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О «Цифровых профессиях» 

● «Цифровые профессии» — государственная программа дополнительного образования 
в сфере цифровой экономики. Благодаря проекту 115 000+ россиян смогут обучиться 
современным профессиям до 2024 года. Половину стоимости обучения финансирует 
государство.

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

● 50% стоимости обучения в ИТ оплачивает государство, оставшуюся часть студенты 
могут оплатить самостоятельно или компенсировать за счёт работодателя

● Есть сопровождение в процессе обучения

https://www.profidigital.ru


Кто может участвовать в программе?
В программе могут участвовать трудоспособные граждане РФ старше 
16 лет и не достигшие пенсионного возраста. Для участия необходимо 
законченное среднее профессиональное или высшее образование 
по любой специальности.

Могут ли студенты Нетологии участвовать в программе?

Да, если они соответствуют условиям участия (граждане РФ трудоспособного возраста, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование), зарегистрировались 
в Leader ID и прошли диагностику. Никаких ограничений для наших студентов нет.

Можно ли учиться на нескольких программах?

Нет, по условиям программы «Цифровые профессии» студент может записаться 
только на одну программу в год.



Участие в федеральном проекте обеспечит непрерывное обучение и развитие персонала с привлечением 
дополнительного государственного финансирования. 

Государство выделяет значительные средства, способствуя распространению общего уровня цифровой 
грамотности и развитию новых современных компетенций сотрудников. 

Компании занимают социально-ответственную позицию, поддерживая государство в этой деятельности, тем 
самым укрепляя свой положительный имидж работодателя на рынке труда

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПАРАШЮТ»

«УЧЕБНАЯ ПАРА» «ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ»

Программы для работодателей



В проекте участвуют 17 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.

Product Manager Project Manager Java-разработчик

Веб-аналитика1С-разработчик Бизнес-аналитик

Системный администратор

Основы информационной безопасности

Продвинутый инжиниринг данных

https://netology.ru/profidigital#/presentation
https://netology.ru/profidigital#/presentation


Зарегистрироваться 
на Leader-ID

Заполнить анкету 
в ЛК У2035

После проверки администратором 
получить доступ к каталогу на платформе 
У2035

Выбрать курс, оплатить на странице 
организации и начать учиться

Как получить компенсацию

Учиться в условиях поддержки и 
сопровождения

В конце обучения заполнить рефлексию, 
получить диплом 

https://cat.2035.university/rall/?project_id=41&_ga=2.128142276.990587298.1626673284-1931088065.1625673288


Аналитик данных. Старт в профессии

Аналитика больших данных

— Основы аналитического мышления
— SQL для анализа данных
— Метрики, гипотезы и точки роста

Python для аналитиков

— Основы Python
— Основы Pandas
— Статистика в Python

https://netology.ru/programs/analitik-dannyh-start-v-professii#/order


Аналитик рекламных кампаний. Старт в профессии 

Основы аналитического мышления

- Аналитическое мышление
- Метрики, гипотезы и точки роста

Анализ и визуализация данных  в маркетинговой аналитике

- Сквозная аналитика
- Power Bl: анализ и визуализация данных без программирования
- Основы Python для анализа данных

https://netology.ru/programs/analitik-reklamnyh-kompanij#/


BI-архитектор. Старт в профессии 

Анализ больших данных

- Основы аналитического мышления
- Big Data c нуля
- SQL для анализа данных

Power BI и Excel

- Excel: с нуля до PRO
- Power Bl: анализ и визуализация данных без программирования
- Power BI и Excel для продвинутых: DAX и Power Query
  - Выбор и подключение Business Intelligence решения

https://netology.ru/programs/bi-arkhitektor-start-v-professii#/


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



Участие в программе по трудоустройству:

Среди когорты выпускников, завершивших обучение полгода назад - 96,57% нашли 
новую работу, либо получили прибавку к зарплате.

● Вместе оформим резюме и портфолио ваших работ

● Подберём вакансии под выбранную профессию

● Научим проходить интервью

● Поможем адаптироваться на новом месте
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