Правит ельст во Москвы расширяет возможност и для молодых кадров
09.09.2015
В столичном правительстве открывается набор на стажировку. Девизом стажировки станет «Москва
моими глазами». Молодым и активным гражданам столицы предлагается стать участником проекта,
попробовать себя в роли функционера.
В этом году на участие в проекте могут претендовать не только выпускники высших учебных
заведений, но также и студенты последних курсов. В Правительстве Москвы ждут молодежь, чьи
успехи заметны не только в профессиональной области, но и в общественном труде. Преимущество
будет отдаваться тем, кто умеет и любит работать командным способом, с развитыми навыками
коммуникативными, способностью продуктивно общаться. Тем, кто по-настоящему любит свой город
и готов узнавать новое о системах его управления.
Для студенчества столичные власти предлагают комфортные условия совмещения стажировки и
учебы, что даст им возможность глубоко погрузиться в проблемы города, научиться их решать в
оперативном и обдуманном формате. Такая система обучения не сопоставима с краткосрочной
практикой – она даст достаточно опыта и знаний для дальнейшей продуктивной работы.
Практиканты также смогут принимать участие в главных городских проектах и темах, таких как
«Активный гражданин», «Наш город», «Транспорт Москвы», «Благоустройство Москвы», «Узнай
Москву», «Выход в город». Смогут работать в командах по подготовке и проведению городских
мероприятий, фестивалей.
Стажировка предполагает семь месяцев работы по двадцать часов в неделю. Проект стартует в
ноябре, а заканчивается в мае, при этом предусматривается заработная плата в 20 тысяч рублей.
Претендентам на проект придется пройти тщательный отбор. Для начала предлагается
опубликовать на своей странице в социальной сети тему с названием «#ХочувПМ – почему
именно я?», раскрывающую ваше желание, затем заполнить заявку на портале www.Intern.mos.ru,
которые принимаются в течение месяца с 8 сентября по 8 октября, не забыв указать ссылку на свою
публикацию.
На втором этапе конкурса будет предложено тестирование, участие в ролевых играх, где будут
оцениваться личные качества и мотивация, далее – решение городских задач командным способом
работы. За семь месяцев участники успеют поработать в трех органах власти Правительства Москвы
или подведомственных ему учреждениях и организациях по темам: «Журналистика», «Аналитика и
социология», «Урбанистика», «Интернет-маркетинг», «Юриспруденция», «Культура», «ЖКХ»,
«Транспорт», «Организация работы с молодежью».
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте: на www.Intern.mos.ru
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