
ТВОЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ



18 июня 2019 года Ассоциация молодежных правительств Российской
Федерации при содействии Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь) запустила Всероссийский проект «ProКадры».



возможность прохождения
стажировки не только в
федеральных, но и в региональных
органах исполнительной власти.

создание одной из основных
платформ для входа молодёжи в
государственную службу.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

ОСОБЕННОСТЬ:



ДЛЯ КОГО?

начинающие
управленцы/
госслужащие 

«PRO»управленцы/
госслужащие 

молодые
управленцы/
госслужащие 

Студенты различных
специальностей без опыта

работы.

Молодые госслужащие и
начинающие управленцы с

опытом.

Управленцы, уже работающие
на государственной или
муниципальной службе.



ЗАЧЕМ?

ОПЫТ РАБОТЫ

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ



Формирование карьерных
возможностей для
молодежи 
 

Задачи проекта:
Выявление и продвижение
талантливых молодых людей
для работы 
в исполнительных органах
государственной власти 

Создание и
реализация
социальных проектов Организация «кадрового

резерва» правительства
России, 
региональной и
муниципальной власти 

Приобретение
профессиональных и
деловых качеств 



«ПроКадры» в цифрах:
 

 
заявок было подано на

проект в 2019-2020
году 

 
 
 

3437 
 

983 
 
 

 
заявок были допущены до

собеседований после
конкурсного отбора 

 
 
 
 175 

 
 

молодых лидеров стали
участниками образовательного

блока проекта 
 

77 
 
 

участников проекта прошли
стажировки в ФОИВах 

 
 



Заявочная
кампания

июль-август 2022 сентябрь 2022 октябрь 2022

Стажировки

октябрь-ноябрь 2022

Регистрация

Начинающие 
управленцы

Молодые
управленцы

PRO 
управленцы

Обучение

Офлайн

Онлайн

Собеседования

РОИВ

ФОИВ

Участники, не имеющие опыт в
государственной службе, студенты

вузов не по профилю ГМУ (или
начальные курсы ГМУ).

Студенты старших курсов ГМУ,
имеющие опыт работы: в НКО,

прошедшие стажировки в органах
власти, члены Молодёжных

правительств. 
 

Участники, которые уже работают в
государственном секторе, имеющие

профильное образование.
 

Вводный курс обучения в
государственную/

муниципальную службу и
другие курсы по повышению

личных компетенций. 

 
На сайте проекта в личных

кабинетах участников будут
размещены два вида курсов:

записанные и онлайн. 
Записанные курсы – это
заранее подготовленные

вебинары, которые участники
смогут просматривать в

любое время с дедлайнами в
доступе. 

Онлайн – спикеры выступают
в онлайн формате перед

участниками Проекта. 

Продвинутый курс по работе
в ФОИВ

 
Проведение очных
собеседований с

представителями профильных
органов исполнительной власти в

регионах.

Все участники проходят онлайн тестирование (по
итогам образовательной программы, на знание

госустройства РФ и общую эрудицию)
Онлайн интервью с экспертной комиссией Проекта,
включающее в себя самопрезентацию участника и

вопросы от эксперта, по итогам данного этапа будут
отобраны участники проекты. 

Онлайн интервью с представителями ФОИВов.  

Образов.
блок

Отборочный
этап



Ключевые показатели:
 
 

Подготовительный этап 
Вовлечение 85 регионов

России
 

Партнерские соглашения 
Подключение к

стажировкам ФОИВов,
РОИВов и

государственных
корпораций

 
 

Образовательный блок
8 образовательных направлений

 

Заключительные этапы 
Подведение итогов

проекта и награждение
победителей

 

Прохождение стажировки
1600 участников будут

допущены до стажировок
сроком от 2 недель до 1

месяца
 

Отборочный этап
10 000 человек пройдут 

 собеседования с
представителями HR

специалистов, из них 5000 с
представителями органов власти

и гос. корпораций

Заявочная кампания
Более 20000 заявок

 
 
 



Мнение экспертов
о проекте:

Дамир Ильдусович Фаттахов
Заместитель руководителя Федерального
агентства по делам молодёжи

Проект «ПроКадры» — социальный лифт,
который поможет выявить и продвинуть

талантливых молодых людей...

Бугаев Александр Вячеславович
Первый заместитель Министра просвещения Российской
Федерации

Участие во Всероссийском проекте
«ПроКадры» станет отличным опытом для

личностного развития и построения
карьеры...



Качественные
результаты:

Формирование кадрового резерва
талантливых молодых

исполнителей и лидеров, готовых к
трудоустройству на

государственной гражданской
службе;

 
 

Обучение и повышение
компетенций у молодых

управленцев;
 
 

Создание условий для активного
участия в общественной и

политической жизни страны;

Создание новой площадки для
самореализации и подготовки
квалифицированных кадров;

 



Руководитель
проекта

 
 Кирилл

Пахотин 
Контактные данные: +7 (906) 584 18 28

Эл.почта: prokadry.amprf@yandex.ru
 Сайт: Прокадрыамп.рф
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