
 

 

 

    
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с письмом Минцифры России от 12.05.2022 года                            

№ ОП-П18-070-24211 Департамент образования, научно-технологической 

политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России (далее – 

Департамент) информирует о реализации проекта «Цифровые профессии» (далее 

– Проект) в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в 2022 году. 

Проект предусматривает возможность оказания государственной поддержки 

на оплату обучения по дополнительным образовательным программам, 

ориентированным на развитие компетенций цифровой экономики для разных 

категорий граждан. Для обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры предусмотрена государственная 

поддержка в форме скидки на оплату обучения по дополнительным 

образовательным программам в размере 50% от стоимости соответствующей 

программы.  

Для большей части категорий получателей поддержки формат 

подтверждения отнесения гражданина к соответствующей категории 

предполагает передачу подтверждающих сведений из Единого портала 

государственных услуг и функций. При этом, в связи с отсутствием общей 

всероссийской базы студентов, подтверждение статуса с использованием 

механизма межведомственного взаимодействия не может быть реализовано               

для данной категории получателей поддержки.  
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Основанием для получения государственной поддержки оплаты обучения 

обучающегося является подтверждение статуса обучающегося в образовательной 

организации высшего образования.  

В целях оперативного принятия решения о возможности оказания 

конкретному обучающемуся государственной поддержки оплаты обучения, 

своевременного ее представления и эффективной реализации Проекта 

президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни                

и условий ведения предпринимательской деятельности поддержана 

необходимость организации специальной процедуры подтверждения 

обучающимся своего статуса.  

Данная процедура предполагает заполнение обучающимся заявления                      

по установленной форме (Приложение 1) в соответствующем структурном 

подразделении образовательной организации, ответственной за выдачу справок 

об обучении. На основании данного заявления образовательной организации 

необходимо в однодневный срок направить в АНО «Университет Национальной 

технологической инициативы 2035», которая является оператором Проекта, 

письмо о подтверждении статуса обучающегося (на адрес электронной почты                        

и на почтовый адрес, указанные в приложении), форма которого установлена 

(Приложение 2).  

Учитывая повышенный интерес к Проекту среди обучающихся, а также 

необходимость обеспечения обучающимся возможности воспользоваться правом 

на предоставление государственной поддержки оплаты обучения для получения 

новых цифровых компетенций, востребованных на современном рынке труда                  

и отвечающим потребностям экономики, просим провести необходимую 

разъяснительную работу с соответствующими структурными подразделениями 

образовательных организаций и оказать содействие обучающимся по указанному 

вопросу. 

 

 

Приложение: на 2 л. 

 

 

Заместитель директора Департамента                                                    С.К. Дядичев 
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Приложение 1 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

в структурное подразделение образовательной организации высшего образования, 

ответственное за выдачу справки, подтверждающей статус обучающегося по программе 

среднего профессионального образования или программе высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, по вопросу подтверждения 

статуса студента оператору проекта – АНО «Университет Национальной технологической 

инициативы 2035» для участия в проекте «Цифровые профессии» 

 

 
 

 Ректору _______________________________ 
(ФИО и должность) 

от студента ____ курса 

________________________ формы обучения 
    (очной, очно-заочной, заочной) 

учебной группы ________________________ 

 _______________________________ основы 
                             (бюджетной, договорной) 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 
                                          (ФИО полностью) 

Телефон: ______________________________ 

E-mail: ________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

В целях принятия участия в проекте «Цифровые профессии», который 

предусматривает возможность оказания государственной поддержки оплаты 50% 

стоимости обучения по дополнительным образовательным программам, ориентированным 

на развитие компетенций цифровой экономики, а также реализуется в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», прошу направить в адрес оператора 

проекта – АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035»  

письмо с подтверждением того, что я являюсь обучающимся данной  

образовательной организации по программе среднего профессионального 

образования/бакалавриата/специалитета/магистратуры на ____ курсе по 

специальности/направлению подготовки ________________________(указывается код и 

наименование специальности или направления подготовки) на ________________ форме 

обучения (указывается форма обучения). 
 

 

 

 

__________________________ 

(дата) 

 

____________________/_____________________ 

(подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

  



Приложение 2 

ФОРМА ПИСЬМА 

образовательной организации высшего образования оператору проекта «Цифровые 

профессии» – АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035»  

по вопросу подтверждения статуса обучающегося по программе среднего 

профессионального образования, высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета или магистратуры для лиц, претендующих на оказание государственной 

поддержки оплаты 50% стоимости обучения по дополнительным образовательным 

программам, ориентированным на развитие компетенций цифровой экономики в рамках 

реализации проекта «Цифровые профессии» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» 

 

 

 

На бланке образовательной 

организации высшего образования 

Оператору проекта «Цифровые профессии» 

– АНО «Университет Национальной 

технологической инициативы 2035» 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подтверждении статуса обучающегося 

 

 

В целях принятия участия в проекте «Цифровые профессии», который 

предусматривает возможность оказания государственной поддержки оплаты 50% 

стоимости обучения по дополнительным образовательным программам, ориентированным 

на развитие компетенций цифровой экономики, а также реализуется в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», подтверждаем, что ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

(полные ФИО студента в именительном падеже) по состоянию на __________________ 

(указывается дата) является студентом _______________________________________________ 

(наименование образовательной организации высшего образования) и обучается по программе 

среднего профессионального образования/бакалавриата/специалитета/магистратуры  

на ____ курсе по специальности/направлению подготовки 

________________________(указывается код и наименование специальности или направления 

подготовки) на________________ форме (указывается форма обучения), предполагаемая дата 

завершения обучения __________________. 
 

 

 

 

 

 

 

____________________/_____________________ 

(подпись, печать)             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

!!!Примечание: необходимо направить сканированную копию письма и его оригинал! 

Сканированная копия письма направляется на адрес электронной почты:  

student@2035.university 

Оригинал письма направляется по адресу: г. Москва, Малый Конюшковский пер., 2, 123242 

 

 


