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ПЕРИОД

13 марта
больше

4000 40 000
21студентов

студентов столицы

встреча

1 июня

пришли на встречи с руководителями 
Правительства Москвы

узнали о проектах Мэра Москвы 
в социальных сетях

в лучших вузах Москвы

–
более
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Более

вопросов

27 000
просмотров

задали студенты о городских 
направлениях и проектах

Вашей команде нужны 
журналисты?

Нужны ли еще 
сотрудники в МФЦ?

Может ли первокурсник 
стать стажером?

Как стать префектом?

По каким критериям 
набирают стажеров?

Расскажите о проекте, 
которым вы гордитесь.

Смогу ли я  
улучшить свой район  
за 9 месяцев  
стажировки?

онлайн-трансляций в ВК в группе  
«Стажировка  в Правительстве 
Москвы»

667

Кого ждут на новом 
направлении «Городская  
экономика»?
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА  
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ СО СТУДЕНТАМИ

18% 22%60% 6%21%73%

212онлайн-  
голосований

Придете к нам 
на стажировку?

Хотите в команду 
мэра?
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ВСЕ ВОПРОСЫ СПИКЕРАМ 
И ГОЛОСОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ 

ОНЛАЙН
ВОПРОСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВЫВОДИЛИСЬ НА ЭКРАН
ФОТО И ЦИТАТЫ СПИКЕРОВ 

ТРАНСЛИРОВАЛИСЬ 

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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Молодежь Москвы узнала о самых прогрессивных 
проектах команды мэра

сформирован потенциальный пул
активных молодых людей, мотивированных 
на стажировку в Правительстве Москвы

Благодаря активности и интересным темам спикеров привлекли

17 000

3000

человек

кандидатов на стажировку 
в Правительство Москвы (до конца приема 
заявок еще 2 месяца)

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Ожидаемое количество заявок 
на стажировку  

5000
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20
вузов

Государственный 
университет 
по землеустройству

Российский 
экономический 
университет 
им. Г.В. Плеханова

Московский 
государственный  
университет 
имени М.В. Ломоносова

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»

Московский 
государственный 
институт 
международных 
отношений 
МИД России

Российский 
национальный 
исследовательский 
медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова

Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ

Всероссийская академия 
внешней торговли 
Министерства 
экономического 
развития РФ

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ»

Московский 
авиационный 
институт

НИУ 
«Московский 
энергетический 
институт»

Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет

Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма

Московский 
городской 
педагогический 
университет

Московский 
 государственный 
 юридический 
 университет   
им. О.Е. Кутафина 
 (МГЮА)

Московский 
государственный 
технический 
университет 
имени Н.Э. Баумана

Российский 
университет 
дружбы народов

Российский 
университет 
транспорта 
(МИИТ)
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«Мне нравится, что Правительство Москвы открыто 
для студентов. Руководители приезжают  в университет, 
мотивируют и зовут в команду.  Я был удивлен, что 
количество мест на стажировку  в этом году увеличилось 
до 200. Значит, в молодых  специалистах заинтересованы. 
Я бы с радостью  поучаствовал в проектах, связанных 
с улучшением  дорожной ситуации. Это всех волнует. 
Если человек  не может решить эту проблему, то, может, 
 информационные технологии помогут»

СТАНИСЛАВ ЛАИШЕВСКИЙ
студент III курса Института интеллектуальных 
 кибернетических систем, НИЯУ «МИФИ»

«Такие встречи очень важны для студентов: мы узнаем  из первых 
уст, что происходит в городе. Очень была  полезна информация 
о развитии транспортной  инфраструктуры. Приятно, что 
Правительство Москвы  оказывает поддержку молодежи, дает 
возможность пройти стажировку и даже реализовать свои идеи. 
Оно открыто  к диалогу, и это здорово»

ПАВЕЛ ОРЛОВ 
студент II курса факультета рекламы  и связей с общественностью, РУТ (МИИТ)

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ
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ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ

экономика

центры госуслуг  
«Мои документы»

городское имущество

торговля и услуги

информационные технологии

волонтерство

«Наш город»

«Активный 
гражданин»

Московский центр «Открытое правительство»

строительство

культура
НКО

образование

социальная защита

стажировки

здравоохранение

территориальное 
управление

архитектура

промышленность

предпринимательство и наука

транспортная система
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МОДЕРАТОР 21 ВСТРЕЧИ, 
ОРГАНИЗАТОР ОБУЧЕНИЯ 
42 ТОП-РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ  
ПРОШЛИ ТРЕНИНГ  
«ВЫСТУПАТЬ ЭФФЕКТИВНО»

ВАСИЛИЙ ФИВЕЙСКИЙ
ректор Университета 
Правительства  Москвы 

«На сегодняшний день Москва — один из самых 
масштабных, интересных, серьезных мегаполисов  

в мире. Карьерных возможностей здесь очень много. 
На стажировке вы становитесь членами нашей 

большой дружной команды. Это означает возможность 
реализовывать разнообразные проекты, в том числе и те, 

которые предложите вы сами. Нам нужны креативные  
и талантливые ребята, свежие умы»
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ЕКАТЕРИНА 
СОЛОВЬЕВА 
первый заместитель 
руководителя 
 Департамента 
городского  
имущества г. Москвы

