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Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»

"Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»

"
КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА - обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики



Поддержка талантливой 

молодежи

призеров олимпиад получили 

грантовую поддержку в области 

математики и ИТ

33 тыс.

детей прошли обучение в 

тематических сменах в области 

математики и ИТ

133 тыс.

образовательных организаций 

получили грантовую поддержку

1660

Цифровая грамотность 

и компетенции

населения владеют цифровыми 

навыками и компетенциями 

цифровой экономики

40%

человек получили сертификаты 

на развитие компетенций 

цифровой экономики

1 млн

человек обучились по онлайн 

программам развития цифровой 

грамотности

10 млн

Лидеры и профессионалы 

цифровой экономики

поступивших в 

вузы по 

направлениям в 

сфере ИТ

120 тыс.

выпускников вузов и 

сузов, обладающих 

цифровыми 

компетенциями на 

среднемировом уровне

800 тыс.

руководителей команд 

и специалистов прошли 

переобучение по 

компетенциям цифровой 

экономики

270 тыс.

проектов, 

образовательных 

разработок технологий 

получили поддержку

1550

место России в 

рейтинге привлечения 

талантов The Global 

Talent Competitiveness 

Index

30

Ключевые показатели федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»



Участие администрации региона в реализации мероприятий ФП «Кадры для цифровой экономики»

Апробация продуктов 

федерального проекта

1

 Персональные цифровые сертификаты

 Базовая модель компетенций

 Профиль компетенций и индивидуальные траектории
развития

 Независимая оценка компетенций (Цифровое ГТО)

Достижение показателей федерального проекта 
субъектами РФ в части обучения и 
переобучения специалистов

4
Информирование ведомств и компаний региона 
о возможностях проекта

2

 Участие образовательных организаций в программе   
персональных цифровых сертификатов (Университет 2035)

 Конкурсы Минобрнауки для СПО, ДПО, вузов

 Конкурсы Минросвещения для школ и ДПО для детей

 Обучение региональных команд по программах CDO и CDTO и 
интеллектуальная собственность

 Грантовая поддержка коммерчески ориентированных 
образовательных проектов (Венчурный фонд РВК)

Информирование жителей 

региона о возможностях проекта

3

 Бесплатное обучение по персональным цифровым 
сертификатам

 Гранты призерам олимпиад в области математики и ИТ

 Обучение детей в тематических сменах в области 
математики и ИТ

 Развитие цифровой грамотности и обучение базовым 
цифровым навыкам граждан

 Поддержка молодых инноваторов – УМНИК (Фонд Бортника)

 Количество выпускников системы профессионального 
образования с ключевыми компетенциями цифровой 
экономики

 Количество специалистов, прошедших переобучение по 
компетенциям цифровой экономики в рамках 
дополнительного образования



Базовая модель компетенций

Экосистема цифровых сервисов и методологии, программно-

методический интерфейс для описания, хранения, 

перекодирования и интерпретации данных цифрового следа

Персональные цифровые сертификаты

Система поддержки населения, направленная на 

развитие в России компетенций цифровой экономики

Профиль компетенций и индивидуальные 

траектории развития

«Паспорт» знаний, умений, навыков, компетенций, 

опыта,  достижений человека, который позволяет 

анализировать свою личную конкурентоспособность

на рынке труда, определять недостающие

компетенции, планировать их приобретение или

развитие. Индивидуальные траектории развития -

непрерывный оцифрованный «путь» развития

человека в образовательной и трудовой деятельности
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Независимая оценка 

(включая цифровое ГТО)

Комплекс заданий и нормативов их 

выполнения для выявления уровня развития 

цифровых компетенций различных групп 

населения при решении повседневных, 

типичных для данной целевой группы задач в 

условиях цифровой экономики

Апробация продуктов, разрабатываемых в рамках ФП «Кадры для цифровой экономики» 
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Персональный цифровой сертификат

Электронная запись на цифровой платформе системы предоставления персональных цифровых сертификатов, подтверждающая 

предоставление гражданину возможности освоения программы повышения квалификации, нацеленной на формирование или 

