
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

6 июля 2022 года Ассоциация молодежных правительств (далее – 

Ассоциация) объявила о старте нового сезона Всероссийского проекта 

«ПроКадры» (далее – проект). 

Цель проекта – создание единого канала и экосистемы для привлечения 

молодежи со всей России на государственную службу. В рамках программы 

молодые люди по всей России смогут развить профессиональные и личностные 

навыки, попробовать свои силы в роли будущих государственных гражданских 

служащих федерального и регионального уровней.  

Подать заявку на участие в проекте могут граждане Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 35 лет. Прием заявок продлится до 22 августа 2022 года. 

Форма регистрации доступна на сайте проекта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

прокадрыамп.рф.  

Проект реализуется Ассоциацией при поддержке Федерального агентства 

по делам молодежи и Молодежного правительства Свердловской области. 

В новом сезоне участники проекта смогут пройти стажировки в федеральных 

и региональных органах исполнительной власти.  

Проект состоит из пяти этапов:  

1) заявочная кампания; 

2) образовательный блок; 

3) отборочный тур; 

4) прохождение стажировок в федеральных и региональных органах 

исполнительной власти; 

5) подведение итогов.  
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На этапе отбора, в зависимости от уровня подготовки, образования и наличия 

опыта работы на государственной службе, участникам будет предложено выбрать 

место и уровень прохождения стажировки.  

Образовательный блок предусматривает прохождение участниками 

полноценного курса дистанционного обучения, подготовленного преподавателями 

крупнейших образовательных организаций высшего образования страны 

и охватывающего темы от основ государственного управления, создания 

и управления проектами до права и цифровой трансформации. На данном этапе 

участникам будут доступны мастер-классы от опытных управленцев и разбор 

проблемных ситуаций по менеджменту в государственном секторе. 

На стажировках в федеральных и региональных органах исполнительной 

власти молодые люди смогут почувствовать себя в роли государственных 

гражданских служащих, приобретут опыт, обзаведутся новыми полезными связями 

и попадут в кадровый резерв органов власти, участвующих в программе.  

По результатам стажировок участникам будут выданы дипломы финалистов 

с указанием ведомства, в котором они стажировались, и письмо от Ассоциации 

об участии в проекте. 

Учитывая изложенное, прошу Вас разместить информацию о проекте 

на официальных сайтах и в социальных сетях Вашей образовательной 

организации, ее структурных подразделений, а также спортивных, творческих 

и иных объединений студентов Вашей образовательной организации, в сети 

«Интернет». 

Подробная информация о проекте, а также образцы пресс-релизов 

с информацией о проекте для размещения на официальных сайтах и в социальных 

сетях в сети «Интернет» размещены по ссылке: cli.co/prokadry или по QR-коду 

в правом нижнем углу страницы. 

Подготовки официального ответа на данное письмо не требуется.  

Контактное лицо по вопросам взаимодействия – координатор проекта 

Амир Ильхамович Ахметов, тел.: +7 (937) 296-73-74, адрес электронной почты: 

amp.russia@yandex.ru. 

 

 

Председатель П.И. Летов 

 

 

 

 

 

 

 