ЕВГЕНИЙ  
КОЗЛОВ
заместитель 
руководителя 
Аппарата  Мэра 
и Правительства 
Москвы

БОРИС 
БУЛАЙ 
первый заместитель 
руководителя  
 Пресс-службы Мэра  
и Правительства 
Москвы

АЛЕКСАНДР  
ПРОХОРОВ 
первый заместитель 
руководителя 
Департамента   
городского имущества  
г. Москвы

АЛЕКСЕЙ  
АРТЕМОВ 
первый заместитель 
 руководителя 
Департамента  науки, 
промышленной  
политики 
 и предпринимательства  
г. Москвы

СПИКЕРЫ

42
СПИКЕРА

ОРГКОМАНДА ПРОЕКТА

СПИКЕРЫ — ТОП-РУКОВОДИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

РАФИК 
ЗАГРУТДИНОВ
первый заместитель 
 руководителя 
Департамента 
 строительства 
г. Москвы

ЕВГЕНИЙ  
ДАНЧИКОВ
начальник  
Главного   
контрольного 
управления  
 г. Москвы

ЕЛЕНА  
ШИНКАРУК
председатель 
Комитета   
государственных 
услуг г. Москвы

ГЕННАДИЙ 
ДЁГТЕВ
руководитель 
Департамента  
г. Москвы  
по конкурентной 
политике

АЛЕКСЕЙ 
НЕМЕРЮК   
министр Правительства 
Москвы,  руководитель 
Департамента 
торговли  и услуг 
г. Москвы

ТАТЬЯНА 
МУХТАСАРОВА 
первый заместитель 
руководителя 
 Департамента 
здравоохранения  
г. Москвы

ЕКАТЕРИНА 
КУЧЕРЯВЫХ 
первый заместитель 
председателя 
 Комитета 
государственных 
услуг г. Москвы

ВАСИЛИЙ 
ФИВЕЙСКИЙ
ректор Университета 
Правительства  Москвы 

АЛЕКСАНДР  
КИБОВСКИЙ
министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента культуры 
г. Москвы

МАРИЯ  
БАГРЕЕВА
первый заместитель 
руководителя 
 Департамента 
экономической 
 политики и развития 
г. Москвы

АЛЕКСЕЙ  
ФУРСИН
руководитель 
Департамента науки, 
 промышленной 
политики 
 и предпринимательства   
г. Москвы

АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРОВА
председатель 
Комитета 
общественных 
связей г. Москвы

ПАВЕЛ  
МАЛЫХИН
исполняющий 
обязанности 
начальника Управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства Москвы

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ  
министр  
Правительства 
Москвы,  руководитель 
Департамента  
экономической политики  
и развития г. Москвы
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ОЛЬГА 
АФОНЬКИНА
заместитель  
директора ГБУ  г. Москвы 
«Многофункциональные 
 центры предоставления  
государственных услуг»

ТАТЬЯНА  
ГУК 
заместитель 
председателя 
 Комитета по 
архитектуре 
 и градостроительству  
г. Москвы

НАТАЛЬЯ
КЛИМОВА
руководитель 
Московского 
центра «Открытое 
правительство»

ЕВГЕНИЙ  
ДРИДЗЕ 
заместитель  
руководителя 
 Департамента  
внешнеэкономических  
 и международных связей  
г. Москвы

КРИСТИНА 
ВОЛКОНИЦКАЯ  
заместитель 
руководителя 
 Департамента науки, 
промышленной  политики 
и предпринимательства 
 г. Москвы

ВЛАДИМИР 
ФИЛИППОВ 
заместитель 
руководителя 
 Департамента культуры 
 г. Москвы

ДМИТРИЙ 
СТУЛОВ
заместитель префекта 
Восточного 
административного  
 округа г. Москвы

ПАВЕЛ  
КЕЛЛЕР 
заместитель  
руководителя 
 Департамента труда 
и социальной  защиты 
населения г. Москвы

ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВА 
заместитель 
руководителя  
Департамента 
образования г. Москвы

ВЛАДИСЛАВ 
ОВЧИНСКИЙ 
заместитель 
начальника  Главного 
контрольного 
 управления г. Москвы

ДЕНИС  
КОСТОРНОЙ 
заместитель 
руководителя 
 Департамента 
торговли  и услуг 
г. Москвы

ЕЛЕНА  
КОЖЕМЯКИНА
заместитель 
руководителя 
 Департамента 
культуры  г. Москвы

АЛИНА  
АРУТЮНОВА
заместитель 
председателя 
Комитета 
государственных 
услуг г. Москвы

МАРИЯ  
ПЕТРОСЯН
заместитель 
префекта   
Западного 
административного  
 округа г. Москвы

АЛЕКСАНДР 
ГОРБАТЬКО 
заместитель 
руководителя   
Департамента 
информационных 
 технологий г. Москвы

АЛЕКСАНДР  
СИБРИН 
заместитель 
руководителя 
 Департамента 
экономической  политики 
и развития  
г. Москвы

СПИКЕРЫ – ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ

ЮЛИЯ  
ЕРОФЕЕВА
специалист ГБУ 
«Городской центр 
 профессионального 
и карьерного 
 развития»

МАРИЯ  
СИНИЧИЧ
заместитель начальника 
 Управления  реновации 
Комитета 
 по архитектуре 
и градостроительству  
 г. Москвы

