
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Пресненская наб., д.10, стр.2, Москва, 123112 

Справочная: +7 (495) 771-8000 

 

Высшим должностным 

лицам субъектов 

Российской Федерации 

 

  №    

 
на № от    

 

 

В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала  

ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (далее – Минцифры России) реализует проект  

по предоставлению школьникам 8 – 11 классов возможности прохождения 

дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам 

программирования (далее – проект «Код будущего»). 

В 2022 году не менее 100 тысяч граждан Российской Федерации, 

обучающихся на образовательных программах основного общего и среднего 

общего образования 8–11 классов, получат возможность обучиться на бесплатных 

курсах по программированию.  

Набор участников проекта «Код будущего» запланирован на портале 

Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», начиная с 15 августа  

2022 года. Обучение стартует в сентябре-октябре 2022 года.  

Оператор проекта «Код будущего» – автономная некоммерческая 

организация «Университет Национальной технологической инициативы 2035»  

(далее – Федеральный оператор).  

Ввиду актуальности для экономики субъектов Российской Федерации 

вопросов  ранней профориентации школьников Минцифры России просит 



 
 

обеспечить проведение информационных кампаний по поддержке и продвижению 

в субъекте Российской Федерации проекта «Код будущего», а также организовать 

в срок не позднее 1 сентября 2022 года информирование ключевых аудиторий 

проекта: 

- школьников 8-11 классов и их родителей; 

- администраций школ и педагогов старших классов, в том числе классных 

руководителей и учителей информатики.  

Для проведения информационной кампании просьба использовать 

материалы, приложенные к настоящему письму и информационно-рекламные 

материалы, размещенные по ссылке https://futurecode.ru/media.  

Контактное лицо по вопросам взаимодействия с субъектами Российской 

Федерации от лица Федерального оператора  проекта «Код будущего»: Демидова 

Елена Анатольевна, электронная почта: e.demidova@2035.university. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 
 

Н.С. Яцеленко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ерохина Татьяна Валерьевна 

(495) 771-80-00, доб.48619 

https://futurecode.ru/media
mailto:e.demidova@2035.university


Приложение 1 
 

Информационная справка о проекте «Код Будущего» 
 

ИT-рынок нуждается в молодых профессионалах, готовых решать актуальные 

задачи в быстро меняющемся мире, способных работать с передовыми технологиями. 

Правительство Российской Федерации реализует мероприятия, направленные на 

увеличение числа ИТ-специалистов в Российской Федерации.  

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в 2022 году в рамках федерального проекта «Развитие 

кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» предоставляет возможность обучающимся 8 – 11 классов 

общеобразовательных организаций бесплатно изучать современные языки 

программирования по дополнительным общеобразовательным программам 

технической направленности (далее – проект «Код будущего»). В текущем году  

к обучению приступят не менее 100 тыс. школьников, к 2030 году обучение пройдут 

1,2 млн школьников.  

Федеральный оператор проекта «Код будущего» – автономная некоммерческая 

организация «Университет Национальной технологической инициативы 2035» 

решает амбициозную задачу: создать единую среду для развития и поддержания 

мотивации талантливых школьников, увлеченных изучением современных языков 

программирования.  

Дополнительные общеобразовательные программы (далее – курсы) выступают 

в качестве дополнительной подготовки по математике и информатике, 

ориентированы  на повышение мотивации школьников продолжить обучение  

по ИТ-специальностям в высших профессиональных учебных заведениях, найти свой 

путь в ИТ – сфере. Курс обучения современным языкам программирования 

двухлетний, школьники пройдут обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам со сроком освоения 144 ак. часа, каждая 

программа состоит из 4 модулей по 36 часов. Обучение будет организовано как  

в очном формате в каждом субъекте Российской Федерации на площадках 

образовательных организаций (провайдеров), которые пройдут конкурсный отбор, 



так и с применением дистанционных технологий.  

Кто может обучаться в проекте? 

Школьники, обучающиеся с 8 по 11 классы, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и успешно сдавшие вступительное испытание. 

В онлайн-формате могут обучиться жители всех регионов Российской 

Федерации. Наличие в регионе площадок для очного обучения можно уточнить на 

интерактивной карте на сайте проекта https://www.gosuslugi.ru/futurecode. 

Механизм реализации проекта. 

Современным языкам программирования участников проекта «Код будущего» 

будут обучать организации, осуществляющие образовательную деятельность на 

основании действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности 

по подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых», реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы, нацеленные на изучение 

современных языков программирования, определенные по итогам проведения 

закупочных процедур (далее – Провайдеры). Дополнительные общеобразовательные 

программы, разработанные Провайдерами, проходят экспертизу и размещаются  

в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Отбор образовательных организаций в 2022 году для участия в проекте  

«Код будущего» проводился Федеральным оператором в форме закупочных 

процедур. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам реализуется 

в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (онлайн-

формат) и без применения дистанционных технологий (офлайн-формат) и будет 

организовано на площадках Провайдеров во всех субъектах Российской Федерации, 

в том числе в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей, с которыми у Провайдеров заключены соглашения  

о сотрудничестве или договора на возмездное/безвозмездное оказание услуг. 

Как начать учиться на курсах бесплатно? 

1. Выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на 



Федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал Госуслуг): 

https://www.gosuslugi.ru/futurecode. 

Подать заявление на участие может либо сам школьник, либо его родитель 

(законный представитель). Заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись 

на портале Госуслуг. 

2. По результатам успешной проверки заявления на портале Госуслуг 

получить ссылку на вступительное испытание. 

3. Успешно пройти вступительное испытание на платформе 

образовательной организации в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения 

ссылки. 

