
Летняя карьерная школа 
  
В этом году на стажировку в Правительство Москвы можно попасть через Летнюю 
карьерную школу - две недели интенсивного развития и прокачки ключевых 
профессиональных и личностных навыков в июле-августе 2020 года. У участников будет 
возможность: 
  
·         Пройти мастер-классы от лучших управленцев Москвы и профессиональных 
тренеров 
·         Побывать в «сердце» самых крупных и уникальных проектов столицы 
·         Получить бонусы и призы в течение школы 
·         Попасть на стажировку в Правительство Москвы у лучших участников 
  
Узнать подробную информацию и подать заявку можно уже сейчас на Карьерном портале 
Правительства Москвы. 
  
О стажировке 
  
Набор идет по 6 направлениям: городская экономика, правовое пространство, HR-город, 
медийный город, социальный город, комфортная городская среда. Стажировка проходит 
как для студентов по гибкому графику с заработной платой 23 тысячи рублей, так и для 
выпускников на полный рабочий день с заработной платой 40 тысяч рублей. Выход на 
стажировку планируется в октябре 2020 года для участников Летней карьерной школы и в 
декабре 2020 года для участников общего конкурса. 
  
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.  
  
Прошу Вас оказать содействие в распространении информации об открытом конкурсе на 
Летнюю карьерную школу на сайте университета и в социальных сетях вуза, делать 
репост информации об открытии заявок. Ссылку на посты направляем: 
·         Вконтакте 
·         Инстаграм 
  
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Центр развития карьеры МГУУ 
Правительства Москвы к Элине Зверевой, ZverevaEK1@edu.mos.ru. 
  
Во вложении направляем баннеры для публикации постов в соц. сетях 
  

С уважением, 
Центр развития карьеры 
Правительства Москвы 
Email: career@edu.mos.ru 
  
Как начать карьеру в Правительстве Москвы: 
Instagram | Вконтакте | Карьерный портал 
 

https://talent.mos.ru/internships/
https://vk.com/moscow_intern?w=wall-35525659_11966
https://www.instagram.com/p/B_DCG3LHP4E/?igshid=179y9boxf9vfq
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acareer@edu.mos.ru
https://instagram.com/moscow_intern
https://vk.com/moscow_intern
https://talent.mos.ru/internships/