ЕЛЕНА 
БЛИНОВА 
 начальник отдела 
анализа  данных 
ГБУ «Инфогород», 
 Департамент 
информационных 
 технологий г. Москвы

ИЛЬЯ  
ЕПИШКИН 
советник Пресс-
службы Мэра 
 и Правительства 
Москвы

ДЕНИС 
СОКОРЕВ
медбрат 
в реанимации 
Первой  городской 
больницы имени 
Н.И. Пирогова

АДЕЛИЯ  
ВДОВИЧ
начальник 
отдела судебного 
 представительства 
по спорам в сфере 
 жилищных  
правоотношений   
в ЮАО и ЮВАО 
Департамента  
городского  имущества  
г. Москвы

ПОЛИНА 
ЛОГИНОВА
руководитель 
молодежных кадровых 
программ Управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства Москвы

ВЛАДИМИР 
ПРОМЫСЛОВ
глава управы  
района Котловка 

ЕЛЕНА 
ЖУК
директор  
Дома-музея  
Марины Цветаевой 
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«Поразила открытость команды мэра, мы все чувствовали себя 
очень комфортно,  не ощущалось никакой дистанции со спикерами. 
Необычно, что на мероприятии  использовались новые технологии. 
Была возможность задать вопросы онлайн,  поучаствовать 
в голосованиях. Рад, что попал на встречу. О стажировке 
 в Правительстве Москвы я до этого не знал. Мне кажется, она дает 
возможность  понять, что такое госслужба, и получить хороший 
опыт работы. Здорово попасть  в среду, где наглядно объяснят, что 
требуется от начинающего специалиста сегодня.  Пока мне ближе 
благоустройство города, думаю, в этой сфере тоже нужны юристы. 
 Москва становится красивее год от года, хочется только приумножать 
ее величие»

ИЛЬЯ МОХОН
студент I курса Института бизнес-права, МГЮА им. О.Е. Кутафина

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

«Были озвучены актуальные темы, которые волнуют многих. Москва  за последние годы очень 
изменилась. Парки преобразились (например,  «Сокольники», парк Горького), и появились 
новые («Зарядье» в том числе).  Транспортная отрасль очень развита сейчас. Мы видим 
изменения (открылось МЦК, и в целом появляются новые станции метро). Поэтому  нам, как 
студентам университета транспорта, было бы интересно пройти  стажировку в Правительстве 
Москвы и узнать, как решаются новые задачи  и реализуются масштабные проекты»

АРТЕМ ИВАНОВ 
студент I курса магистратуры направления  подготовки «Экономика», РУТ (МИИТ)
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«Мне очень понравилась 
эта встреча. Я смогла 
задать волнующие  меня 
вопросы и услышала 
мнение экспертов 
Правительства  Москвы. 
Я уже подала заявку 
на стажировку, и поэтому 
наше общение было 
для меня крайне полезным»

«О том, как устроена работа Правительства 
Москвы,  я узнала только на этой встрече. Было 
очень интересно  и познавательно. Особенно 
понравился рассказ  о работе МФЦ. Даже 
не думала, что это может быть  настолько 
интересно. Я поняла, где реализовать 
 себя в будущем. Хочу пройти стажировку, 
попробовать  свои силы. Я думаю, что через 
пару лет я приду  туда уже со своими идеями»

МАРИЯ ВЕСЕЛОВА
студентка III курса факультета клинической 
психологии,  РНИМУ им. Н.И. Пирогова

ЕВГЕНИЯ ЕЛИСЕЕВА
студентка I курса физико-математического факультета,  РУДН
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ЕДИНЫЙ СТИЛЬ  
КОМАНДЫ МЭРА
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«Я сразу записалась на эту встречу, когда узнала о 
ней. Я сама не москвичка,  поэтому мне было особенно 
интересно послушать людей, которые влияют  на 
изменения в этом городе и руководят масштабными 
проектами.  Для стажировки меня привлекает департамент 
внешнеэкономических  и международных связей. 
Я рассматриваю его как платформу для своего развития 
и карьеры. Еще я поступаю в магистратуру МГИМО, и меня 
очень  заинтересовал гибкий график работы — 20 часов 
в неделю, а также начало  стажировки с ноября, это мой 
вариант»

МАРГАРИТА БЕССАРАБОВА 
студентка IV курса факультета международных 
 экономических отношений, МГИМО

«Все спикеры, которые участвовали во встрече, профессионалы. 
Это сразу видно. Они очень увлеченно рассказывали о своей 
работе. Лично мне было бы интересно пройти стажировку 
в Департаменте территориальных органов исполнительной 
власти. Он непосредственно работает с жителями Москвы, это 
важная работа»

РОДИОН КАЛАНАДЗЕ
студент I курса гуманитарного факультета, РГСУ

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ
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300 
студентов

НИУ
«МОСКОВСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ»

13
МАРТА

9 
онлайн-голосований

1714 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ВЛАДИМИР 
ПРОМЫСЛОВ
выпускник программы  
стажировки, глава управы  
района Котловка 

ГЕННАДИЙ 
ДЁГТЕВ
руководитель Департамента  
г. Москвы  
по конкурентной политике