развитие компетенций цифровой экономики, в организации, осуществляющей образовательную деятельность, с возмещением 

стоимости обучения из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»

Получатели персональных 

цифровых сертификатов

Трудоспособные граждане в возрасте 

от 18 лет до достижения возраста, 

дающего право на страховую пенсию по 

старости, которые имеют среднее 

профессиональное или высшее 

образование

Провайдеры 

образовательных услуг

Образовательные организации либо 

организации, осуществляющие 

обучение, имеющие действующую 

лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по 

подвиду дополнительного образования 

«дополнительное профессиональное 

образование»

Модель предоставления персональный цифровых сертификатов 

Образовательные программы

Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 

объемом не менее 36 часов, 

прошедшие отбор для реализации в 

системе предоставления персональных 

цифровых сертификатов от 

государства на формирование у 

трудоспособного населения 

компетенций цифровой экономики



Республика

Башкортостан

Республика

Татарстан

Республика

Саха (Якутия)

Ростовская 

область

Тульская 

область

персональных 

цифровых

сертификатов выдано

в 2019 г.

5 тыс.
Итоги отбора регионов были объявлены 

16 июня 2019 г. на образовательном 

интенсиве «Остров 10-22» в Москве 

В 2019 году 32 

региона подали 

заявки на участие в 

апробации

32

5 субъектов Российской Федерации апробировали персональные цифровые сертификаты



Кто сможет учиться?

Кто будет обучать?

 Организации среднего 

профессионального и высшего 

образования

 Организации дополнительного 

профессионального образования, в том 

числе Корпоративные университеты

 Онлайн провайдеры образовательных 

услуг (онлайн-порталы)Женщины (18—60 лет) и мужчины (18—65 

лет):

 Со средним профессиональным и/или 

высшим образованием

 Не получающие пенсионные выплаты

 Зарегистрированные по месту жительства 

в участвующем в программе регионе

Обучение проходит по программам ДПО по 

компетенциям цифровой экономики в онлайн 

и смешанном форматах

Обязательно наличие у организации лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по 

ДПО

http://prog.2035.universityhttps://цифровойсертификат.рф

Предложить свою программуПолучить сертификат

программ 

повышения 

квалификации

100+

направления обучения 

по компетенциям 

цифровой экономики

22

Пользователи и провайдеры образовательных услуг 



Образовательные программы в рамках апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов, 

направленные на формирование компетенций цифровой экономики в следующих областях:

1.    Большие данные

2.    Искусственный интеллект

3.    Системы распределенного реестра

4.    Квантовые технологии

5.    Новые и портативные источники энергии

6.    Новые производственные технологии

7.    Сенсорика и компоненты робототехники

8.    Технологии беспроводной связи

9.    Технологии управления свойствами биологических объектов

10.  Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной 

реальностей

11.  Промышленный интернет

12.    Интернет вещей

13.    Кибербезопасность и защита данных

14.    Системное администрирование

15.    Программирование и создание ИТ-продуктов

16.    Промышленный дизайн и 3D-моделирование

17.    Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений

18.    Разработка мобильных приложений

19.    Распределенные и облачные вычисления

20.    Цифровой дизайн

21.    Цифровой маркетинг и медиа

22.    Электроника и радиотехника

Методика отбора 

1. Анализ компетентностных моделей 50 ведущих компаний России 

на основе прототипа Базовой модели компетенций 

2. Опрос экспертов Центра компетенций «Кадры для цифровой

экономики»

Отбор образовательных программ начат на сайте http://prog.2035.university/

3. Анализ сквозных технологий НТИ

4. Анализ компетенции Worldskills:  Digital skills и Future skills

5. Опрос компаний цифровой экономики апробационных регионов

Области реализации компетенций цифровой экономики в рамках предоставления 

персональных цифровых сертификатов в 2019 году



Цель: сбор и анализ массивов данных 3-х субъектов РФ, необходимых для апробации модели использования персональных профилей компетенций и 

сервисов поддержки траекторий развития граждан с учетом региональной специфики

15 школ 

6 учреждений

доп. образования детей 

9 учреждений среднего 

проф. образования

3 вуза

9 учреждений доп.

