Ст удент ы МЭИ узнали, как пост роит ь карьеру в Москве
13.03.2018
Руководители органов исполнительной власти города Москвы начали серию встреч со студентами столичных вузов,
на которых будущие специалисты могут узнать больше о лучшем мегаполисе мира, об интересных городских
проектах и о карьерных возможностях для студентов.
Первая встреча состоялась в Национальном исследовательском университете МЭИ. Сегодня студенты одного из
крупнейших технических университетов России встретились с руководителем Департамента по конкурентной
политике города Москвы Геннадием Дёгтевым, руководителем Московского центра «Открытое правительство»
Натальей Климовой и главой управы района Котловка города Москвы, выпускником программы стажировки
Владимиром Промысловым.

Открыли встречу ректор Московского энергетического института Николай Рогалёв и ректор Московского
городского университета управления Правительства Москвы Василий Фивейский.
— Вы, несомненно, университет будущего. Мы – команда Правительства Москвы – команда будущего. Вместе мы
можем сделать наш любимый город лучше! Чтобы Москвы стала лучшим мегаполисом мира, нужны ваши свежие
знания и креативный подход к делу, – заверил Василий Фивейский.
Встреча прошла в формате открытого диалога. На протяжении всего времени, студенты с помощью своих гаджетов
могли задавать спикерам вопросы. Для этого им было необходимы перейти по ссылке, указанной на сайте
университета, и в любой момент отправить интересующий их вопрос, который после отображался на экране.

Геннадий Дёгтев рассказал, чем занимается Департамент города Москвы по конкурентной политике, и о том, где
ему нужны помощники. Когда-то и он сам был студентом Московского энергетического института: «Для меня альмаматер остается местом, в котором я формировался как личность, как человек, который занимался разными
направлениями деятельности…». Руководитель Департамента поделился с ребятами своим первым опытом публичных
отчётов, который он получил в 80-х годах на факультетском собрании института.
Руководитель Московского центра «Открытое правительство» Наталья Климова пригласила студентов к себе на
стажировку, отметив, что, присоединившись к её команде, ребята смогут познакомиться с уникальными продуктами,
получить уникальную базу знаний и увидеть работу органов власти изнутри.
— Работая с порталом «Наш город», нам важно понимать, как чувствует себя житель, поэтому мы сидим в «шляпе
жителя». Когда мы выстраиваем процессы для органов власти, изучая регламенты, мы сидим в «шляпе чиновника». А
когда мы выстраиваем процесс модерации сообщений, мы надеваем другую шляпу – «шляпу модератора редакции»,
который анализирует эти сообщения, — поделилась Наталья Климова.

Владимир Промыслов, выпускник программы стажировки, а ныне глава управы района Котловка, рассказал о
программе стажировки «Москва моими глазами», которая стала стартом его стремительной карьеры. Меньше, чем за

два года, он проделал путь от стажёра Правительства Москвы до территориального руководителя.
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