
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПРОЕКТ "ProКадры"

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



18 июня 2019 года Ассоциация молодежных правительств

Российской Федерации при содействии Федерального

агентства по делам молодежи и Правительства Республики

Татарстан запустила Всероссийский проект «ProКадры»

 



ЦЕЛЬ
Поддержка и развитие талантливой

молодежи Российской Федерации



Формирование карьерных возможностей для

молодежи

ЗАДАЧИ

Выявление и продвижение талантливых

молодых людей для работы в исполнительных

органах государственной власти

Приобретение профессиональных и деловых

качеств



граждане Российской Федерации,

в возрасте от 18 до 35 лет

УЧАСТНИКИ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
ПРОХОДИЛА В 4 ЭТАПА

С 18 июня по 30 августа 2019 
года на официальном сайте 
прокадрыамп.рф было подано  
2237  заявок из 83 субъектов 
Российской Федерации.

Прием заявок
С 4 сентября по 10 октября

2019  года  каждый участник прошел 
тестирование (на знание основ 
государственного управления),  отправил 
мотивационный видеоролик, а также 
прошло онлайн-интервью с экспертами 
проекта, По итогу отборочного этапа было 
выявлено 77 финалистов Проекта.

Отборочный

Участники проекта прошли 
дистанционные курсы, посетели 
Всероссийский форум молодых 
государственных служащих в г. Уфа,а 
также прошли онлайн-собеседование 
с представителями министерств и 
ведомств, по итогу которых были 
определены 52 финалиста.

Образовательный
блок

С 5 ноября 2019 
года финалисты проекта 
отправились на стажировку в 
выбранные ведомства.

Прохождение
стажировки



СТАЖИРОВКИ ПРОШЛИ В
СЛЕДУЮЩИХ ВЕДОМСТВАХ:

Федеральное агентство по делам молодежи
Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
Федеральная служба исполнения наказаний 
Министерство юстиции Российской Федерации
Министерство спорта Российской Федерации 
Министерство Российской Федерации по развития Дальнего 
Востока и Арктики 
Министерство культуры Российской Федерации



Ванюшин Руслан Сергеевич (Свердловская область) 
приглашен на государственную службу в Федеральную 
службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору
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Жагапарова Юлиана Викторовна (Курская область), 
Жилкина Элана Александровна (Астраханская область), 
Мутугуллина Гульфия Рифатовна (Республика 
Татарстан) были рекомендованы для участия в 
конкурсе на замещение вакантных должностей 
Министерства культуры Российской Федерации

Требуговой Ольге Владимировне (Ульяновская
область) была предложена должность заместителя
начальника отдела Фонда социального страхования
Ульяновской области



Новые знания и навыки, которые смогут применить на рабочих местах в 
своих регионах

Продвижение талантливых молодых людей для работы в региональных и 
федеральных органах исполнительной власти 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛОДЕЖИ ИЗ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ

МОЛОДЁЖНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПОЛУЧИЛИ 



Всероссийский проект 
«ProКадры» в 2020-2021 

С 1 июля 2020 года по 
31 марта 2021 года



Заявочная кампания
с 1 июля по 31 октября 2020

На официальном сайте прокадрыамп.рф любой 
гражданин Российской Федерации в возрасте от 
18 до 35 лет (не менее 3000 человек) сможет 
подать заявку на участие в проекте.

Также в данный период каждому участнику 
необходимо выложить в социальных сетях 
мотивационный пост «#ЯидувProКадры», в котором 
необходимо раскрыть мотивацию и цель участия в 
данном проекте.
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Отборочный этап

с 1 по 30 ноября 2020

Тестирование

Онлайн-интервью с экспертами проекта

Мотивационный видеоролик

Проведение социальной акции/
мероприятия по различным темам



Образовательный блок
с 1 по 27 декабря 2020 

Дистанционные курсы

в личных кабинетах по 
основам государственного 
устройства Российской 
Федерации, правовым 
знаниям, знаниям основ 
государственной политики в 
различных сферах 
жизнедеятельности общества 



Собеседование 

С 11 по 31 января 2021

Онлайн-собеседование с 
представителями министерств и 
ведомств, где участники будут 

проходить стажировку, по 
итогу которых  будут 

определены финалисты



Прохождение стажировки 
С 15 февраля по 15 марта 2021 года

Финалисты Проекта пройдут 
стажировку в федеральных 

органах исполнительной власти



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Жаринов Александр Владимирович 
8 (937) 003-46-37
@alexandr__zharinov
molprav.russia@gmail.com
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