профессионального 

образования

6 компаний, представители 

крупного бизнеса  

15 компаний, представители 

среднего и малого бизнеса 

6 корпоративных университетов

6 центров занятости  

3 рекрутинговых агентства  

50+ тыс. 3 тыс. Студентов и 

школьников прошли 

дополнительную 

диагностику для 

формирования ПК

Результаты проекта:

 Выявлены нормативные, организационные и технологические барьеры для ведения ПК и построения ПТР в 

организациях различного типа

 Получены «очищенные» и стандартизованные данные о компетенциях граждан;

 Отобраны лучшие образовательные и корпоративные практики для формирования рекомендаций по 

разработке моделей ПК и ПТР

Участники:

Дальнейшее развитие проекта:

Информационно-

аналитический 

демо-стенд 

для региона

Региональные форсайты

и конференции

Задачи проекта:

 Разработать инструментарий для сбора и 

анализа данных с участников апробации

 Проверить в реальных условиях 

использование модели сбора и анализа 

данных о компетенциях граждан

 Собрать 50+ тыс. профилей компетенций с в 

организациях-участниках апробации, включая 

«цифровые следы» по итогам обучения

 Собрать успешные практики организаций –

участников апробации и подготовить 

рекомендации для их дальнейшего 

масштабирования

Саха –Якутия Новгородская область Иркутская область

Собранных 

профилей 

граждан

Трудоспособных 

граждан прошли 

дополнительную 

диагностику для 

формирования ПК

600

Профили компетенций и персональные траектории развития граждан (ПК и ПТР)



Работодатели - государственные и 

муниципальные организации

 Направление руководящих сотрудников на обучение по 

программам CDO (Университет 20.35)

СПО, ДПО, ВУЗЫ 

Конкурсы Минобрнауки:

 Участие в конкурсе на создание в вузе центра для 

разработки моделей «Цифровой университет»

 Участие в конкурсе на создание в вузе международного 

научно- методического центра (МНМЦ)

 Участие в конкурсе на разработку и апробацию цифровых 

учебно- методических комплексов (ЦУМК), учебных 

симуляторов и тренажеров

Школы, организации 

дополнительного образования детей

Конкурсы Минросвещения:

 Участие в конкурсе на распространение лучшего 

опыта в сфере  формирования цифровых навыков у 

педагогических работников

 Участие в конкурсе на получение грантов на 

проведение тематических  смен для школьников

 Участие в конкурсе на гранты на школьные 

объединения для  тиражирования лучших методик и

практик

 Формирование условий для поиска и развития 

талантов у школьников  в области математики и

информатики

Возможности для участия организаций региона в отдельных 

мероприятиях федерального проекта



CDO – Chief Data Officer
Программа подготовки руководителей

в органах власти по управлению, основанному на 

данных

Вызовы

Экономика данных

увеличение числа интернет-пользователей, 

перевод государственных услуг на цифровую 

сервисную модель» и активный рост на рынке 

облачных услуг и интернета вещей (IoT) делают 

неизбежным экспоненциальный рост потока 

цифровых данных

трлн

гигабайт 

достигнет 

объем 

глобальной 

сферы данных

175

к 2025 году

млрд

гигабайт 

новых данных 

появляться в 

мире каждый 

день

463

%

данных будут 

генерировать 

предприятия, а 

не потребители

60

Образовательная программа

Программа направлена на формирование 

компетенций по управлению на основе данных у 

лидеров цифровой трансформации в органах 

государственной власти

Результат обучения - прикладные проекты, 

ориентированные на решение общественно 

значимых задач

Центры проектов и практик

Центры СDO – образовательные организации или 

их структурные подразделения, которые по 

итогам конкурсного отбора АНО «Университет 

2035» реализуют программы в области 

управления, основанного на данных.

Точки роста 

для региона

Стандарты 

качества данных

Итоги 2019 года

11
Центров CDO

5000+
Слушателей

396
Команд

400
Проектов

Планы на 2020 год

8000
Слушателей

4
Международны

е программы

3
Образовательных 

сервиса

>

30 000 CDO управленцев в 

органах власти 

в 85 регионах к 2024 году

2019 2020 2021-2024

5 тыс.
8 тыс.