НАТАЛЬЯ 
КЛИМОВА
руководитель московского центра 
«Открытое правительство»

52 
вопроса

Главный принцип работы нашего 
департамента — все решает 
конкуренция. Мы создаем 
модель управления, при которой 
инвесторы и предприниматели 
работают заинтересованно

Все, что создано в центре, 
создано нами, аналогов нет. 
У нас уникальные инструменты 
и уникальная база знаний

Мой вам совет — 
не работайте только в одном 
органе власти, пройдите все 
этапы стажировки. Узнайте 
изнутри, как работает 
правительство

СПИКЕРЫ
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250 
студентов

РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

14
МАРТА

11 
онлайн-голосований

18 31 
просмотр в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ЕЛЕНА 
ЖУК
выпускница  
программы стажировки,  
директор Дома-музея 
Марины Цветаевой 

АЛЕКСАНДР  
КИБОВСКИЙ
министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
культуры г. Москвы

АЛИНА  
АРУТЮНОВА
заместитель председателя 
Комитета государственных 
услуг г. Москвы

62 
вопроса

Департамент культуры — это 
2300 адресов, 440 бюджетных 
учреждений самых разных 
направлений. Это сотни гектаров 
территории, которой нужно 
заниматься ежедневно

Я руковожу проектом «Активный 
гражданин». У нас прекрасный 
коллектив. Самое главное для 
наших сотрудников — быть 
хорошими людьми, трудолюбивыми 
и исполнительными

В результате стажировки 
я смогла найти место, где 
максимально соединились 
и воплотились все мои 
интересы

СПИКЕРЫ
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400 
студентов

РОССИЙСКИЙ   
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ   
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

20
МАРТА

17 
онлайн-голосований

1556 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ЕВГЕНИЙ  
ДАНЧИКОВ
начальник Главного   
контрольного управления  
 г. Москвы

ЕЛЕНА  
ШИНКАРУК
председатель Комитета   
государственных услуг
г. Москвы

58 
вопросов

СПИКЕРЫ

>

Ревизоры — это специалисты уникальные 
и «штучные». Они должны обладать 
знаниями в абсолютно разных областях — 
в образовании, здравоохранении, ЖКХ, 
информационных технологиях, транспорте, 
строительстве

Мы занимаемся проектами 
в области интернет-коммуникаций. 
Результаты работы говорят сами 
за себя — оформить госуслуги 
сейчас стало намного проще 
и удобнее

Не молчите, предлагайте 
идеи, чтобы изменить город 
к лучшему. Вас направят, 
вам помогут. Если вы любите 
свой город и свою работу, 
у вас все получится

ИЛЬЯ  
ЕПИШКИН
выпускник программы стажировки, 
 советник Пресс-службы Мэра   
и Правительства Москвы
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26

200 
студентов

РОССИЙСКИЙ   
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ   
ФИЗИЧЕСКОЙ   
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
 МОЛОДЕЖИ   
И ТУРИЗМА

21
МАРТА

11 
онлайн-голосований

1314 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ЮЛИЯ  
ЕРОФЕЕВА
выпускница программы стажировки, 
 специалист Городского центра 
 профессионального и карьерного 
 развития

ЕВГЕНИЙ  
КОЗЛОВ
заместитель руководителя 
Аппарата  Мэра 
и Правительства Москвы

ЕЛЕНА  
КОЖЕМЯКИНА
заместитель руководителя 
 Департамента культуры  г. Москвы

21 
вопрос

>

Город позволяет 
реализовать все 
амбиции. Удовольствие 
от работы мы получаем 
колоссальное

Вся ваша жизнь за пределами института 
заполнена тем, чем мы ее наполняем 
для вашего отдыха. Сегодня практически 
любая идея может быть реализована, 
главное — правильно подходить 
к вопросу

Стажировка — это 
испытательный срок 
не столько для вас, 
сколько для нас

СПИКЕРЫ
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150 
студентов

МОСКОВСКИЙ   
ГОРОДСКОЙ   
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ

29
МАРТА

12 
онлайн-голосований

200 
просмотров в Facebook  
на странице «Управление 
госслужбы и кадров  
Правительства Москвы»

ПАВЕЛ  
КЕЛЛЕР 
заместитель руководителя 
 Департамента труда 
и социальной  защиты населения 
г. Москвы

МАРИЯ  
ПЕТРОСЯН
заместитель префекта   
Западного административного  
 округа г. Москвы

66 
вопросов

Благодаря нашей работе электронные 
сертификаты пришли на смену выдаче 
коробок с крупой и консервами. 
Теперь нуждающиеся семьи могут 
сами выбирать, что именно им важнее 
купить — продукты, обувь, одежду

Работать у нас очень интересно, 
потому что сотрудники своим 
глазами видят реальные 
результаты своей работы. Это 
мотивирует и дает силы для 
дальнейших свершений

Только на стажировке 
я смогла понять, чем хочу 
заниматься, наработать 
багаж знаний и контактов

СПИКЕРЫ

ЮЛИЯ  
ЕРОФЕЕВА
выпускница стажировки, 
 специалист ГБУ «Городской центр 
 профессионального и карьерного 
 развития» 
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150 
студентов

МОСКОВСКИЙ   
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА
(ФАКУЛЬТЕТ  
ПОЛИТОЛОГИИ)

