В Москве от крыт набор ст ажёров ст оличного правит ельст ва
16.02.2017

Программа " Москва моими глазами" по отбору кандидатов для стажировки в столичном правительстве стартовала на
днях. Принять в ней участие могут студенты-старшекурсники, магистры и аспиранты, интересующиеся сферой
городского управления и любящие родной город.
Сообщается, что новая команда столичных стажёров будет состоять из 100 человек. Те участники программы
" Москва моими глазами" , кому удастся пройти конкурсный отбор, смогут получить ценный практический опыт работы
в столичном правительстве по одному из следующих направлений: " Социальный город" , " Медийный город" ,
" Комфортная городская среда" или " Правовое пространство" .
Программа стажировки будет состоять из трёх этапов и пройдёт на разных площадках, включая Мосгордуму и
профильные департаменты Правительства Москвы, издательства районных и окружных СМИ, районные управы и
префектуры (по инициативе Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы).
Желающим подготовиться к стажировке предлагается пройти тренинги и учебные занятия, подготовленные
Городским центром профессионального и карьерного развития. Кроме того, в программе стажировки участвует в
качестве оператора Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы.
Отмечается, что стажёры будут работать по гибкому графику, включающему двадцать рабочих часов в неделю,
чтобы совмещать участие в программе с учёбой. Стажёрам за работу в гос.учреждениях будет выплачиваться
зарплата. Хорошо зарекомендовавшие себя участники стажировки в дальнейшем смогут реализоваться в сфере
городского управления и использовать первый профессиональный опыт для построения карьеры, как показали
предыдущие программы.
К участию в программе " Москва моими глазами" допускаются студенты 3-4 курса, магистры и аспиранты, которые
любят Москву и имеют активную жизненную позицию. Программа рекомендуется молодым москвичам, желающим
получить практический опыт в сфере городского управления и реализоваться в дальнейшем в этой сфере.
Определиться с выбором направления стажировки претенденты смогут с помощью теста " Кто я в Правительстве
Москвы?" , размещённого на портале Университета Правительства Москвы.
Подробную информацию о программе можно получить
на страничке программы в социальной сети Вконтакте.
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