17 тыс.

Запуск программ обучения по матрице 

ролей и компетенций команды CDO

 Содействие в направлении сотрудников 

органов власти и подведомственных 

организаций на обучение

 Информационная поддержка, 

взаимодействие с региональными 

организациями 

Контактные лица:

Вера Адаева, руководитель проекта vn.adaeva@asi.ru,

Коробов Алексей, руководитель проекта ay.korobov@asi.ru, 

Проценко Анастасия, менеджер проекта 8 (925) 804-15-32

Участие субъекта РФ:



Контактное лицо:
Иван Головченко, руководитель направления внешних связей 

образовательных программ, golovchenko-is@ranepa.ru

+7 (925) 713-51-39

Участие субъекта РФ:

Программа «Реализация проектов цифровой трансформации» 

г. Москва 

 Обучение сотрудников органов государственной власти, местного 

самоуправления и подведомственных учреждений, занимающих 

должности уровня руководителя региональных органов исполнительной 

власти и их заместителей, глав муниципальных образований, 

профильных управлений и департаментов внутри федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, руководителей 

проектных офисов по цифровой трансформации.

 Количество участников от региона – от 8 до 40 человек 

(межведомственная команда, понимающая цели цифровой 

трансформации и умеющая  работать быстро и слаженно, решительно 

меняя устаревшие процессы на те, которые основаны на данных)

 Продолжительность очной части обучения – 6 дней (с понедельника по 

субботу)

 Стоимость – бесплатно (оплачиваются только командировочные 

расходы)

 Выпускники программы получают удостоверение о повышении 

квалификации (228 часов)

 Запланированное количество слушателей в 2020 году – 2000 человек
Проведение отбора участников, обеспечение их регистрации на 

платформе Центра, формирование межведомственных проектных 

команд (для программы «Реализация проектов цифровой 

трансформации»), предоставление площадки проведения обучения 

(для программы «Цифровая трансформация и цифровая экономика: 

технологии и компетенции»). Прием заявок осуществляется по 

электронной почте

Программа «Цифровая трансформация и цифровая 

экономика» для регионов

 Обучение работающих специалистов, включая руководителей 

организаций и сотрудников органов власти и органов местного 

самоуправления, участвующих или планирующих участие в проектах 

цифровой трансформации

 Количество участников от региона – от 100 до 120 человек

 Продолжительность самостоятельной работы слушателей 

(дистанционно) – 30 часов

 Продолжительность очной части обучения – 30 часов (3 дня)

 Стоимость – бесплатно (оплачиваются только командировочные 

расходы)

 Выпускники программы получают удостоверение о повышении 

квалификации (60 часов)

 Запланированное количество слушателей в 2020 году – 3127 человек

Программа подготовки руководителей по цифровой трансформации

в органах власти

CDTO – Chief Digital Transformation Officer



Контактное лицо:
Елена Селиванова, selivanova@2035.university

Участие субъекта РФ:В 2019 году по результатам открытого конкурсного отбора заключено 16 договоров 

на оказание образовательных услуг по повышению квалификации в сфере 

интеллектуальной собственности во всех ФО, обучение продолжается в 2020 году:

 В ЦФО - ФГБОУ ВО «РЭУ им Г.В.Плеханова» и ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности»

 В ПФО - ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» 

 В СФО - ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» и ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности»

 В ЮФО - ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности»

 В СЗФО - ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»

 В УФО – ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» и АНО ВО «Университет Иннополис»

 В СКФО – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»

 В ДФО - ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»

В результате к 30.04.2020 будет обучено 14 000 слушателей, передан цифровой след 

на платформе Университета 2035

 Анализ потребностей экономики в кадрах в сфере ИС

 Формирование целевых групп слушателей

 Информирование образовательных и научных 

организаций, предпринимательского сектора субъекта

 Популяризация проекта

В рамках проекта 2020 года будут:

 Проанализированы результаты выполнения проекта 

2019 года

 Сформированы требования к образовательным 

программам 2020 года

 Зачислено на обучение по программам в сфере 

интеллектуальной собственности не менее 14 000 

человек

Программы обучения в сфере интеллектуальной собственности



 Программа поддержки молодых инноваторов - граждан РФ от 18 

до 30 лет индивидуальными грантами в размере 500 тыс. руб.

