȭ���ę�ȱ������£������ǯ


����ȱ���������ȱ����������
������ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ���Ĝ��ǰȱ������������ǰȱ����ę��ǰȱ�����������ǰȱ�����¢��ȱ
���������ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ������ȱ
�����¢���ȱ���ȱ���������ǯ

�������ȱǭȱ����������ȱ�������
����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǰȱ
���������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�����Ȭ������ȱ���������ǰȱ���ȱ
��������¢ǯȱȱ����ȱ���ȱ������ę�ȱ������£������ǰȱ������������ȱ
������������ǰȱ������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ

������ȱ���������ȱ����������
�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ
��������ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ������ȱ��ȱ
�����������ȱ����������ǯȱȱ����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��Ĵ����Ǳȱȱ��������ǰȱ
����������ǰȱ���Ȭ���ę�ǰȱ���ȱ���������ǯ

���������ȱ������
�����ȱ���������ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ
����������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ������������ǯȱ��¢ȱ������ȱ
��ȱ��¢���ȱ ���ǯ

���������

�������ȱ����������ȱ�Ĝ���
��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǲȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ǰȱ�����������ȱ
����������ǰȱ�������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���������Ȭ
�������ȱ������ǲȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ¢����ȱ
����������ǯ



© Center for Strategic Advising & Career Counseling, UT AustinPage  10

���������ȱ�������
�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ
���ȱ�����¢���ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ��������ȱ
�������ǰȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ
���������ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ
���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢���ǯ

���������¢ȱ��������ȱ�����������
�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������������ǯȱ����ȱ ���ȱ
������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��������������ȱ
���ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ������������ǯȱ�������ȱ���������¢ȱ
� �������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ

���������¢ȱ������ȱ�������
�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ
�����ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������ǯȱ������ȱ�������ȱ
�������ȱ�������ȱ�����ę������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ǯ

���������ȱ����ȱ�����������
���������ȱ�������������ȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ���ěǰȱ�������ȱ
���������ȱ����ȱ��������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ������ȱ
��������������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ
�����������ȱ���ȱ������ȱ����ǯ

�����������ȱ���ȱ�������ȱ

�������������ȱ���������ȱ����������
����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ę�ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ
�����ǯ

�������������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����������
�������ȱ���������¢ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�ě���ȱ������ǯȱ
��¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ǰȱ ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ

	����ȱ���������ȱ����¢��
������ȱ����������ȱ �¢�ȱ��ȱ���������ȱ��������������¢ȱ���������ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱȱ����¢£�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ
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���ȱ�������ȱ���������ǯ

���¢�����ȱ�����������
������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ�ěȱ���¢�����ȱ���ȱ
��£������ȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ
ę���ǯȱȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢�����ǯȱȱ��¢ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ������ǯ

����ȱ	����
������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ����������ȱ
��������������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ǯ

	���������

�����ȱ���������
������ȱ�� ¢���ȱ�¢ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ǰȱ�������������ȱ�����ǰȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ���������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ
����������ǰȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯ

�����������ȱ����¢��
�������ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ����¢���ȱ��ȱ�����������ȱ
������ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�Ĝ�����ǯȱȱ��������ȱ
�����¢ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ����ę��ȱ
��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ

�����������ȱ���������
����ȱ ���ȱ����¢����ǰȱ�������ȱ�����Ĵ��ȱ���ȱ��������Ĵ��ȱ
��������ǰȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǯȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯ

����¢���ȱ������£��
����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������£�����ǰȱ
�������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ������£�ȱ����ȱ�ě����ȱ��ȱ
�������ǰȱ��Ĵ��Ȭ ������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ������ǯȱȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������������ȱ
����¢����ǯ
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���������ȱ����¢ȱ���ě��
����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ����¢Ȃ�ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ
��������ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����������ǰȱ��������ȱ
�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�Ĝ�����ǯȱȱ
����������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ǯ


����ȱ��������

����������ȱ���������
�����ȱ����Ȭ����ȱ���ȱ�ȱ¢���ȱ��ȱ������£������ȱ���ȱ��������ȱ
����������ȱ���ȱ������¢ǰȱ ���ȱ��ȱę���ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ������ȱ
��������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ��������ȱ�������ȱ�������������ǰȱ��ȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ����ę��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ� ���ȱ��ȱ
��ȱ���Ȭ��Ȭ�������ȱ�������ǯ

��������¢ȱ������£��
���������ȱ���ȱ������£�ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱȱ������ȱ���������ȱ���ȱ ���������ȱ
��ȱ�¡������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱȱ�������ȱ�����������ȱ
���ȱ������������ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǰȱ������ę�ȱ
������£������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ������ǯȱȱ�������ȱ��������ǰȱ
�������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯ

������ȱ�������ȱ���� �����

���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ
��������ǯȱȱ�������� ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������¢ȱ���������ǯȱȱ��¢ȱ
���������ȱ����������¢ȱ���ȱę�������ȱ����������ȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ��ȱ
�������Ȃȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ę�ȱ��������ǯ

