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Власти Москвы планируют провести несколько проектов, ориентированных на молодежь столицы. Об
этом рассказал мэр Сергей Собянин во время встречи со студентами.
Мэр Москвы отметил, что в этом году планируется открыть отдельный центр занятости для
молодежи. Учреждение начнет работать уже в мае. В нем планируется собрать информацию обо всех
государственных и частных компаниях, которые заинтересованы в найме молодых специалистов.
Сергей Собянин рассказал, что услугами центра смогут пользоваться выпускники всех учебных
заведений Москвы.
Отметим, что сегодня на встрече с Сергеем Собининым присутствовали более 20 студентов из 12
вузов Москвы. Все они являются стипендиатами правительства Москвы, либо участниками крупных
образовательных программ.
«Мы собираемся в мае такой центр открыть. Он будет работать в режиме офлайн и онлайн. Мы
соберем всю информацию, которая есть о наших городских организациях, коммерческих
организациях. Возможно, будем составлять программы переобучения и улучшения подготовки для
молодежи», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ц ентр планирует работать в двух форматах: on-line и off-line. Оn-line площадка – это Интернетпортал, помогающий молодым людям решать проблему трудоустройства на постоянно меняющемся и
динамичном рынке труда. Off-line площадка предназначена для оказания помощи молодежи в
вопросах образования и трудоустройства, проведения мастер-классов, а также для проведения
мероприятий.
Добавим, что в Москве реализуется ряд городских программ социальной поддержки и
сотрудничества со студенческой молодежью, среди которых льготные проездные билеты на
общественный транспорт. В Москве цены на проездные билеты для школьников и студентов являются
самыми низкими среди крупнейших городов России. Льгота на проезд составляет 75%. В настоящее
время безлимитный проездной на наземный транспорт стоит 240 руб., а на метро – 365 руб. в месяц.
По состоянию на январь, насчитывается 413,5 тыс. активных социальных карт студента, дающих
право на льготный проезд на общественном транспорте.
Кроме того, в столице действует стипендиальная программа для студентов, участвующих в проектах
правительства. Это 2 тыс. стипендий по 6,5 тыс. руб. в месяц, которые Правительство Москвы
назначает студентам за хорошую учебу и активное участие в городских проектах.
Также во многие студенческие общежития подведен Wi-Fi. Проект реализован в 150 общежитиях (30
вузов), в которых проживает 94,6 тыс. студентов. Количество точек Wi-Fi – 7512.
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