 Возможность привлечь федеральные средства на поддержку 

молодых инноваторов, что способствует развитию инноваций, 

стимулированию создания малых инновационных предприятий и 

вовлекает региональную молодежь в научно-инновационную

деятельность

 Число участников от региона – не ограничено

 Продолжительность сбора заявок – 2 цикла в 2020 году: март-

апрель, июль-сентябрь

 Продолжительность договора гранта – 12-24 месяцев

 Результат выполнения договора гранта – завершенные НИР по 

теме проекта

 Поручения профильным министерствам и департаментам с 

возможными KPI

 Информирование образовательных и научных организаций 

субъекта РФ

 Информирование крупных региональных предприятий

 Популяризация среди активной молодежи

 Проведение консультаций заявителей с привлечением 

региональных представителей фонда содействия инновациям

https://umnik.Fasie.Ru/kak-prinjat-uchastie/

Контактное лицо:
Виталий Киселев, kiselev@fasie.ru

Участие субъекта РФ:

заявок подано

897

заявок поддержано 

на общую сумму 233 млн руб. 

466

О программе

В 2019 г. по 13 отборочным площадкам программы «УМНИК»:

Поддержка проектов молодых инноваторов в области 

сквозных цифровых технологий по программе «УМНИК»

https://umnik.fasie.ru/kak-prinjat-uchastie/


Контактное лицо:
Владимир Ермилов, ermilov.VA@rvc.ru

Участие субъекта РФ:

Цели венчурного фонда

 Финансирование прорывных образовательных проектов, нацеленных 

на подготовку кадров для новых рынков и технологий, а  также 

удовлетворение кадровых потребностей цифровой экономики 

российской федерации

 Поддержка экспансии за рубеж российских компаний, развивающих 

образовательные технологии

 Создание базы перспективных образовательных технологий с 

использованием лучших мировых практик с целью  трансформации 

системы образования

 Стимулирование развития компаний, создающих современные 

образовательные технологии в рамках рынков НТИ-EduNet

 Стимулирование роста числа качественных проектов и стартапов в 

сфере образования с целью дальнейшего масштабирования на  

федеральном и международном уровнях

Участие фонда в реализации проекта

 Объем инвестиций: 1,5 млрд. руб. в 2020 (не более 3 млрд. руб. в 

случае переноса 1, 5 млрд. руб. с 2019 года на 2020 год) г., 

7млрд. руб. до  конца 2023 г. 

 Договор инвестиционного товарищества заключен 24 декабря 2019 

года

 В рамках Специальной процедуры, одобренной Советом 

директоров АО «РВК» 12 декабря 2019 года идет отбор ключевых 

лиц в фонд

 В случае принятия постановления Правительства Российской 

Федерации «О дополнительных требованиях к договорам о 

представлении бюджетных инвестиций за счет средств 

федерального бюджета акционерному обществу «Российская 

венчурная компания» в целях создания венчурных фондов и 

акционерному обществу «РОСНАНО» в целях создания венчурных 

фондов и фондов прямых инвестиций в соответствии с 

Федеральным законом «Об инвестиционном товариществе» в 

редакции позволяющей работу фонда, начало работы июль 2020 г. 

Венчурный фонд развития образовательных технологий



ЦифроваяГрамотность.рф – библиотека 
знаний по безопасному и эффективному 
использованию цифровых технологий и 
сервисов

Вызовы

Темпы современного цифрового развития, 

преобразования отраслей экономики и 

социальной сферы поставили цифровую 

грамотность в один ряд с такими элемен-

тарными навыками, как разговорная речь. 

