Собянин: в мае будет от крыт Московский цент р т рудоуст ройст ва молодёжи
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По сост оянию на 2014/2015 учебный год в российской ст олице работ али 227 вузов ( из них
87 государст венных и 140 негосударст венных), а т акже 127 федеральных, городских и
негосударст венных колледжей. В 2014/2015 учебном году в ст олице России было 924
т ысячи учащихся, из кот орых 119 т ысяч учились в колледжах, а 805 т ысяч – в вузах. Вся
эт а молодёжь нуждает ся в т рудоуст ройст ве уже сейчас либо будет нуждат ься в нём в
самое ближайшее время.
О том, что уже в мае этого года в Москве должен появиться центр молодёжного трудоустройства,
московский градоначальник Сергей Собянин сообщил в ходе встречи со студентами столичных вузов.
Говоря о будущем центре, Сергей Собянин отметил, что это учреждение будет функционировать в
режиме офлайн и онлайн. Офлайн-площадка центра будет предназначена для оказания помощи
молодёжи в вопросах обучения и трудоустройства, а также для проведения мастер-классов и
мероприятий работодателей (коммерческих организаций, государственного сектора, структур,
поддерживающих молодёжное предпринимательство). Что касается онлайн-площадки, то она будет
представлять собой интернет-портал, помогающий учащимся и молодым специалистам решать
проблему трудоустройства в условиях постоянно меняющегося рынка труда. Для как можно более
эффективной работы центра городские службы соберут всю информацию о возможностях
молодёжного трудоустройства в Москве. Также под эгидой центра, возможно, будут создаваться
программы переобучения и улучшения подготовки молодых специалистов. Все услуги и проекты,
предоставляемые центром для молодёжи, будут бесплатными.
Говоря с московскими студентами о будущем центре, Сергей Собянин добавил, что центр
трудоустройства будет помогать не только студентам, но и старшеклассникам, выпускникам вузов и
колледжей, а также другим жителям Москвы в возрасте от 14 до 35 лет. Ожидается, что Ц ентр
станет востребованным и эффективным учреждением, призванным способствовать как временному,
так и постоянному трудоустройству молодых москвичей.
На данный момент на портале «Активный гражданин» проводится голосование «Московской
молодёжи – свой центр занятости», в рамках которого обсуждаются название центра и возможные
направления его работы. По состоянию на 22 января в этом электронном референдуме приняли
участие 125,5 тысяч человек. Голосование будет закрыто 18 февраля.
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