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Руководителям образовательн ых
организаций высшего образования
(согласно списку рассылки)

О предост€шлении персональньD(
цифровьut сертификатов

ые руководители!

В рамках реализации

цифровой экономики)

иятий федерального проекта кКадры для
агlьной программы <Щифровая экономика

Российской Федерации>> Министерство цифрового р.ввитиrI, связи
Российской Федерации совместно с АНО
и массовых коммуникаци
<<Университет НТИ 20.З5>>
субъектами Российской Федерации приступили
к реапизации программы
в виде персон€lпьных
на формирование у тру

,дарственной системы стимулир}ющих выплат
цифровых сертификатов от государства
ного населения компетенций цифровой

экономики.
и области в состав у{астников дает право
включение
м на ее территории жителям бесплатно пройти
и возможность прожи
квагlификации ло 22 востребованным
об1^lение по програпdмам
ки в ведущих вузах страны. Реагlизация
направлениям цифровой
государственной системы предоставлениrI персональных цифровьж
I-!eHTpoM компетенций за счет средств
сертификатов осущест
мотренных на ре€LIIизацию соответствующего
федерального бюджета, п
кта.
мероприятия федер€rльного
В связи с этим, п им вас рассмотреть возможность обуrения
cя вашей образовательной организации
сотрудников и обучаю,
с использованием персон€lл
цифровых сертификатов.
в дистанционном формате на платформе:
Обуlение будет прох
, выбор образовательной программы
м персонЕtльного цифрового сертификата
осуществляется
на ук€ванной платформе булет осуществJIяться
самостоятельно. Реги
2020 гг.
с 15 октября2020 по 19
персоЕальных цифровых сертификатов пройдет
Обучение пол
с 1 ноября по 25 ноября 20 года.
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К обуlения пр
от 18 лет и до достижениrI
по старости (по состоянию
мужчин), имеющий
зарегистрирOванный п0
которые принимают

трудоспособные граждане РФ, в возрасте
дающего право на страховую пенсию
2020 год * 57 лет для женщин и 62 года для
профессионЕIльное или высшее образование,
жительства на территории субъектов РФ,
в предоставлении сертификатов (постоянная

или временн€ш

регистрация).
получения
необходимо
Для
зарегистрироваться
фиката
на цифровой
кат.рф/, выбрать
образовательную
ответа
от оператора в личном
дождаться
кабинете на платформе о
цифрового сертификата.
По итогам обуrения
документ о повышении квагlификации.
в связи с вышеизл
ным, просим направить в комитет молодежной
политики, физической куль,
и спорта Администрации города Иванова
ФИО, контактный телефо и адрес электронной почты ответственного
за информирование сотру, ков и обуrающихся вашей образовательной
организации, а также
количество полr{ателей персон€tпъных
16.10.2020 на адрес электронной почты:

Председатель комитета

А.А. Залётова
(49З2)
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