2
АПРЕЛЯ

12 
онлайн-голосований

1800 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ЕКАТЕРИНА 
КУЧЕРЯВЫХ 
первый заместитель 
председателя  Комитета 
государственных услуг  
г. Москвы

ВЛАДИМИР  
ФИЛИППОВ
заместитель руководителя   
Департамента культуры  
г. Москвы

35 
вопросов

Мы даем возможность принимать 
участие в управлении Москвой 
каждому жителю. В нашу 
команду нужны светлые умы 
для генерирования новых идей 
и разработки уже имеющихся

Наш принцип: если к тебе в учреждения не идут 
люди, проблема не в них, а в тебе либо в той 
программе, которая предлагается. Поэтому мы ищем 
не только тех, кто понимает, что такое культура, 
а людей с желанием менять мир вокруг себя

Очень важно иметь 
команду, которая помогает 
тебе расти. На стажировке 
вы это получите

СПИКЕРЫ

ЮЛИЯ  
ЕРОФЕЕВА
выпускница стажировки, 
 специалист ГБУ «Городской центр 
 профессионального и карьерного 
 развития» 
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100 
студентов

РОССИЙСКИЙ   
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ   
ИМЕНИ  
Н.Э. БАУМАНА

3
АПРЕЛЯ

11 
онлайн-голосований

1335 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ЕЛЕНА  
БЛИНОВА
выпускница стажировки 
 и начальник отдела  анализа 
данных ГБУ «Инфогород»

АЛЕКСЕЙ  
ФУРСИН
руководитель Департамента 
науки,  промышленной политики 
 и предпринимательства   
г. Москвы

МАРИЯ  
БАГРЕЕВА
первый заместитель руководителя 
 Департамента экономической 
 политики и развития г. Москвы

14 
вопросов

В столице развивается исключительно 
высокотехнологичное производство. Уровень 
команд, занимающихся разработками, 
самый разный — от идейных студентов 
до предпринимателей с сетевым бизнесом

Наша задача сегодня — 
разработать экономическую 
политику, которая бы 
в максимальной степени 
раскрывала потенциал города

Если сможете 
себя прокачивать 
в профессиональном плане, 
воспитывать свой характер, 
то город вас услышит!

СПИКЕРЫ
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300 
студентов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
 ЯДЕРНЫЙ   
УНИВЕРСИТЕТ   
«МИФИ»

4
АПРЕЛЯ

12 
онлайн-голосований

1200 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

МАРИЯ  
СИНИЧИЧ
выпускница стажировки,  
заместитель начальника Управления  реновации 
Комитета по архитектуре  и градостроительству  
 г. Москвы

АЛЕКСАНДР  
СИБРИН
заместитель руководителя 
 Департамента экономической 
политики  и развития  
г. Москвы

ЕКАТЕРИНА  
КУЧЕРЯВЫХ
первый заместитель председателя 
 Комитета государственных  услуг  
г. Москвы

44 
вопроса

Глобальность вопросов, которые мы 
решаем, не идет ни в какое сравнение ни 
с одной бизнес-задачей. Наш департамент 
оперирует гигантскими цифрами. Например, 
доходная часть бюджета Москвы в 2017 году 
составила 2,5 трлн рублей

В неделю к нам поступает 
порядка 25 тысяч жалоб 
от горожан. И в течение 8 дней 
проблема решается

Если вы хотите чего-то 
добиться, готовьтесь 
уделять больше времени 
работе

СПИКЕРЫ
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60 
студентов

12 
онлайн-голосований

1202 
просмотра в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

АЛЕКСАНДРА  
АЛЕКСАНДРОВА 
председатель Комитета 
 общественных связей г. Москвы

ВЛАДИМИР  
ФИЛИППОВ 
заместитель руководителя 
 Департамента культуры  г. Москвы

19 
вопросов

МОСКОВСКИЙ   
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА
(ФАКУЛЬТЕТ  
ЖУРНАЛИСТИКИ)

12
АПРЕЛЯ

Наши волонтеры участвуют в мероприятиях, 
которые позволяют им многому 
научиться, практиковать иностранные 
языки, проявить умение писать и быть 
журналистом. Если у вас есть желание 
быть с единомышленниками — идите 
к волонтерам!

В команде Сергея Собянина 
наш департамент отвечает 
за культуру, атмосферу, эмоции. 
Мы делаем так, чтобы вы могли 
интересно и с пользой провести 
свое свободное время

Сейчас я курирую интереснейшие 
молодежные проекты. Мне приносит 
удовольствие работать с активной 
молодежью, направлять ее 
в нужное русло и заряжаться той 
энергией, которая исходит от ребят

СПИКЕРЫ

ЮЛИЯ  
ЕРОФЕЕВА 
выпускница стажировки, 
 сотрудник ГБУ «Городской 
центр  профессионального 
и карьерного  развития»
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100 
студентов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ   
«ВЫСШАЯ ШКОЛА 
 ЭКОНОМИКИ»

16
АПРЕЛЯ

12 
онлайн-голосований

155 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ВЛАДИМИР  
ЕФИМОВ 
министр Правительства Москвы, 
 руководитель Департамента 
 экономической политики 
 и развития г. Москвы

АЛЕКСЕЙ  
НЕМЕРЮК 
министр Правительства Москвы, 
 руководитель Департамента  
торговли  и услуг г. Москвы

