
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ 2035 

121205, г. Москва, территория инновационного 
центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 1. 
http://2035.university,  
e-mail: info@2035.university

Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации 

(по списку рассылки) 

_________________№ _____________ 

На № _____________ от ____________ 

Об участии субъектов Российской Федерации  
в апробации обучения граждан от 14 лет в рамках 
проекта «Цифровые профессии» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
и Центр компетенций «Кадры для цифровой экономики» Автономной некоммерческой организации 
«Университет Национальной технологической инициативы 2035» (далее – Университет 2035) 
реализуют проект «Цифровые профессии» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – 
проект).  

Предлагаем вам рассмотреть возможность участия в апробации обучения граждан от 14 лет, 
обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, в рамках проекта. 
Для обучающихся реализуются дополнительные общеразвивающие программы, ориентированные 
на обучение современным языкам программирования.  

В настоящее время Университет 2035 проводит отбор организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, которые станут провайдерами образовательных услуг для учащихся 
из пяти субъектов Российской Федерации. Перечень субъектов будет определен в заявительном 
порядке.  

В октябре 2021 года на сайте проекта будет размещен каталог образовательных программ 
для выбора и записи на обучение учащихся из отобранных пяти субъектов Российской Федерации. 

Условия участия субъектов Российской Федерации в отборе для проведения апробации 
обучения граждан от 14 лет в рамках проекта: 

1) участие субъекта Российской Федерации в апробации носит добровольный характер;
2) высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации

в целях участия субъекта Российской Федерации в апробации обучения граждан от 14 лет в рамках 
проекта формирует заявку на участие (далее – заявка) в соответствии с Приложением. Заявка должна 
включать: 

a. титульный лист, оформленный в свободном порядке;
b. копию правового акта, содержащего решения по следующим вопросам:
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i. назначение лица, обеспечивающего в субъекте Российской Федерации
координацию деятельности по участию в апробации обучения граждан
от 14 лет в рамках проекта;

ii. создание межведомственной рабочей группы по организации участия
субъекта Российской Федерации в апробации обучения граждан от 14 лет
в рамках проекта (включающей в том числе представителей органов
государственной власти субъекта Российской Федерации и/или других
организаций, ответственных за обеспечение информирования организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, информирования
учащихся через школы о возможности обучения в рамках проекта, трек
«Дети» (материалы для организации информационной компании будут
предоставлены регионам-участникам дополнительно);

3) субъект Российской Федерации обязуется организовать информирование учащихся через
школы о возможности обучения в рамках проекта (материалы для организации информационной 
компании будут предоставлены регионам-участникам дополнительно);  

4) субъект Российской Федерации обязуется обеспечить выполнение установленной квоты
по числу учащихся, зачисленных для прохождения обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам (не менее 600 учащихся в регионе-заявителе), содействие организованному отбору 
учащихся;  

5) субъект Российской Федерации обязуется оказать содействие Центру компетенций
«Кадры для цифровой экономики» мониторингу реализации проекта в регионе; 

6) субъекту Российской Федерации рекомендуется провести финальную церемонию
по факту успешного окончания образовательного процесса с рассылкой персональных цифровых 
сертификатов.  

Ответственный за реализацию проекта и прием заявок – руководитель отдела реализации 
программы поддержки граждан по развитию компетенций цифровой экономики Университета 2035 
Олег Викторович Некрасов, e-mail: o.nekrasov@2035.university. 

Приложение: Заявка об участии в проекте на 2 л. в 1 экз. 

Генеральный директор, ректор   Н.О. Яныкина 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

УТВЕРЖДЕНА 
Наименование органа  

государственной власти, 
Наименование должности 

____________________ ФИО 
м.п. 

«__»____________ 2021 г. 

ЗАЯВКА 
об участии _________________________________________________________ 

наименование субъекта Российской Федерации 

в мероприятии федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках апробации обучения 

граждан от 14 лет в рамках проекта «Цифровые профессии» 



Настоящим ____________________________________________________ 
наименование субъекта Российской Федерации 

выражает согласие на участие в мероприятии федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
в рамках апробации обучения граждан от 14 лет в рамках проекта «Цифровые профессии». 

Подтверждает выполнение требований субъекта: 
1) Предоставление Заявки на участие, включающую в себя:

a. титульный лист, оформленный в свободном порядке
b. Копию правового акта, содержащего решения по следующим вопросам:

i. назначение лица, обеспечивающего в субъекте Российской
Федерации координацию деятельности по участию в апробации
обучения граждан от 14 лет в рамках проекта

ii. создание межведомственной рабочей группы по организации участия
субъекта Российской Федерации в апробации обучения граждан
от 14 лет в рамках проекта (включающей, в том числе, представителей
органов государственной власти субъекта Российской Федерации
и/или других организаций, ответственных за обеспечение
информирования организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, информирования учащихся через школы о возможности
обучения в рамках проекта, трек «Дети» (материалы для организации
информационной компании будут предоставлены регионам-
участникам дополнительно);

2) субъект Российской Федерации обязуется организовать информирование учащихся
через школы о возможности обучения в рамках проекта (материалы для
организации информационной компании будут предоставлены регионам-
участникам дополнительно);

3) субъект Российской Федерации обязуется обеспечить выполнение установленной
квоты по числу учащихся, зачисленных для прохождения обучения
по дополнительным общеразвивающим программам (не менее 600 учащихся
в регионе-заявителе), содействие организованному отбору учащихся;

4) субъект Российской Федерации обязуется оказать содействие Центру компетенций
«Кадры для цифровой экономики» мониторингу реализации проекта в регионе;

5) субъекту Российской Федерации рекомендуется провести финальную церемонию по
факту успешного окончания образовательного процесса с рассылкой персональных
цифровых сертификатов.

Наименование должности Ф.И.О. 
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