
КОД БУДУЩЕГО
обучение талантливых школьников 8 -11 классов 
современным языкам программирования

15.08.2022



Цели и задачи проекта 2022 год

приступят к обучению в 2022 году. 
Доступно для школьников 8 – 11 
классов всех регионов РФ

100%
скидка

Бесплатно для школьников. 
Финансируется

государством

пройдут обучение в очном формате 
без применения дистанционных
технологий

Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала ИТ-
отрасли» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»

не менее

100 000
школьников

не менее

50 %
школьников

Основание Результат

не менее

144
акад. часов

длительность дополнительной
общеобразовательной программы. 
4 модуля по 36 ак. часов

/ JavaScript / HTML / CSS / PHP / MySQL / Java / Python / С / C# / C++ / SQL / 1С / Unity / TypeScript / Scratch / Lua
Популярные языки

программирования

Предоставление талантливым школьникам 8 - 11 классов 
возможности прохождения дополнительного двухлетнего
курса обучения современным языкам программирования на
базе АНО «Университет 2035»



Как начать учиться?

С 15 августа по 15 сентября в

выбрать форму обучения 
и курс нужного уровня 
подготовки на портале Госуслуг:

1 2 3 4 5

По результатам успешной проверки 
заявления на Госуслугах получить 
письмо на e-mail cо ссылкой на 
вступительное испытание

Успешно пройти вступительное 
испытание на платформе 
образовательной организации  - в 
срок 
не позднее 5 рабочих дней с 
момента получения ссылки.

До 1 октября заключить 
договор с образовательной 
организацией от имени 
родителя или  законного 
представителя ребенка.

В  2022 году 
пройти 
обучение на 1 
модуле, 36 ак. 
часов

В 2023-2024 году 
освоить еще 3 модуля 
по 36 ае.часов

6

www.gosuslugi.ru/futurecode*

* Ссылка активна после 15 августа 2022 года

Где подать заявку?

http://www.gosuslugi.ru/futurecode


Школьник

Гражданин РФ.
Обучающийся
8-11 классов 
общеобразовательной 
организации,
имеющий паспорт.

Зарегистрированный на 
Портале Госуслуг и
подтвердивший учетную
запись.

Родитель

Гражданин РФ. Родитель
(законный представитель)
обучающегося 8-11 класса 
общеобразовательной
организации.

Зарегистрированный
на Портале Госуслуг и
подтвердивший учетную
запись.

Кто может подать заявку



Запрос дополнительной 
информации

Демидова Елена Анатольевна
Заместитель руководителя департамента, 
Университет 2035

e.demidova@2035.university


