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Кабардино-Балкарской Республики

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
стартовала государственная программа дополнительного образования в 
сфере цифровой экономики.

Дополнительное ИТ-образование будет доступно жителям всех 
регионов России старше 16 лет.

I. Полностью бесплатно пройти обучение могут:
- инвалиды;
- безработные, стоящие на учете в центре занятости.
II. Со скидкой в 75%:
- родители с детьми до 3-х лет с зарплатой ниже средней по 

региону;
- безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.
III. Со скидкой в 50%:
- родители с детьми до 3-х лет с зарплатой выше средней по 

региону;
- студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей;
- работники бюджетных организаций;
- граждане с зарплатой ниже средней по региону.



Чтобы записаться на курс, на странице проекта на портале Госуслуг 
https://profidigital.gosuslugi.ru/ нужно выбрать интересующую программу 
и заполнить заявку. Процесс подачи документов в этом году стал удобнее 
- заявка на Госуслугах будет частично предзаполнена. Дополнительно 
нужно указать сведения об образовании и, при необходимости, 
информацию о документе, подтверждающем льготу. 

Заявки рассматриваются от 5 до 10 дней, по итогам рассмотрения 
на почту приходит уведомление о принятом решении.

Для пользователей уже доступно 25 курсов: "Python-разработка для 
начинающих", "Мидл фронтенд-разработчик", "Data Science: 
рекомендательные системы", "Java-разработка для начинающих", 
"Основы тестирования ПО" и другие. Это курсы Яндекса, Нетологии, 
GeekBrains, Университета Иннополис, Центра образовательных 
компетенций НТИ, Университета ИТМО и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В связи с изложенным, для максимального охвата населения 
просим разместить представленные сведения на всех информационных 
ресурсах и ознакомить с данным мероприятием всех сотрудников Вашего 
ведомства. 
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