Собянин: В мае будет от крыт новый Цент р по т рудоуст ройст ву молодежи
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин встретился с московскими студентами. В ходе мероприятия
столичный градоначальник сообщил, что в мае в столице будет открыт центр занятости молодежи.
«Мы соберем всю информацию, которая есть о наших городских организациях, коммерческих
организациях», – подчеркнул Сергей Собянин. Мэр Москвы также добавил, что, вероятно, сотрудники
центра подготовят для желающих программы переобучения или улучшения профессиональной
подготовки.
Ц ентр создается для того, чтобы облегчить поиск работы молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет
– старшеклассникам, учащимся и выпускникам высших учебных заведений, колледжей. Мэр Москвы
Сергей Собянин отметил, что центр будет работать и в онлайн, и в офлайн режиме.
Онлайн-площадка центра будет представлять собой интернет-портал, который поможет молодым
людям решать проблему трудоустройства на постоянно меняющемся и динамичном рынке труда.
Также планируется открыть офлайн-площадку, предназначенную для оказания помощи молодежи в
вопросах образования и трудоустройства, проведения мастер-классов, а также для проведения
мероприятий работодателей (коммерческих организаций, государственного сектора, а также
различных структур, поддерживающих молодежное предпринимательство).
В настоящее время на портале «Активный гражданин» проходит голосование «Московской молодёжи
— свой центр занятости», в рамках которого обсуждаются его название и возможные направления
деятельности. По состоянию на 22 января в голосовании приняли участие 125,5 тысячи человек.
Опрос закончится 18 февраля.
Интересно отметить, что в учебном году 2014/15 в Москве функционировали 227 высших учебных
заведений и 127 колледжей (федеральных, городских и негосударственных).
В 2015 году дипломы получили 207 тысяч специалистов с высшим образованием и 27 тысяч
специалистов среднего звена.
Подчеркнем, что на данный момент в Москве реализуется ряд городских программ социальной
поддержки и сотрудничества со студенческой молодежью. К ним относятся льготные проездные
билеты на общественный транспорт, стипендиальные программы для студентов, участвующих в
проектах столичного правительства, стажировки в органах исполнительной власти правительства
Москвы и так далее.
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