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Ст ажеры Правит ельст ва Москвы от правились в Т ат арст ан по обменной ст ажировке в рамках
программы «Москва моими глазами». Эт а поездка ст ала от вет ным визит ом после вст речи с
ребят ами из Казани, кот орые уже успели побыват ь в ст олице. Ст ажеры обменивают ся
профессиональным опыт ом с коллегами и знакомят ся с сист емой управления других городов.
Уже несколько лет в рамках проекта «Москва моими глазами» реализуется программа обменных стажировок.
Сегодня стажеров столичного правительства встречает Казань. Для ребят это уникальная возможность
изучить практики управления городом и рассказать о том, как устроена работа в Москве. Впереди у
участников обменной стажировки насыщенная рабочая неделя в Татарстане.
Знакомство с республикой начнется в первом российском городе для ИТ-специалистов — Иннополисе,
экономика которого основана на высокотехнологичных индустриях. Ребята узнают, как реализуется
концепция «Умного города» в Татарстане и сравнить ее со схемой работы наукограда Сколково.

Все пять дней стажеров Правительства Москвы ждет насыщенная программа: для них будут организованы
обзорная экскурсия по Казанскому кремлю, поход в музей, посещение парков и деловая игра. Ребята
познакомятся с работой государственного совета республики, мэрии города Казань, различных министерств и
государственных учреждений. Встречи с руководителями городских структур Казани помогут стажерам
получить ответы на интересующие их вопросы, больше узнать о новых проектах города и инновационных
площадках.
— Я честно признаюсь, что очень хотела попасть на обменную стажировку. Ведь туда попадают лучшие из
лучших. Получается программа «Москва моими глазами» снова исполнила мое желание, ведь я давно хотела в
Казань. Поэтому предвкушаю пользу от подготовленной для нас программы, готовлюсь к ярким впечатлениям
и приятной усталости. График расписан плотно с утра до вечера, уже сейчас представляю, как будет круто!
— поделилась ожиданиями стажер Татьяна Боряк.
В рамках обменной стажировки студенты смогут детально изучить работу профильных органов
исполнительной власти, государственных учреждений и окунуться в жизнь города.
Наблюдать за интересными буднями стажеров Правительства Москвы в Казани вы можете здесь:
https://www.instagram.com/v_centre_razvitiya/.
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