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В соответствии с пунктом 2.2.8.1 соглашений о реализации на территории 

субъектов Российской Федерации региональных проектов «Кадры для цифровой 

экономики» Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (далее – Министерство) сообщает следующее. 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

предусмотрен результат «Проведено обучение по дополнительным 

образовательным программам с использованием мер государственной поддержки 

для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций и 

обеспечено достижение отдельных результатов федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» на базе АНО «Университет Национальной технологической 

инициативы 2035» (далее – Результат, Оператор).  

Ключевым мероприятием Результата является реализация программ 

дополнительного образования для различных групп населения в целях развития 

компетенций цифровой экономики (далее – проект «Цифровые профессии»). 

Показателем федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» является 

«Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным 

программам, с использованием мер государственной поддержки для получения 

новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций».  

В рамках проекта «Цифровые профессии» сотрудники бюджетных 

организаций со стажем работы в данной организации не менее 6 месяцев имеют 

возможность получить дополнительное образование с оплатой 50% стоимости 

курса.  

Учитывая изложенное, Министерство просит проинформировать 

сотрудников вашей образовательной организации о проекте «Цифровые 

профессии».  

Контактное лицо по вопросам взаимодействия от лица Оператора - 

руководитель проекта «Цифровые профессии», Алексей Алексеевич Степанов,  

e-mail: al.stepanov@2035.university.    

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра                                     Н.А. Поздеева 
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(8352) 64-21-81 (1666) 
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Приложение № 1  

  

Справка о проекте «Цифровые профессии» 

  

«Цифровые профессии» – это проект, реализуемый в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», благодаря которому граждане Российской 

Федерации могут получить дополнительное профессиональное образование  в 

сфере информационных технологий с финансовой поддержкой  от государства – 

скидкой от 50 % до 100 % в зависимости от льготной категории.  

Работники бюджетных организаций (организация должна числиться  в 

реестре бюджетных, казенных и автономных учреждений на сайте  

https://bus.gov.ru) могут обучиться со скидкой в 50%. Получить ИТ-образование  по 

проекту «Цифровые профессии» могут граждане старше 16 лет, имеющие диплом о 

среднем профессиональном или высшем образовании.  

На онлайн-курсах от ведущих образовательных организаций граждане 

научатся программировать, получат знания в области больших данных, 

информационной безопасности, разработки мобильных приложений  и ИТ-

продуктов, а также освоят специальности смежных цифровых направлений,  

востребованных  при  формировании  ИТ-команд:  продуктовый и системный 

аналитик, бизнес-архитектор, интернет-маркетолог, веб-дизайнер, ИТ-рекрутер, 

специалист по e-commerce и CRM-менеджменту.  

Обучение проходит на курсах таких образовательных организаций, как:  

«Нетология», «Яндекс», Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Университет 

ИТМО,  

Университет Иннополис, РЭУ им. Г.В. Плеханова, «СберУниверситет»,   

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Skypro, Центр образовательных компетенций НТИ, 

«Академия АйТи», «Мобильное электронное образование», Учебный центр 1С, 

Многопрофильный центр квалификации «Цель», «1Т спринт».   

Для пользователей доступно 132 курса как для начинающих,  так и для 

middle-специалистов и руководителей: «Управление проектом», «Аналитик 

данных», «Информационная безопасность», «Искусственный интеллект», 

«Операционный менеджер», «Веб-дизайнер», «Системное администрирование», 

«Создание онлайн-курса», «Основы тестирования ПО» и другие. Стоимость курсов 

в каталоге проекта начинается от 20 тысяч рублей без учета скидки.  

Для записи на курс на странице проекта на портале Госуслуг 

https://profidigital.gosuslugi.ru нужно выбрать интересующую программу  и 

заполнить предзаполненную заявку. Дополнительно указываются сведения  об 

образовании и, при необходимости, информация о документах, подтверждающих 

льготу.  

Обучение проходит в онлайн-формате, продолжительность – от 250 

академических часов. Выпускники по завершении обучения получают диплом  о 

профессиональной переподготовке.   

  

  

По вопросам участия обращаться:  

Сайт проекта: https://profidigital.gosuslugi.ru  

Email: profidigital@2035.university  

Горячая линия: 8 (800) 505-20-35  

FAQ: http://2035.usedocs.com/collection/4426 
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