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Информация об институте исследователей
в Правительстве Ростовской области

Институт исследователей - один из механизмов проведения кадровой
политики в Ростовской области и привлечения наиболее талантливых аспирантов и
выпускников вузов в органы исполнительной власти, в том числе с возможностью
последующего трудоустройства.

Содержание работы института исследователей состоит в подготовке
молодыми исследователями аналитических работ по актуальным проблемам для
органов исполнительной власти. Работа исследователя предполагает возможность
участия в текущих вопросах реализации полномочий того или иного органа
исполнительной власти, а также непосредственное включение, погружение в
разрабатываемые и реализуемые органами власти проекты и программы, создаёт
условия для реализации творческого потенциала, а также практического применения
профессиональных знаний, умений и навыков.

Реализуемый проект направлен на объединение потенциала вузов,
выпускников и органов власти. Для вузов - это показатель качества подготовки
специалистов, для выпускников - это этап накопления практического опыта, для
органов власти - формирование перспективного кадрового резерва, возможность
подбирать молодых специалистов.

Сегодня 9 человек из состава участников института исследователей работают
в органах государственной власти. В марте 2012 года состоялся очередной отбор
молодых исследователей. Победителями были признаны 10 человек из числа
аспирантов и выпускников вузов. Это представители Южно-Российского института-
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Южного федерального университета и
Ростовского государственного экономического университета (РИНХа). В настоящее
время четверо из них назначены на должности государственной гражданской
службы в органах исполнительной власти Ростовской области.

Для обеспечения равного доступа и привлечения наиболее подготовленных
лиц из числа желающих попасть в состав исполнителей исследовательских и
аналитических работ в Правительстве Ростовской области проводится конкурсный
отбор претендентов. Право на участие в конкурсе имеют аспиранты и выпускники
вузов (лица, окончившие вузы и обучающиеся на последнем курсе) очной и заочной
форм обучения. С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте
Правительства Ростовской области \у\у\у.(3оп!апс1.ги в разделе «Комиссии и советы»-
«Комиссия по проведению отбора исполнителей исследовательских и
аналитических работ в Правительстве Ростовской области». I