Это – новый язык, владение которым 

увеличивает потенциал человека как 

полноценного участника рынка труда 

цифровой экономики, так и 

потребителя ее благ

граждан не владеют 

навыками решения 

задач с помощью 

цифровых 

технологий

48%

человек в возрасте 

от 16 лет являются 

пользователями 

интернета в России

90млн

Об онлайн-сервисе

На платформе размещены 

бесплатные обучающие 

видеоролики, курсы и статьи о том, 

как настроить и пользоваться 

гаджетами, как не стать жертвой 

мошенников в интернете, как 

работать с приложениями 

банковских и других сервисов, что 

делать с компьютерными вирусами, 

как безопасно инвестировать 

накопления и почему важна 

цифровая гигиена

Глобальные задачи проекта

Цели на 2024 год

40%
населения владеет 

цифровыми навыками

10млн
человек пройдут 

обучение онлайн

> Массовая цифровая 

грамотность

граждан отмечают, 

что им сложно 

осваивать 

современные 

технологии

53%

Устранить цифровое неравенство
и обеспечить равный доступ к цифровым услугам 

всем категориям граждан, в том числе людям 

старшего поколения

Улучшить качество жизни населения
за счет использования новых технологий, 

государственных и коммерческих цифровых 

сервисов

Сформировать у населения мотивацию 
развивать цифровую грамотность и обучаться на 

протяжении всей жизни

Цифровая грамотность

Безопасность

Сервисы

Технологии

…

Партнеры онлайн-сервиса

Развитие сервиса проходит при 

поддержке консорциума 

партнеров –ведущих отраслевых 

компаний России, для которых 

важна вовлеченность граждан 

страны в цифровую экономику

Финансы



КАДРОВЫЙ ТРЕК Человеческий потенциал в условиях цифровой экономики:
проверка профилей и траекторий талантов на прочность

204 дня
проектно-
аналитических
сессий 

ЧТО В ПРОГРАММЕ РАБОЧЕГО ИНТЕНСИВА? 

600+
участников

КТО УЧАСТНИКИ ? 

42 %  - бизнес (HR, CDO, CIO и команды 
цифровизации)

37 % - образовательные организации всех уровней

10 % - провайдеры технологических решений и 
EdTech-проектов

9 % - органы государственной власти

2 % - рекрутинговые агентства

ВЫЗОВЫ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ? 

18 
решений

• Спроектированы совместно с представителями бизнеса, образования и государства.

• Направлены на развитию кадрового потенциала с использованием механизмов построения профилей компетенций и персональных траекторий
развития

• Нацелены на устранение коммуникационных, технических и нормативно-правовых барьеров при подготовке кадров для цифровой экономики

Быстрый и качественный подбор сотрудников 
на «цифровые» направления

Ротация сотрудников в связи с 
автоматизацией и цифровой трансформацией

Прогнозирование потребности в новых кадрах и 
опережающая профессиональная подготовка 

1 2 3

# ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ:  экспертно-проектировочный интенсив по выработке эффективных решений в области подготовки 
и развития кадров в условиях цифровой 

# ДАННЫЕ О ТАЛАНТАХ: рабочая среда взаимодействия по вопросам создания сквозной системы обмена данными о кадрах 
между бизнесом, образованием и государством

# НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАЗВИТИЯ: площадка для обмена опытом в области ускоренной подготовки/ переподготовки сотрудников

# ПАРАДИГМА EDTECH: поиск решений, стимулов развития и взаимовыгодного сотрудничества в контексте реализации 
федерального проекта и задач экспорта EDTECH-проектов 

4 направления

1-4 декабря, Сочи



ИТОГИ КАДРОВОГО ТРЕКА

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА РЕШЕНИЙ КАДРОВОГО ТРЕКА



Включайтесь в реализацию проекта

Контактные лица 

по взаимодействию с регионами:

digitalskills.center

centkio@2035.university

fb.com/dskillscenter  

#кадрыдляцифровойэкономики

Станьте экспертом:

leader-id.ru/event/21576/

Людмила Огородова
Руководитель экспертной группы

«Кадры для субъектов цифровой экономики РФ»

lm-ogorodova@mail.ru

Антон Куницкий
Директор по проектам

Университета НТИ 20.35

kunitskiy@2035.university

Следите за новостями:


