Собянин: В мае будет от крыт новый Цент р по т рудоуст ройст ву молодежи
25.01.2016

Сегодня, в День российского студенчества, мэр Москвы Сергей Собянин встретился со студентами из
12 московских ВУЗов. Мэр столицы поздравил участников встречи с Днем студента.
Среди приглашенных на встречу с С. Собяниным студентов были и стипендиаты правительства
Москвы, и участники различных городских программах.
В ходе встречи Сергей Собянин сообщил собравшимся, что в мае 2016 года Правительство Москвы
планирует открыть специальный Московский центр трудоустройства молодежи.
«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», - подчеркнул мэр.
По предварительным оценкам, Ц ентр станет востребованной и эффективной структурой для
временного и постоянного трудоустройства молодых москвичей - старшеклассников, студентов,
выпускников ВУЗов и колледжей и других москвичей в возрасте от 14 до 35 лет.
Оn-line площадка – это Интернет-портал, помогающий молодым
трудоустройства на постоянно меняющемся и динамичном рынке труда.
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Oﬀ-line площадка предназначена для оказания помощи молодежи в вопросах образования и
трудоустройства, проведения мастер-классов, а также для проведения мероприятий работодателей
(коммерческих организаций, государственного сектора, структур, поддерживающих молодежное
предпринимательство).
Все услуги и проекты, предоставляемые Ц ентром, будут бесплатными для молодежи, а атмосфера
должна стать комфортной и дружелюбной для посетителей.
Отметим, что сейчас на портале " Активный Гражданин" проходит голосование " Московской
молодежи — свой центр занятости" , в рамках которого обсуждаются название Ц ентра и возможные
направления его деятельности. Каждый желающий может высказать свое мнение по этому вопросу.
Так, по состоянию на 22.01.2016 г., в голосовании приняли участие 125,5 тысяч человек.
Голосование будет закрыто 18 февраля 2016 г.
Свой центр занятости для молодежи – проект, имеющий большое значение для Москвы, где в 2015
году работали 127 федеральных, городских и негосударственных колледжей, осуществляющих
подготовку специалистов среднего звена; 227 высших учебных заведений (87 государственных и 140
негосударственных вузов), а число студентов составило 924 тысячи человек, в том числе 119 тыс.
студентов колледжей и 805 тыс. студентов вузов.
Выпуск специалистов составил 231 тысячу человек, из которых 27 тыс. - специалистов среднего
звена и 204 тыс. - специалистов с высшим профессиональным образованием.
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