13 
вопросов

МАРИЯ  
СИНИЧИЧ
выпускница стажировки,  
заместитель начальника Управления 
 реновации Комитета по архитектуре 
 и градостроительству  г. Москвы

Департамент экономики — это 
департамент-агрегатор, который отвечает 
за мониторинг всех государственных 
программ. Сегодня Москва — абсолютный 
лидер по темпам роста инвестиций 
в Российской Федерации

Если есть желание понять, 
чем дышит город, приходите 
к нам. Вы станете участниками 
и организаторами мероприятий, 
это реально увлекательно 
и интересно

Рассматривайте Правительство Москвы как 
современную корпорацию, здесь есть все 
актуальные тренды — от государственно-
частного партнерства до блокчейна. Если 
вы любите людей, сможете стать частью 
нашей команды

СПИКЕРЫ
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350
студентов

14 
онлайн-голосований

1397 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ПОЛИНА  
ЛОГИНОВА
выпускница стажировки,  руководитель 
молодежных кадровых программ 
Управления государственной службы 
и кадров Правительства Москвы

ДМИТРИЙ  
СТУЛОВ 
заместитель префекта 
Восточного административного  
 округа г. Москвы

ОЛЬГА  
АФОНЬКИНА 
заместитель директора ГБУ   
г. Москвы «Многофункциональные 
 центры предоставления 
 государственных услуг»

41 
вопрос

РОССИЙСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ 
 ДРУЖБЫ НАРОДОВ

17
АПРЕЛЯ

Когда наша команда начинала работу, никто 
не верил, что в Москве есть место новым дорогам. 
Однако за последние 6 лет было построено 
700 км, протяженность московских магистралей 
выросла на 16%. А без МЦК уже невозможно 
представить транспортную систему столицы

Каждый день к нам в центры 
приходят получить услуги 
более 70 000 человек. У нас 
постоянно открываются новые 
центры, проекты. Нам очень 
нужны свежие кадры!

На стажировке у вас есть 
возможность выбора, 
возможность найти 
любимую работу

СПИКЕРЫ
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70 
студентов

МОСКОВСКИЙ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ИНСТИТУТ 
 МЕЖДУНАРОДНЫХ 
 ОТНОШЕНИЙ  МИД 
РОССИИ

18
АПРЕЛЯ

7 
онлайн-голосований

1081 
просмотр в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ЕЛЕНА  
БЛИНОВА
выпускница стажировки 
 и начальник отдела 
 анализа данных ГБУ 
«Инфогород»

ЕКАТЕРИНА  
СОЛОВЬЕВА 
первый заместитель 
руководителя  Департамента 
городского  имущества г. Москвы

КРИСТИНА  
ВОЛКОНИЦКАЯ 
заместитель руководителя 
 Департамента науки, промышленной 
 политики и предпринимательства  
 г. Москвы

13 
вопросов

Именно работа Департамента имущества 
приносит самый большой доход в бюджет 
Москвы. На эти деньги город строит метро, 
развивает парки, делает велосипедные 
дорожки, проводит фестивали

Средний возраст наших сотрудников — 
35 лет. Мы все молоды, динамично мыслим 
и одержимы своей работой, потому что знаем: 
благодаря нашим усилиям открываются новые 
заводы, появляются новые рабочие места

Перед вами открыты все 
дороги. Ничего не мешает 
вам стать стажерами 
и работать в том органе 
власти, в котором вы 
хотите

СПИКЕРЫ
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250 
студентов

РОССИЙСКИЙ 
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ  
Н.И. ПИРОГОВА

19
АПРЕЛЯ

14
онлайн-голосований

1589 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ТАТЬЯНА  
МУХТАСАРОВА 
первый заместитель 
руководителя  Департамента 
здравоохранения  г. Москвы

ТАТЬЯНА  
ВАСИЛЬЕВА 
заместитель руководителя 
 Департамента образования 
г. Москвы

24 
вопроса

Наш мэр действительно 
отдает приоритет 
здоровью москвичей: 
15% бюджета города 
уходит на систему 
здравоохранения

Сегодняшняя школа разительно 
отличается от старой. 
У сотрудников Департамента 
образования масса возможностей 
для реализации идей и внедрения 
изменений

Подавайте заявку, даже если вам 
кажется, что вы не подходите. 
Закончив стажировку, вы получите 
бесценный опыт, обзаведетесь новыми 
знакомствами и отчетливо поймете, 
чем хотите заниматься в жизни

СПИКЕРЫ

ДЕНИС  
СОКОРЕВ 
выпускник стажировки,  медбрат 
в реанимации Первой  городской 
больницы им. Н.И. Пирогова
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150 
студентов

РОССИЙСКАЯ 
 АКАДЕМИЯ 
 НАРОДНОГО 
 ХОЗЯЙСТВА  И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 СЛУЖБЫ  ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ  РФ

20
АПРЕЛЯ

15 
онлайн-голосований

1196 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ВЛАДИСЛАВ  
ОВЧИНСКИЙ 
заместитель начальника 
 Главного контрольного 
 управления г. Москвы

БОРИС  
БУЛАЙ 
первый заместитель 
руководителя  Пресс-службы 
Мэра  и Правительства Москвы

