
Нетология
в «Цифровых профессиях» 



В проекте участвуют 14 программ Нетологии по программированию, 
аналитике, управлению, дизайну и маркетингу.

Сколько длится обучение?

Обучение длится от 250 часов, точную длительность можно узнать 
на странице программы в каталоге. 
В среднем это 5–6 месяцев учёбы.
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Как участвовать в программе?

Выбрать 
программу           
в каталоге           
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https://netology.ru/profidigital#/recommendation


Записаться        
на программу2
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Наш менеджер         
с Вами свяжется      
и отправит 
необходимые 
документы на 
согласование
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Выбрать вариант 
оплаты “По счету от 
юрлица”

● Двухсторонний договор + акцепт
● Трехсторонний договор



Пользователю 
зарегистрироваться
в Leader-ID (займет 2 
минуты)
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Заполнить анкету 
участника на 
странице проекта
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Выбрать 
необходимую 
программу в 
каталоге



Записаться на 
программу на 
платформе 
Университета2035

8
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Доступ 
в ЛК



Для участия в программе студенту нужно:

1. Выбрать программу в каталоге и с 

2. Оставить заявку на оплату “Оплатить как юр. лицо” 
на странице оплаты.

3. Наш менеджер с Вами свяжется и отправит 
необходимые документы на согласование.

4. Зарегистрироваться в системе Leader ID: 
https://leader-id.ru/registration 

5. Заполнить анкету участника — п.1 на странице

6. Пройти диагностику на логику и когнитивную 
гибкость. 

7. После оплаты и регистрации на платформе 
Университета 2035 вам автоматически откроется 
доступ 
в личный кабинет Нетологии, и можно будет сразу 
приступить к обучению

Как участвовать в программе?

https://netology.ru/profidigital#/recommendation
https://leader-id.ru/registration
https://steps.2035.university/pcs2021


Для синхронных программ: Java-разработчик, iOS-разработчик, Android-
разработчик, DevOps-инженер, Веб-дизайнер

● Смотрите вебинары с экспертами 2 раза в неделю

● Выполняете тесты и домашние задания с проверкой эксперта

● Общаетесь с сокурсниками и экспертами курса в общем Telegram-
чате. Там же можно задавать вопросы по заданиям, если возникают 
трудности при выполнении

● Выполняете дипломный проект и получаете подробную 
обратную связь от эксперта

● Оставляете обратную связь по курсу и каждому его модулю 
(рефлексию) на платформе Университета 20.35

● Получаете диплом о профессиональной переподготовке

Как проходит обучение?



● Смотрите видеолекции в удобное для вас время

● Выполняете тесты и домашние задания для закрепления материала

● Общаетесь с сокурсниками и экспертами курса в общем Telegram-чате. 
Там же можно задавать вопросы по заданиям, если возникают 
трудности при выполнении

● Выполняете дипломный проект и получаете подробную обратную 
связь от эксперта

● Оставляете обратную связь по курсу и каждому его модулю 
(рефлексию) на платформе Университета 20.35

● Получаете диплом о профессиональной переподготовке

Для остальных программ



Контакты

Валентина Куренкова 
GR директор

+7 (926) 209-00-12
v.kurenkova@netology.ru

Марина Гиря 
Менеджер проекта
+7 (926) 880-57-49
m.girya@netology.ru


