В ст олице проходит конкурс Цент ра развит ия карьеры Правит ельст ва
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В Правительстве Москвы работает программа стажировки для лучших студентов и выпускников
вузов.
Сейчас открыт очередной конкурс, чтобы уже осенью наиболее талантливые кандидаты стали
стажерами Правительства Москвы. Участники проходят многоступенчатый отбор, а также обучение
— десятидневную карьерную школу, где идет подготовка участников к специфике работы в
Правительстве Москвы.
Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в конкурсе:
1. До 31 мая заполнить анкету на Карьерном портале Правительства Москвы
https://talent.mos.ru/internships/ и подать заявку на оплачиваемую стажировку.
2. 15 июня придет письмо с подробной инструкцией по прохождению тестирования и видеоинтервью.
3. До 10 июля получить приглашение на прохождение в Карьерную школу.
4. С 19 по 30 июля — обучение, знакомство с экспертами и другими участниками.
5. До 10 августа пройдет отбор ста участников, прошедших на полугодовую оплачиваемую
стажировку в Правительстве Москвы.
Для будущих участ ников
Немного подробност ей о Школе
· онлайн-формат + необязательные очные мероприятия: экскурсии, неформальные встречи — по
желанию;
· вебинары пройдут во второй половине дня;
· ты прокачаешь аналитическое, структурное и креативное мышление;
· узнаешь о молодежной, инновационной, инвестиционной и HR-политике;
· познакомишься с потенциальными работодателями, пройдешь интервью и пообщаешься с
выпускниками стажировки;
· примешь участие в кейс-чемпионате.
Как это было в прошлом году, смотри на нашем YouTube-канале https://youtu.be/iLUf0ZikYZ4
Немного подробност ей о ст ажировке
· шесть направлений стажировки, чтобы максимально раскрыть твой потенциал. Ты можешь
попробовать себя в роли HR-специалиста, экономиста, юриста, журналиста, пиарщика или
организатора мероприятий;
· три места работы за шесть месяцев — это в три раза больше шансов найти работу мечты или
определиться с направлением карьеры;
· у нас официальное трудоустройство — ты получишь опыт специалиста проекта в Правительстве
Москвы;
· тебя ждет удобный график работы и заработная плата: за 40 часов работы ты будешь получать 43
000 рублей до вычета налогов, а за 20 — 23 000;
· программа развития и поддержка кураторов.
Истории стажеров и выпускников можно посмотреть тут https://clck.ru/UXNsg и почитать здесь
https://clck.ru/UZkGH
24 мая в 19:00 приходи на прямой эфир в инстаграме https://www.instagram.com/moscow_intern/ с
Ниной Филимоновой, директором Ц ентра развития карьеры, которая ответит на все твои вопросы.
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