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Новый набор стажеров, стартовавший в рамках программы «Москва моими глазами»
в правительстве столицы, продлится до 14 марта.
Заявки принимаются от студентов старших курсов, магистров и аспирантов. Отбор смогут пройти
только 1000 человек. Всем им предложат на 7 месяцев стать практически полноправными
сотрудниками различных учреждений и поработать в одном из перспективных направлений —
«Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда» и «Правовое
пространство».
Учреждения, готовые в этом году принять на работу студентов и выпускников: Московская городская
Дума, департаменты и комитеты, городские парки, редакции окружных и районных газет,
префектуры и управы. Ребятам предложат заработную плату и гибкий график (20 часов в неделю),
который позволит совмещать стажировку с учебой. Стажировка пройдет в три этапа и поможет
молодежи зарекомендовать себя в качестве перспективных специалистов, определиться
с профессиональной сферой, начать успешную карьеру на государственной службе.
Также ребят ждет ряд образовательных тренингов и семинаров, занятия по социальному
проектированию и практической журналистике, а также встречи с руководителями органов местных
властей в Городском центре профессионального и карьерного развития. Как стало известно,
он является одним из операторов программы стажировки совместно с Управлением государственной
службы и кадров правительства Москвы.
Как стать стажером Правительства Москвы?
Убедитесь, что программа «Москва моими глазами» создана специально для вас:
— Вы студент 3–4 курса, магистр или аспирант.
— Вы любите Москву и имеете активную жизненную позицию.
— Вы мечтаете развиваться в области городского управления, но вам не хватает практических
навыков, опыта и знаний, как все устроено.
1) Выберите направление стажировки. Решите, чем вы хотите заниматься: помогать горожанам
(направление «Социальный город»), работать в пресс-службах и городских СМИ («Медийный город»),
заниматься благоустройством Москвы («Комфортная городская среда») или практиковаться в сфере
юриспруденции («Правовое пространство»).
Узнать больше о направлениях и определиться с выбором поможет специальный тест «Кто
я в Правительстве Москвы» на портале Университета Правительства Москвы. Обратите внимание,
что ваша специальность должна быть связана с направлением стажировки.
2) Выполните тестовое задание: расскажите на своей страничке в любой соцсети с хэштегом
#ХочувПМ, почему именно вы должны стать стажером Правительства Москвы. Публикация может
быть в любой форме: пишите эссе, снимайте видео, собирайте отзывы друзей, не бойтесь себя
хвалить!
3) Подайте заявку, указав ссылку на публикацию поста. Сделать это можно по ссылке:
http://talent.mos.ru/internships/.
4) Получите приглашение в Ц ентр оценки и пройдите второй этап отбора, который включает
тестирование, деловые игры и интервью.
Карьерный портал Правительства Москвы http://talent.mos.ru/ ответит и на дополнительные вопросы.
Здесь можно найти всю подробную информацию о проекте, дневники стажеров, новости, анонсы
событий и не только. Также много полезного и интересного о Программе можно узнать в группе
ВКонтакте.

Адрес страницы: http://lianozovo.mos.ru/presscenter/news/detail/4973192.html

Управа района Лианозово