���������ȱ�����������
�������ǰȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ���Ȭ���ę�ȱ������£������ǯȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ���Ȭ���ȱ���ȱ�����ȱ
��������ȱ��������ǰȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯȱȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ��� ���ȱ��������������ǰȱ���ěǰȱ���ȱ����������ǯ

�����ȱ������£��
������ȱ���ȱ����������ȱ¢����ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ
���������ǲȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ
�����������ǰȱ����Ȭ�����ȱ����������ǰȱ��������¢Ȧ�������������ȱ
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��������ǰȱ�����������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������Ȧ������ȱ����������ǯ

�������������

���Ȧ����ȱ�������
�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ
��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ
��������ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���Ȧ���ȱ
�����¢ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�¢ȱ���������ȱ�����Ȭ��������ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�������������ǯ

�������ȱ�������ȱ�Ĝ���
����¢£�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ
���������ȱ������������ȱ������ǰȱ������������ȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ
�������¢ȱ�¡����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�������������ȱ����������ǰȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ
�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ
�������ȱ�����������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�¡�������ǯ

������������ȱ�Ĝ���
�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ�Ĝ���ȱ��ȱ��������ȱ
������������ȱ�����¢ȱ ��ȱ��������£��ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ
����¢���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������£�����ǯ

�����������Ȧ����������
������ȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ�������������ȱ��������¢ȱ��ȱ����¢Ȃ�ȱ
������¢ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
�¡�������ǯ

�����ȱ�����ȱ���������
�����ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ��������������¢ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ
�����Ǳȱ���������ǰȱ¢����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ǲȱ
������ȱ���ȱ
��Ȧ����ǲȱ�����������ȱ���ȱ�����������ǲȱ��������ȱ
�����������ǲȱ���ȱ�����������ȱ���������¢ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ
���ȱ�����ę�ȱ������ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ
 ����¢ǯ
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�����Ȧ������
��	

���¢ȱ������
���ȱ��ȱ�������ȱ��� ���ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����������ǯȱȱ����� ȱ
�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¢��ȱ�����ǯȱȱ��¢ȱ�������ȱ��Ȭ�����ȱ
��¢��ȱ�����ǰȱ���������ȱ���������ȱ���ěǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������ǯ

���¢ �����
�����ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ�����ȱ��Ĵ���ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
�����������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ
�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
��������ǯȱ

	����ȱ������
�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǰȱ ����ȱ��������ȱ����������ȱ
�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ
�������ǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ���ę�ȱ��������ǯ

���ěȱ������
��������ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ����£���ǯȱȱ��¢ȱ ����ȱ�������ȱ
������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱȱ��¢ȱ ���ȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����£���ǯ

������ȱ������
�����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ��Ȭ��Ȭ����ȱ
�����������ȱ���������ȱ������������ǰȱ������ǰȱ�����������ǰȱ�����ǰȱ
����������ǰȱ���ǰȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��������ȱ
��������ȱ��������ȱ���ȱ������ǯ

�������


�����������ȱ������
�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ
�� ǰȱ���ȱ�������ǯȱȱ����ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ
��ȱę��ȱ�����ę�ȱ�����������ǯȱȱ��¢ȱ����ȱ����¢£�ȱ�����������ǰȱ ����ȱ
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǯȱȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ
����������ȱę���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ
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�������������ȱ����������
�����ȱ�������������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǲȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ������ǰȱ����Ȭ�����ȱ������ǲȱ����ȱ�������ǲȱ������ȱ��������ǯȱ
����ȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ�������ȱ������������ǰȱ������ȱ
��������ȱ���ȱ���������ǯ

������ȱ��������ȱ����¢��
��������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
��ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��¢ȱ������ȱ
�����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ������������ǯȱ��¢ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ
���������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��¢���ȱ
������ǯ

������������ȱ����������
��������ȱ����¢ȱ���ȱ������ȱ�����ǲȱ��������ȱ��������ȱę���ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ������ǲȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ǯȱ����ȱ���ȱ�� ������ǰȱ
����£���ǰȱ��ȱ����ȱ����������ǯ

������ȱ�������ȱ��������ȱ���������
������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������¢ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
��������ǯȱ��¢ȱ�������ȱ�����������ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ����¢���ǰȱ
������¢ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ

�������

������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ǰȱ	���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ
����ȱ�¡�����Ȭ��������ǯȱ��������ȱ����������ǰȱŘŖŖřǯȱ

������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�������¢ȱ	����¢ǰȱ���������ȱ
�����ǰȱŘŖŖŖǯ

���ȱ�������ȱ���ȱ
�����¢ȱ	��������ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ����ǯȱ��������ǰȱŘŖŖŚǯȱ

������������ȱ�������ȱ
�������Ǳȱȱwww.bls.gov/oco

�����ȱ����ȱ�����Ǳȱȱwww.worldwidelearn.com

��������ȱ������������ȱ���������Ǳȱwww.nmci.org/consulting/training.
html


