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Об этом изданию " Московская Перспектива" рассказал руководитель столичного департамента
градостроительной политики Сергей Лёвкин. Какие специальности среди тех, что изучают студенты,
оказались самыми востребованными в строительном комплексе столицы, выясняла «Московская
перспектива».
В этом году при содействии департамента градостроительной политики Москвы более 700 студентов
и учащихся столицы проходят летнюю производственную и преддипломную практику на
строительных площадках и в офисах различных предприятий стройкомплекса Москвы. Среди них 412
учащихся колледжей и 346 студентов вузов.
Чем будут заниматься студенты на практике, зависит от запросов строительных компаний и
пожеланий учебных заведений, которые формируют свои заявки. «При выборе сферы деятельности
практикантов учитываются потребности и пожелания всех сторон. Сформированные вузами и
предприятиями заявки удовлетворяются полностью, – пояснил Сергей Лёвкин. – Бывает, что к нам в
департамент обращаются студенты с просьбой найти им место для практики. В таких случаях мы
разъясняем, что порядок один: сначала надо обратиться по месту учебы и сформировать заявку от
колледжа или вуза, а затем, если учебное заведение профильное и у нас с ним заключен договор о
прохождении производственных и преддипломных практик, мы найдем студенту временное рабочее
место», – рассказал глава ведомства.
В этом году возможность практиковаться учащимся колледжей предоставили 29 организаций, среди
них «Мосметрострой», ДСК-1, «Мостотрест», ГУП «Московский метрополитен» и другие. Студентов
вузов в этом году приняли 65 компаний, в том числе «Моспромстрой», «МонАрх», СУ-155, «АРКС».
Как рассказали «МП» в пресс-службе департамента градостроительной политики, наиболее
востребованными оказываются студенты, которые изучают промышленное и гражданское
строительство. Также известны случаи, когда после прохождения практики молодые люди
продолжают работать на предприятии по гибкому графику, например, вечерами или по выходным.
Валерий Лаптев, председатель профсоюза строителей Москвы, отмечает, что в последнее время
далеко не все организации готовы предоставить рабочие места практикантам. Это объясняется тем,
что строительные компании сейчас переживают не лучшие времена и зачастую работы не хватает
постоянным сотрудникам. «В свое время студентов брали с удовольствием, а все потому, что трудятся
они хорошо, так как им важен отзыв о преддипломной практике, а денег им платят не очень много.
Когда-то были довольно популярными комсомольские стройки и студенческие отряды. Сегодня в
основном студентов привлекают к инженерным и подсобным работам, они прокладывают кабельные
сети, канализацию, подготавливают траншеи», – рассказал господин Лаптев.
Действительно, в гигантском СССР объектов для приложения трудовых сил насчитывалось много. У
студентов даже была своя форма с нарукавными эмблемами, непременно на левом рукаве куртки. У
каждого стройотряда должен был быть свой красный флаг с надписью «Всесоюзный студенческий
отряд». Сейчас подобные организации Московского региона насчитывают около 10 тысяч молодых
людей. Они принимают участие во всероссийских студенческих стройках, работают вожатыми в
детских лагерях, предоставляют сервисные услуги на мероприятиях федерального масштаба.
Впрочем, некоторые утверждают, что студенческие отряды в сегодняшних условиях могли бы
получать те заказы, на которые претендуют иностранные рабочие. Но для этого студентам
необходимо не только повышать свою квалификацию, но и браться за ту работу, которая считается
«черной» и не всегда хорошо оплачивается.
Сергей Лёвкин отметил, что стройкомплекс Москвы заинтересован в притоке в отрасль молодых
квалифицированных специалистов. Хотя на самом деле, по его словам, студентов, проходящих
летнюю практику на стройках Москвы, больше, чем то количество, которое направляется через
департамент, так как профильные учебные заведения и строительные организации взаимодействуют
напрямую, а департамент, как правило, подключается лишь тогда, когда необходимо решить какойлибо сложный или нестандартный вопрос.
Пройти летнюю практику можно и в самом департаменте градостроительной политики Москвы. В
первом полугодии в его стенах азы управленческой деятельности осваивали 10 студентов
профильных вузов.
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