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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики сообщает, 

что Ассоциация молодежных правительств при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь) объявляет 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 и 

попробовать свои силы в роли госслужащих. Подать заявку на участие могут граждане 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет: форма регистрации доступна на сайте 

проекта прокадрыамп.рф. Прием заявок продлится до 22 августа 2022 года. 

В новом сезоне участники смогут пройти стажировки в федеральных органах 

исполнительной власти (ФОИВ), региональные органы исполнительной власти (РОИВ) и 

локальные отделения федеральных служб и министерств.  

Проект состоит из пяти этапов: заявочная кампания, образовательный блок, 

отборочный тур и прохождение стажировок в федеральных и региональных органах 

исполнительной власти (ФОИВах и РОИВах), подведение итогов. 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.  

Просим довести информацию о проекте до заинтересованных лиц, организовать 

участие, а также разместить ее на официальных сайтах и в социальных сетях. 

Контактное лицо: Ляпустина Татьяна Аркадьевна, координатор проекта в Чувашской 

Республике, председатель молодежного правительства Чувашской Республики,  

тел.: 8 (952) 024 50 87, адрес электронной почты: molprav21@yandex.ru.  

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                         Н.А. Поздеева 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Янеева Елена Ивановна 
8 (8352) 56-53-82, доб. 1634 

obrazov33@cap.ru 

http://www.obrazov.cap.ru/
https://huntsworth-my.sharepoint.com/personal/gala_kalimullina_grayling_com2/Documents/Desktop/gala/Gala%20Work%20Folder/ИП/Мои%20дела/PROкадры/прокадрыамп.рф
mailto:molprav21@yandex.ru
mailto:obrazov33@cap.ru

