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Уважаемый Петр Витальевич!
В сентябре 2019 года в Правительстве Москвы проходит вторая волна набора на
оплачиваемую стажировку. Старт стажировки в декабре 2019 года. Подать заявку
можно уже сейчас на Карьерном портале Правительства Москвы. Набор открыт по 6
направлениям: Городская экономика, Правовое пространство, HR-город, Медийный
город, Социальный город, Комфортная городская среда. Стажировка проходит для
студентов, работающих по гибкому графику с заработной платой 23 тысячи рублей, и
для выпускников на полный рабочий день с заработной платой 40 тысяч рублей.
У участников программы есть уникальная возможность во время стажировки
работать в трех различных органах власти, учреждениях и проектах Москвы, с
разнообразными задачами, командами и руководителями. Для стажеров организована
программа развития: воркшопы на ключевых объектах города,
встречи с
руководителями, обменная стажировка в передовых городах России. Лучшие стажеры
переходят на постоянную работу в Правительство Москвы.
Просим Вас оказать содействие в распространении информации о конкурсе на
стажировку среди студентов и выпускников, а также рекомендовать кандидатов,
наиболее заинтересованных в работе над крупными городскими проектами. Для
мотивированных студентов готовы организовать презентацию программы стажировки,
а также встречу с представителями наиболее интересных им проектов. Информацию о
проекте прилагаем.
По всем вопросам можно обращаться в Центр развития карьеры МГУУ
Правительства Москвы: Элине Зверевой, ZverevaEKl@edu.mos.ru, +7 495 957-75-74.

Приложение: информация о стажировке в Правительстве Москвы на 4 л.
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СТАЖИРОВКА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ
6 КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИИ:

СТАРТ СТАЖИРОВКИ:

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ:

• полный рабочий день:
занятость *0 часов в неделю

Медийный город
Социальный город
Комфортная городская
среда

заработная плата
40 ООО рублей в месяц

декабрь

Правовое пространство
Г ородская экономика
HR-город

2019 года

ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

• гибкий график:
занятость 20 часов в неделю
• заработная плата:
23 ООО рублей в месяц

Длительность стажировки - 9 месяцев
Каждые 3 месяца смена органа исполнительной власти
или учреждения города Москвы

подай

заявку

m o s . r u /t a l e n t

/moscow_intern
/moscow intern

Приходи на оплачиваемую стажировку в Правительство Москвы!
Крупные проекты, молодая и дружная команда, интересные и разноплановые задачи,
опытные наставники, мощная программа развития, закулисье московских объектов - всё
это будет в твоей копилке, если уже сегодня ты подашь заявку на 9 месячную
оплачиваемую стажировку «Москва моими глазами»!
Направления стажировки
У нас шесть направлений стажировки - выбирай направление, где ты сможешь помаксимуму раскрыть свой потенциал: социальный город, правовое пространство,
городская экономика, комфортная городская среда, медийный город, HR - город.
График и оплата
Если ты выпускник вуза:
S

Полный рабочий день: 40 часов в
неделю
•S Заработная плата: 40 ООО рублей

Если ты студент:
S Гибкий график: 20 часов в неделю
^ Заработная плата: 23 ООО рублей

Рабочая неделя - пн-пт
Развитие и возможности
Ты будешь работать в трех разных органах власти и организациях с разными задачами,
проектами, командами и наставниками. Во время стажировки ты сможешь не только
работать, но и развиваться. Тебя ждут встречи с руководителями проектов Правительства
Москвы, онлайн обучение, карьерные консультации, экскурсии в самые интересные места
Москвы, помощь наставников и кураторов, командировки в крупные города России,
тимбилдинги и многое другое.
После успешной стажировки, а может еще и во время нее, ты сможешь трудоустроиться в
Правительство Москвы в ту организацию, где тебе понравилось больше всего.
Отбор на стажировку
1 этап - конкурс заявок (подай заявку: заполни анкету и напиши эссе с ответом: «Проект
Москвы, в котором хочу принять участие - и почему?»).
2 этап - онлайн-этап: пройди онлайн-тестирование и видеоинтервью
3 этап - деловая игра: покажи свои лучшие навыки в деловой игре с городскими кейсами
4 этап - интервью: расскажи в телефонном интервью, что хочешь получить в процессе
стажировки, и жди заветного письма с поздравлениями
Если хочешь подробности - заходи на Карьерный портал Правительства Москвы, там
подашь заявку, прочитаешь про этапы отбора и истории успеха других стажеров.
Если хочешь познакомиться лично

21 сентября приходи на День карьерных возможностей в Технограде на ВДНХ. Там будут
карьерные консультации, прокачка навыков необходимых для мощного старта и развития
карьерной траектории, потенциальные работодатели, успешные журналисты и блогеры,
лотерея и розыгрыш призов. Регистрируйся и приходи.
На связи
Каждую неделю мы рассылаем карьерный дайджест Правительства Москвы с бесплатным
обучением, крутыми вакансиями и самыми важными мероприятиями. Оставляй почту и
ты в команде!
Приходи прокачивать свою карьеру! До встречи!

