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Программа 
мероприятия

Intern 
Picnic

7 спикеров 
Правительства Москвы

8 участников программы 
стажировки

3 молодежных 
спикера

11 интерактивных 
площадок

3 конкурса 3 главных приза 
и более 300 других 

подарков

2 лектория 
и 1 главная 
площадка

3 318
 

11 300 +
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Владимир Филиппов
заместитель руководителя 
Департамента культуры г. Москвы

Татьяна Малашенкова
начальник Управления контроля 
и координации развития 
транспортного комплекса г. Москвы

Кристина Волконицкая
заместитель руководителя 
Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства г. Москвы

Татьяна Гук
заместитель руководителя Комитета 
по архитектуре и градостроительству 
г. Москвы

КАК МОСКВА СТАЛА 
ЛУЧШИМ ГОРОДОМ ЗЕМЛИ

ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ МОСКВЫ

ФОРМИРОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБЛИКА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Лекторий 
Правительства Москвы
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Вопросы из зала и через интерактивную платформу Me You



Данные Me You

Intern 
Picnic

30 вопросов из зала 
через интерактивную 

платформу Me You

84 сообщения, 
214 упоминаний, 

45 бесед

133 фотографии 1261 просмотр5 голосований

5 133126130
 

84
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«Более 70% культурного общероссийского контента задает именно
столица. Москва — город культуры, возможностей и свободы. Здесь 
нет цензуры в сфере искусства, зато есть самые масштабные в мире
культурные мероприятия и акции: ночи музеев, библионочи,
фестивали, концерты, ярмарки и многое другое. Приходите
на стажировку в Правительство Москвы! Вы сможете лично 
повлиять на культурную повестку лучшего города Земли».

«12% всего российского производства находится 
в столице. У нас есть фармацевтика, текстиль, 
пищевая промышленность, выпуск компьютеров, 
электронных и оптических изделий. В столице 
около 1500 объектов инновационной структуры — 
технопарки, ОЭЗ «Технополис Москва», 
бизнес-инкубаторы, нанотехнологические
и инжиниринговые центры, испытательные
лаборатории. Правительство Москвы активно 
субсидирует молодых предпринимателей, 
для многих существуют льготные налоговые
ставки».

Владимир Филиппов, заместитель руководителя 
Департамента культуры г. Москвы:

Кристина Волконицкая, заместитель 
руководителя Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства г. Москвы:
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«В Москве беспрецедентные темпы ввода новых путей метро,
в несколько раз превышающие показатели европейских 
мегаполисов. Новые станции метро и МЦК — это новые 
достопримечательности города. А МЦД (Московские 
центральные диаметры) — уникальный проект железной 
дороги из области сразу в центр. В столице стало 
на 25% меньше пробок. Каршеринг и перевозки такси 
активно развиваются и разгружают город от автомобилей. 
Прокат велосипедов и самокатов сегодня невероятно 
популярен у москвичей»

«Город становится все прекраснее, и видеть результат своей работы
на его улицах — большое счастье. Тверская, Театральная площадь,
скверы, улицы, единый стиль вывесок, аккуратная уличная торговля —
все это создает лицо столицы и делает ее комфортной и для жителей,
и для гостей. Благоустройство Москвы — естественный процесс
поддержания достойного уровня жизни в городе. Поэтому сейчас
стартует новый проект «Мой район»»

Татьяна Малашенкова, начальник Управления контроля
и координации развития транспортного комплекса г. Москвы:

Татьяна Гук, заместитель руководителя Комитета 
по архитектуре и градостроительству г. Москвы:
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TED-talks с участниками 
программы стажировки 
в Правительстве Москвы

Илья Епишкин 
Пресс-служба Мэра 
и Правительства 
Москвы

Элина Парамонова
стажер Правительства 
Москвы

Игорь Базий 
Департамент 
строительства 
г. Москвы

Василий Борисов 
Комитет общественных 
связей г. Москвы

Данила Дременков и Иван Надин 
Департамент городского имущества г. Москвы 

Ольга Кузьмина и Екатерина Шкинева 
ГБУ «Агентство инноваций Москвы»

Лекторий I
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Екатерина Ландырева 
издательство 
«Манн, Иванов и Фербер»

Наталья Полуянова 
Агентство Brandme

Дарья Гриц 
онлайн-школа Skyeng

3 молодежных спикера

КАК НАЧАТЬ КАРЬЕРУ С НУЛЯ, 
БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ 
И ПОСТОЯННО РАЗВИВАТЬСЯ

КАК ПЕРЕСТАТЬ УЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ ГОДАМИ 
И ПОЛНОЦЕННО ЗАГОВОРИТЬ: 
3 БОЛЬШИХ ЛАЙФХАКА И ОДИН НЕ ОЧЕНЬ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ 
В СОЦСЕТЯХ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВМЕСТО ПОТЕРЬ!

Лекторий II 
«Прокачай 
свою карьеру»
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Лекторий II
«Прокачай свою 
карьеру»
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РЖД РЖД

Ласточка Ласточка



Главное выступление «Интерн Пикник» 
«Москва ждет твои идеи на стажировке!»

Павел Малыхин Василий Фивейский

и.о. начальника Управления 
государственной службы 
и кадров Правительства 
Москвы

ректор МГУУ 
Правительства Москвы

Полина Логинова

руководитель 
молодежных кадровых 
программ Правительства 
Москвы
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прохождение сразу 
в третий этап отбора 

на стажировку 
«Москва моими

 глазами»

«Потрясающе! Очень интересный квест! Это было 
непросто из-за большой конкуренции. Но упорство 
и терпение помогли мне победить».

