Ст ажеры Правит ельст ва Москвы обменялись опыт ом со ст удент ами из Казани,
Красноярска и Екат еринбурга
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Ст удент ы из Казани, Красноярска и Екат еринбурга приехали знакомит ься с Москвой. Визит проходит в
рамках программы обменных ст ажировок проект а «Москва моими глазами». Гост и ст олицы смогут не
т олько узнат ь, как пост роена сист ема управления мегаполисом, но и обменят ься профессиональным
опыт ом со ст ажерами Правит ельст ва Москвы.
Уже несколько лет кадровый проект «Москва моими глазами» реализует программу обменных стажировок. В этом
году столица встретила студенческие делегации из Казани, Красноярска и Екатеринбурга. Для гостей города
подготовлена масштабная образовательная программа, которая поможет ребятам познакомиться с системой
управления мегаполисом.

Знакомство с Москвой началось с обзорной экскурсии по территории уникального общественного пространства —
парка «Зарядье». Один из идейных вдохновителей концепции создания зоны отдыха, урбанист Петр Кудрявцев
поделился с ребятами малоизвестными фактами о проекте и рассказал, как удалось свести воедино живую природу и
высокие технологии.
Также студенты посетили Ц ентр профориентации Московского метрополитена. Им презентовали проекты
крупнейшего транспортного городского объекта и рассказали об истории столичной подземки.
Ребятам удалось побывать и в одном из самых популярных прогулочных мест москвичей — ВДНХ. Кроме обзорной
экскурсии, участники узнали об исторических изменениях облика крупнейшего экспозиционного комплекса
«Выставки достижений народного хозяйства» и планах по реконструкции объектов.

В течение недели участники обменной стажировки посетят и другие площадки, а также встретятся с
руководителями городских структур.
К примеру, в учебном центре МФЦ ребята узнают о том, как устроен, последовательный механизм работы
сотрудников центров услуг «Мои документы».
Познакомиться с работой территориальных органов столичного правительства стажеры смогут в Управлении
социальной защиты населения СЗАО и Управе района Котловка.
Кроме этого, гости столицы посетят Московский зоопарк, Дом-музей Марины Ц ветаевой, а также примут участие в
экскурсии по залам мэрии Москвы.
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