
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ РАБОТ 

В целях формирования перспективного кадрового резерва в Правительстве Ростовской 
области проводится конкурсный отбор исполнителей исследовательских и аналитических работ (10 
человек). 

Конкурсный отбор осуществляет комиссия по проведению отбора исполнителей 
исследовательских и аналитических работ в Правительстве Ростовской области. 

Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане Российской Федерации не 
старше 30 лет, окончившие высшее учебное заведение, являющиеся аспирантами или 
студентами последнего года обучения. 

Основные задачи конкурсного отбора: 
• привлечение наиболее талантливых аспирантов и выпускников вузов к работе в областных 

органах исполнительной власти; 

• эффективное использование научного потенциала аспирантов и выпускников вузов для 
решения прикладных задач в сфере государственного управления. 
Предпочтения к исполнителям: 

• наличие одного из поощрений (стипендия Президента Российской Федерации, стипендия 
Правительства Российской Федерации, стипендия Губернатора Ростовской области и др.); 

• обучение преимущественно на «отлично»; 
• соответствие темы дипломной работы (диссертационного исследования) основным 

направлениям деятельности и тематике исследовательских и аналитических работ, 
предложенной областными органами исполнительной власти. 

Нормативные правовые акты, знание которых обязательно для участия в конкурсном 
отборе: 

• Конституция РФ; 

• Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

• Указ Президента РФ от 12.08.2002 №885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих»; 

• Областной закон от 29.05.1996 №19-ЗС «Устав Ростовской области»; 

• Областной закон от 26.07.2005 №344-ЗС «О государственной гражданской службе Ростовской области»; 

• Областной закон от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области»; 

• указ Губернатора Ростовской области от 10.06.2015 № 35 «О Регламенте Правительства Ростовской области». 

• Постановление Правительства Ростовской области от 22.09.2016 №666 «Об утверждении кодекса этики и 
служебного поведения государственных служащих Ростовской области». 
 

Информация о тематике исследовательских и аналитических работ в Правительстве Ростовской 
области Приложение 1. 
 
Информация о кандидатах для участия в конкурсном отборе исполнителей исследовательских 

и аналитических работ (Приложение 2). 

 
Документы принимаются Студенческим бюро до 1 февраля 2017 года на эл. почту 

sn401117@gmail.com 
Подробную информацию об участии в отборе можно получить в ком.414а, т.2-370-266 


