Юридический адрес: Садовая-Самотечная улица, д. 1, ГСП-4, Москва, \2"7994
Фактический адрес: 1-й Красногвардейский пр., д.21, стр.1, ГСП-З, Москва, 12599З
Телефон: 8 (495) 957-'7|l5,8 (495) бЗЗ-64|2 (для организаций),
8 (495) 5З9-5454 (для граждан), факс: 8 (495) 957-0540, http://www.mos.ru/dt/
окпо 20740408, огрн 1 1 1 7746538084, инн/кпп 11047860з01770701001
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<<Самоуправление вне границ>>
Фицансового университета при
Правительстве Российской Федерации
Л.В. Адамской
Ленинградский пр-т, д.49, ГСП-3,
г. Москва, L2599З

Уважаемая Любовь Владимировна

!

.щепартамент транспорта и р€ввитиrt дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы (далее - Щепартамент транспорта), рассмотрев Ваше обращение
оТ T1.07.2020 J\b 324,, сообщает о готовНости оказать содействие в прохождении

ВНеl^rебной практики студентУ

1-го курса Финансового университета
,В

Правительстве Российской Федерации Боголюбову А.В.
подведоМственныХ rЩепартаМентУ транспорта организаций.

одной

при
из

Государственное казенное у{реждение города Москвы <<Администратор
Московского парковочного пространствa>> готово пригласить Боголюбова д.В. на
собеседование в цеJUIх определения программы прохождения внеучебной практики
исходя из специфики деятелъности r{реждения. Контактное лицо Бессарабова
Екатерина Сергеевна, тел.: 8 (495) 181-б0-б0, доб. ||4g, электронн€ш почта:
В es

sarabovaES

transport. mos.ru.
государственное к€}зенное )п{реждение города
@

Москвы - Щентр организации
дорожного движения Правительства Москвы также готово пригласить
Боголюбова А.В.
на собеседование. Контактное лицо
ЗЪкарьяева
АДИЯ АДГаМОВНа, Тел.: 8 (495) Збt-79-4О, доб. ЗlО4, электронн€ш почта:

Zakary аечаАА

@

transport. mо

s

.

ru.

Государственное бюджетное )пrреждение города Москвы <<Научноисследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы
<МосТрансПроект>> сообщает, что готово принятЬ Боголюбова д.В.
для

прохождения практики на общественных начЕUIах в планово-экономическом отделе

института. Контактное лицо
86, доб.227 .

-

Володина Марина Михайловнц тел.: 8 (495) 4Tg-O4-

гуп <<мосгортранс>> готово рассмотреть вопрос прохождения практики
БогоrпобовыМ А.в. .Щля дальнейшего взаимодействия по данному вопросу прошу
обращаться в службу кадров Гуп <<мосгорц)анс> по адресу электронной почты:
volkova_uu@mosgortrans.ru, или по тел.: 8 (495) 950-40-2б (контактное лицо
Волкова Юлия Юрьевна).
<<московский метрополитен> готово рассмотреть возможность
гуп
прохождения практики Боголюбовым А.в. в период с 03.08.2020 по 30.08.2020.
Контактное лицо - Шарафетдинова ольга Сайрановна, тел.: 8 (495) 688-0з-70.

Заместитель руководителя
Щепартамента транспорта и
развития дорожно-трацспортной
инфраструктуры города Москвы

Р.В. Пирогов
8 (495) 620_20-00, доб. 51909
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А.К. Гаракоев