21 
вопрос

Москва — это город, который позволяет 
реализовывать самые серьезные мечты. 
Цифровизация образования и медицины, 
открытие МЦК, парка «Зарядье», 
Лужников — такие крупные проекты за 
такой короткий срок не реализует никто

За эти семь с половиной лет 
нам удалось сделать очень 
важную вещь — изменить 
отношение людей к городу. 
Появилось новое поколение 
людей, которым важен город

Стажировка в Правительстве 
Москвы предоставляет выбор: 
за 9 месяцев работы вы сможете 
попробовать себя в разных 
департаментах. К концу вы точно 
определитесь, кем  хотите стать

СПИКЕРЫ

ПОЛИНА  
ЛОГИНОВА
выпускница стажировки, 
 руководитель молодежных 
 программ Правительства Москвы
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200 
студентов

РОССИЙСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ 
 ТРАНСПОРТА  
(МИИТ)

24
АПРЕЛЯ

6 
онлайн-голосований

2344 
онлайн-трансляции  
в ВК в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ТАТЬЯНА  
ГУК 
заместитель председателя 
 Комитета по архитектуре 
 и градостроительству г. Москвы

ДМИТРИЙ  
СТУЛОВ 
заместитель префекта 
Восточного административного  
 округа г. Москвы

20 
вопросов

ВЛАДИМИР 
ПРОМЫСЛОВ
выпускник программы 
стажировки, глава управы  
района Котловка 

За 5 лет в городе стало светлее, уютнее 
и безопаснее. Работа в команде мэра — 
это где-то на грани самоотречения. Если 
вы понимаете, что у вас есть идея или 
проект, и вам нужны соратники, вам 
точно к нам

Сейчас отвечаю за вопросы транспорта 
и строительства в Восточном административном 
округе. Сегодня наша цель — создать город, 
удобный для жизни. Это комфортное жилье, 
благоустроенные улицы и парки, шаговая 
доступность школ, детских садов и поликлиник

Стажером может стать 
любой из вас. Важна ваша 
активность и желание быть 
полезным своему городу

СПИКЕРЫ
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200
студентов

7 
онлайн-голосований

1418 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ПОЛИНА  
ЛОГИНОВА
выпускница стажировки, 
 руководитель 
молодежных  программ 
Правительства Москвы

АЛЕКСАНДР  
СИБРИН 
заместитель руководителя 
 Департамента экономической 
 политики и развития  
г. Москвы

ЕВГЕНИЙ  
ДРИДЗЕ 
заместитель руководителя   
Департамента  
внешнеэкономических  
 и международных связей г. Москвы

20 
вопросов

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
 АКАДЕМИЯ 
 ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
 МИНИСТЕРСТВА 
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
 РАЗВИТИЯ РФ

25
АПРЕЛЯ

Наш департамент — 
экономический штаб 
города. Он задает 
векторы бюджетной, 
инвестиционной, налоговой, 
тарифной политики

У нас налажены контакты 
со 120 городами разных 
стран. При отборе кандидатов 
на стажировку мы будем 
учитывать в первую очередь 
уровень языка

Это очень круто, когда вы 
придумываете и воплощаете 
в жизнь что-то свое, чтобы 
результатами вашей работы 
могли пользоваться ваши 
друзья и соседи

СПИКЕРЫ
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150 
студентов

7 
онлайн-голосований

1375 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

АЛЕКСЕЙ  
НЕМЕРЮК 
министр Правительства Москвы, 
 руководитель Департамента 
 торговли и услуг г. Москвы

РАФИК  
ЗАГРУТДИНОВ 
первый заместитель   
руководителя Департамента 
 строительства г. Москвы

23 
вопроса

РОССИЙСКИЙ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 СОЦИАЛЬНЫЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ

15
МАЯ

Благодаря работе нашего департамента 
Москва преображается и становится 
центром туризма. У нас много проектов 
и планов. Нам нужны молодые кадры, 
которые привнесут что-то свежее, 
новое, яркое

7 лет назад столица занимала 
первое место по пробкам. Сейчас 
мы на 13-м месте. По масштабному 
строительству метро и автодорог 
мы, наверное, уступаем только 
Пекину и Шанхаю

Не бойтесь пробовать. 
Сегодня же заходите 
на Карьерный портал 
и подавайте заявку 
на участие в стажировке

СПИКЕРЫ

ЮЛИЯ  
ЕРОФЕЕВА 
выпускница стажировки, 
 сотрудник ГБУ «Городской центр 
 профессионального и карьерного 
 развития»
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250 
студентов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ  ПО 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

17
МАЯ

7
онлайн-голосований

1044 
просмотра в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

АДЕЛИЯ  
ВДОВИЧ
начальник отдела Департамента  
городского  имущества  
г. Москвы

АЛЕКСАНДР  
ПРОХОРОВ 
первый заместитель 
руководителя Департамента   
городского имущества  
г. Москвы

ДЕНИС  
КОСТОРНОЙ 
заместитель руководителя 
 Департамента торговли   
и услуг г. Москвы

15 
вопросов

Мы курируем любые действия, связанные 
с землей или недвижимостью в этом городе, 
включая жилые помещения. В нашем 
департаменте вы вникнете во все процессы, 
будете общаться с бизнесом и поймете, как 
работают все сферы

