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15 октября стартует регистрация по выдаче персональных цифровых
сертификатов от государства для принятия участия в бесплатном обучении
цифровым профессиям по программированию, цифровому маркетингу, большим
данным, маркетингу и другим компетенциям цифровой экономики. Регистрация
должна быть обеспечена не позднее 30 октября.
Персональные цифровые сертификаты – это государственная система
стимулирующих выплат для формирования и развития у трудоспособного
населения компетенций цифровой экономики. Республика Дагестан в числе
48 регионов России, которые присоединились к системе «персональных цифровых
сертификатов» в 2020 году.
Обучение будет проходить с 1 по 25 ноября 2020 года полностью
в дистанционном формате. Программы рассчитаны на людей с начальным,
базовым и продвинутым уровнем подготовки. По итогам успешного обучения
слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации.
Благодаря персональным цифровым сертификатам жители республики могут
бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в одном
из 22 сквозных направлений, таких как: искусственный интеллект,
программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн
и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг,
цифровой дизайн и других.
Узнать подробнее о 22 направлениях обучения и подать заявку на сертификат
можно на сайте цифровойсертификат.рф https://clck.ru/PhSZy. Получить
сертификаты в 2020 году смогут 33 000 человек от 18 лет до пенсионного возраста
с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Обладатели
персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную
или временную регистрацию в Республике Дагестан.
Утвержденным пользователям станут доступны на выбор образовательные
курсы продолжительностью до 72 академических часов. Среди поставщиков
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образовательных программ – Нетология, Кванториум, Корпоративный университет
Сбербанка, Центра образовательных компетенций НТИ, Университет Иннополис,
а также вузы почти из 30 регионов России.
Учитывая
вышеизложенное,
в
целях
организации
широкого
информирования и привлечения к участию в бесплатном обучении цифровым
профессиям большего количества жителей Республики Дагестан, просим
Вас в максимально короткий срок разместить информацию о старте регистрации
на официальных порталах ведомства, направить в подведомственные
учреждения, а также рассмотреть возможность принятия участия в обучении
сотрудников ведомства.
Приложение: на 4 л.
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