Ст удент ы московских вузов проходят практ ику в цент рах госуслуг
13.07.2015
Лет нюю практ ику в ст оличных цент рах госуслуг «Мои документ ы» уже начала первая
группа ст удент ов московских вузов. Первокурсники МГГУ им.Шолохова, кот орые учат ся по
специальност и «Государст венное и муниципальное управление», пробуют себя в роли
помощников на входе в цент рах Северного админист рат ивного округа.
Студены консультируют посетителей по услугам, которые можно получить в центре и направляют к
нужному специалисту. Что касается студентов-старшекурсников МИСиС и Университета им. Витте,
они стажировались в центрах госуслуг ЮЗАО И ЮАО.
За каждым из практикантов закреплен наставник, который оказывает им всю необходимую помощь,
а также контролирует то, как подопечные справляются с заданиями.
- Ц ентр госуслуг района Чертаново Южное я выбрала для прохождения практики, потому что люблю
работать с людьми и с документами. Посетители приходят с разными вопросами, стараюсь всем
помочь, - отмечает студентка 4 курса Университета им. Витте – будущий юрист Екатерина Абыдова.
Кураторы студентов-практикантов отмечают, что все ребята очень общительные, любознательные и
с легкостью влились в коллективы центров госуслуг.
Напомним: в зависимости от образовательной программы столичные центры «Мои документы»
предлагают студентам вузов и колледжей следующие виды практики:
- для студентов 1-2 курсов – учебная практика с целью знакомства с выбранной специальностью;
- для студентов 3-4 курсов – производственная практика, которая связана с работой по
специальности;
- для студентов 5-6 курсов – преддипломная практика, предполагающая сбор материала для
написания дипломной работы.
Для прохождения студентами, в том числе из Академического района, практики между ГБУ МФЦ
Москвы и вузом (колледжем) заключается специальный договор.
- Если студенты проявят заинтересованность в работе в центре госуслуг, то по окончании учебного
заведения мы будем рады видеть их частью нашей большой и дружной команды. Такие успешные
примеры, когда студенты приходят на постоянную работу в наши центры, есть, - прокомментировали
в руководстве центров госуслуг Москвы.
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