Количество московских ярмарок растет 
с каждым годом. Самое потрясающее — это 
когда видишь счастливых посетителей, 
довольных родителей с детьми и понимаешь, 
что частица твоих трудов, твоей энергии 
и знаний легла в проходящее мероприятие

На стажировке ты сразу 
начинаешь работать. 
И дальше все зависит 
только от тебя и желания 
проявить себя

СПИКЕРЫ
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220
студентов

8 
онлайн-голосований

1016 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

ПОЛИНА  
ЛОГИНОВА
выпускница стажировки, 
 руководитель молодежных  программ 
Правительства Москвы

АЛЕКСЕЙ  
АРТЕМОВ 
первый заместитель 
 руководителя Департамента 
 науки, промышленной политики 
 и предпринимательства  
г. Москвы

41 
вопрос

МОСКОВСКИЙ 
 ГОРОДСКОЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ 
 УПРАВЛЕНИЯ 
 ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 МОСКВЫ

24
МАЯ

ТАТЬЯНА  
ГУК 
заместитель председателя 
 Комитета по архитектуре 
 и градостроительству г. Москвы

Наука, промышленная политика 
и предпринимательство не случайно объединены 
в одном департаменте. Только при такой 
взаимосвязи продукция московских предприятий 
будет востребована и реализована как 
на российском рынке, так и за рубежом

Вспомните, какой была ситуация 
с вывесками и рекламой: больше, еще 
больше, и чтобы было видно издалека. Вы — 
свидетели тому, как изменился этот формат. 
Реальность такова, что не бывает порядка 
без контроля. И мы помогаем этот порядок 
поддерживать

Стажировка — это больше чем 
просто работа. Это возможность 
встречаться с первыми лицами, 
обсуждать собственные 
проекты, ездить в интересные 
командировки

СПИКЕРЫ
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90 
студентов

МОСКОВСКИЙ 
 АВИАЦИОННЫЙ 
 ИНСТИТУТ

29
МАЯ

11 
онлайн-голосований

1140 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»

АЛЕКСАНДР  
ГОРБАТЬКО 
заместитель руководителя   
Департамента информационных 
 технологий г. Москвы

45 
вопросов

ВЛАДИМИР 
ПРОМЫСЛОВ
выпускник программы  
стажировки, глава управы  
района Котловка 

МАРИЯ  
ПЕТРОСЯН
заместитель префекта   
Западного административного  
 округа г. Москвы

За последние годы уровень 
информатизации в Москве кардинально 
вырос. Сегодня мы отходим от простой 
информатизации. Все, что мы делаем, — 
делаем в рамках идеологии «Больше 
свободного времени каждому москвичу

Нам нужны люди с нестандартным 
мышлением и пониманием, как и что 
нужно менять. На это и направлена 
программа стажировки — чтобы 
выявить самых талантливых 
и активных молодых людей

Я за то, чтобы стажеры начинали 
свою деятельность с территориальных 
органов власти. Наша главная задача —   
повысить качество жизни наших 
горожан. А понять, чего хочет простой 
обыватель, проще всего на территории

СПИКЕРЫ
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100 
студентов

МОСКОВСКИЙ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ЮРИДИЧЕСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ 
 ИМ. О.Е. КУТАФИНА 
 (МГЮА)

1
ИЮНЯ

12 
онлайн-голосований

1116 
просмотров в ВК  
в группе «Стажировка 
в Правительстве Москвы»40 

вопросов

МАРИЯ  
ПЕТРОСЯН
заместитель префекта   
Западного административного  
 округа г. Москвы

ЕКАТЕРИНА  
СОЛОВЬЕВА 
первый заместитель 
руководителя  Департамента 
городского  имущества г. Москвы

Мой департамент отвечает 
за оформление всех земельных 
и имущественных отношений 
в городе. Я вижу, как город 
преображается, и рада, что у меня 
есть возможность менять его

Стажировка в первую очередь 
дает возможность понять, чего вы 
хотите. Попробовав, гораздо легче 
сделать выбор. А еще стажировка — 
это большая команда активных 
и амбициозных людей!

Мы все работаем для того, чтобы 
повышать качество жизни москвичей. 
А сделать это можно, только 
если больше с ними общаться 
и прислушиваться к ним

СПИКЕРЫ

АДЕЛИЯ  
ВДОВИЧ
начальник отдела 
Департамента  
городского  имущества  
г. Москвы
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«КОМАНДА МЭРА»  
В  МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MGUU.RU/POSTS/1616286798489848 

HTTPS://TALENT.MOS.RU/ABOUT/NEWS/129581499/

Статьи по каждому 
выезду на Карьерном 
портале Правительства 
Москвы mos.ru/talent

Прямые трансляции 
встреч Команды мэра 
со студентами набирают 
в среднем

1500-2500  

просмотров

HTTPS://VK.COM/VIDEO-35525659_456239092
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HTTPS://MAI.RU/PRESS/NEWS/DETAIL.PHP?ID=92567 

HTTP://RGSU.NET/PRESS-CENTRE/NEWS/NEWS_6017.HTML
HTTPS://TALENT.MOS.RU/ABOUT/NEWS/129578072/

ВКонтакте

Instagram

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BGNRYAOJI9Z/ 

HTTPS://VK.COM/WALL-63442801_18002 