Победитель квеста Анастасия Беликова набрала 
рекордное количество баллов — 7000! 

6

беспроводные 
наушники 

Apple

Бонус победителю

Суперприз Достижения Москвы
квест

локаций
«Умный город»
«Зарядись столицей»
«Москва поехала»
«Цифровая Москва»
«Удобная Москва»
«Карьера в Правительстве 
Москвы»

Более 300 других призов 
(внешние аккумуляторы, 
сертификаты на курсы 
английского языка, 
билеты в кино 
и боулинг)
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Достижения Москвы
квест

15



«Посетил очень интересное мероприятие 
#InternPicnic2018. Хочу попробовать попасть 
на стажировку в Правительство Москвы. Участвую 
в конкурсе. Надо написать об одном из достижений 
столицы. На мой взгляд, это снижение уровня 
загруженности дорог. Москва переместилась с первого места 
на 13-е по количеству пробок в мире. Хорошо развитая 
транспортная система - залог прогрессивного развития города»

Дмитрий Дзюба

«Я даже не могу выделить какое-то одно, самое главное достижение
Москвы. Для меня каждое обновление столицы – к лучшему, и каждое 
достойно быть самым главным. Не зря Москва ежегодно получает 
награды на международных и российских конкурсах за развитие 
городской среды. Кроме того, наша столица вошла в число семи самых 
умных городов, ее признали пятой среди инновационных мегаполисов 
и второй по степени распространения Интернета».

Ирина Адарченко

Конкурс в квесте 
«Достижения Москвы»

#МоскваМеняется
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Digital-активности 

Интерактивные 
площадки

Bullet Time Zone

Цифровое граффити
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Робот-консультант

3D-пресс-вол
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Территория Московского зоопарка

Innovation 
zone 

Zoo zone

Полиграф

Интерактивные 
площадки
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1
планшет 
Apple iPad

Приз 

3 конкурса

Конкурс в ВКонтакте 
«Почему вы хотите работать 
в Правительстве Москвы» 2Конкурс в квесте 

«Достижения Москвы»

3Конкурс в Instagram
«Почему я люблю Москву»

часы 
Apple 
Watch

Приз 

беспроводные 
наушники 

Apple

Суперприз 
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«За что я люблю Москву? Я люблю ее за бешеный 
ритм, за многочисленный поток информации, 
за родных и друзей. За счастье и любовь.
Москва — это мой город, это мой стиль жизни, 
это мои переживания и достижения».

Светлана Ключкина

Конкурс в Instagram
«Почему я люблю Москву»

«Сейчас я нахожусь в самом комфортном 
для меня городе! Я люблю Москву, потому что 
здесь жизнь не останавливается ни на секунду. 
Это город, где люди не ставят себе рамки, 
а достигают невозможных целей»

Полина Ефремова

часы 
Apple Watch

Приз 
#КонкурсЛюблюМоскву

#InternPicnic2018 

#ХочувПМ

#InternPicnic2018 
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Награждение 
победителей

София Чуркина 
получила в подарок 
планшет Apple iPad 
за участие в конкурсе 
в ВКонтакте «Почему вы 
хотите работать 
в Правительстве Москвы»

Елена Адмайкина 
выиграла часы Apple Watch 
за участие в конкурсе 
в Instagram «Почему 
я люблю Москву»

Анастасия Беликова 
получила беспроводные
наушники Apple за победу 
в квесте «Достижения 
Москвы»
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«Потрясающее мероприятие! Столько интересных спикеров! 
Можно многое узнать о работе Правительства Москвы. 
Я получила много полезной информации. Спикеры 
открыто отвечали даже на самые неудобные вопросы. 
Возможность стать стажером очень заинтересовала»

Елена Адмайкина, выпускница Мордовского 
государственного университета

«Я пришла на Intern Picnic, чтобы побольше узнать 
о стажировке в Правительстве Москвы. Я вижу здесь 
очень много заинтересованных ребят, интересно 
пообщаться с ними, услышать об их опыте. Было много
полезных мастер-классов о развитии карьеры»

«Я впервые на Intern Picnic. Пришла, 
чтобы лично пообщаться с участниками 
стажировки, получить рекомендации, 
которые могли бы помочь в будущем. 
Это здорово, что можно запросто подойти 
к любому человеку и задать все 
интересующие вопросы. Ребята все 
открытые, позитивные, яркие»

Алина Сенаторова, студентка МГУ им. Ломоносова

Виктория Голованова, студентка РУДН

Отзывы участников 
об «Интерн Пикник»
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Партнеры
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500+

2500

55%
хотят на стажировку

36%
думают, но хотят 
узнать больше

не интересует 
стажировка

13003363
участниковзарегистрированных 

на TimePad

Выпускники
вузов 

15%

Магистранты

4%

Студенты
бакалавриата 

57%

Молодые 
специалисты

22%

Результаты

Более 17 500 лайков
в соцсетях 

2 500 просмотров 
прямой трансляции 
InternPicnic ВКонтакте

 Более 500 публикаций 
в соцсетях

17 500+

 12

9%

25

2%

Аспиранты

Intern 
Picnic

Более 740 000  человек узнали о нас в соцсетях