4. Заключить договор с образовательной организацией от имени родителя 

(законного представителя) ребенка. 

Участие школьников 8-11 классов в проекте «Код будущего» поможет им 

сделать выбор перспективной и востребованной профессии в ИТ-сфере. 

 

 



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



До 1 сентября

Школьников 8 - 11 классов и их родителей

Педагогов старших классов, в том числе 
классных руководителей и учителей 
информатики

Материалы

для распространения

futurecode.ru/media

Информирование школьников

Администраций школ субъектов 
Российской Федерации

организовать информирование 
ключевых аудиторий проекта:



Запрос дополнительной 
информации

Демидова Елена Анатольевна
Заместитель руководителя департамента, 
Университет 2035

e.demidova@2035.university



Список рассылки письма от ___________ № ____________ 

 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Адресат Электронный адрес 

1 Алтайский край Правительство Алтайского края gubernator@alregn.ru 

2 Амурская 

область 

Правительство Амурской области mail@amurobl.ru 

3 Архангельская 

область 

Правительство Архангельской области webmaster@dvinaland.ru 

 

4 Астраханская 

область 

Правительство Астраханской области gov@astrobl.ru 

 

5 Белгородская 

область 

Правительство Белгородской области admin@belregion.ru 

 

6 Брянская область Правительство Брянской области gubernator@bryanskobl.ru 

7 Владимирская 

область 

Администрация Владимирской области post@avo.ru 

8 Волгоградская 

область 

Администрация Волгоградской области kancel@volganet.ru 

9 Вологодская 

область 

Правительство Вологодской области government@gov35.ru, 

Government@pvo.gov35.ru 

10 Воронежская 

область 

Администрация Воронежской области reference@govvrn.ru 

11 Еврейская 

автономная 

область 

Правительство Еврейской автономной 

области 

gov@eao.ru 

12 Забайкальский 

край 

Правительство Забайкальского края gov@e-zab.ru 

13 Ивановская 

область 

Правительство Ивановской области aio@ivanovoobl.ru 

14 Иркутская 

область 

Правительство Иркутской области mail@govirk.ru 

15 Калининградская 

область 

Правительство Калининградской области press@gov39.ru 

16 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики 

glava@kbr.ru 

17 Калужская 

область 

Правительство Калужской области admgub@adm.kaluga.ru 

18 Камчатский край Правительство Камчатского края 41region@kamgov.ru 

19 Кемеровская 

область 

Администрация Кемеровской области postmaster@ako.ru 

20 Кировская 

область 

Правительство Кировской области region@ako.kirov.ru 

21 Костромская 

область 

Администрация Костромской области info@adm44.ru   

mailto:webmaster@dvinaland.ru
mailto:admin@belregion.ru
mailto:gubernator@bryanskobl
mailto:kancel@volganet.ru
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22 Краснодарский 

край 

Администрация Краснодарского края post@krasnodar.ru 

23 Красноярский 

край 

Правительство Красноярского края public@krskstate.ru 

24 Курганская 

область 

Правительство Курганской области kurgan@kurganobl.ru 

25 Курская область Администрация Курской области glava@rkursk.ru 

26 Ленинградская 

область 

Правительство Ленинградской области priemnaya@lenreg.ru 

27 Липецкая 

область 

Администрация Липецкой области office@admlr.lipetsk.ru 

28 Магаданская 

область 

Правительство Магаданской области government@49gov.ru 

29 Мурманская 

область 

Правительство Мурманской области post@gov-murman.ru 

30 Ненецкий 

автономный 

округ 

Администрация Ненецкого автономного 

округа 

priem@adm-nao.ru 

31 Нижегородская 

область 

Правительство Нижегородской области doc@gubernator.kreml.nnov.ru 

32 Новгородская 

область 

Правительство Новгородской области kominfo@novreg.ru 

33 Новосибирская 

область 

Правительство Новосибирской области pochta@nso.ru 

34 Омская область Администрация Омской области omskadm@omskportal.ru 

35 Оренбургская 

область 

Правительство Оренбургской области office@gov.orb.ru 

36 Орловская 

область 

Правительство Орловской области mail@oreloblsovet.ru 

37 Пензенская 

область 

Правительство Пензенской области bespalovvn@obl.penza.net 

38 Пермский край Правительство Пермского края innikitin@mirs.permkrai.ru 

39 Приморский 

край 

Администрация Приморского края administration@primorsky.ru 

40 Псковская 

область 

Администрация Псковской области governor@obladmin.pskov.ru 

41 Республика 

Адыгея 

Администрация Республики Адыгея kanc@adm.adygheya.ru 

42 Республика 

Алтай 

Правительство Республики Алтай root@apra.gorny.ru 

43 Республика 

Башкортостан 

Администрация Республики Башкортостан aprb@bashkortostan.ru 

44 Республика 

Бурятия 

Правительство Республики Бурятия adm@govrb.ru 
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45 Республика 

Дагестан 

Правительство Республики Дагестан raa49@mail.ru 

46 Республика 

Ингушетия 

Правительство Республики Ингушетия admin@ingushetia.ru 

47 Республика 

Калмыкия 

Правительство Республики Калмыкия adm@region08.ru 

48 Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики 

gov@kchr.ru 

49 Республика 

Карелия 

Правительство Республики Карелия government@karelia.ru 

50 Республика 

Коми 

Правительство Республики Коми admo@adm.rkomi.ru 

51 Республика 

Крым 

Правительство Республики Крым sovmin@rk.gov.ru 

52 Республика 

Марий Эл 

Правительство Республики Марий Эл glava-rme@gov.mari.ru 

53 Республика 

Мордовия 

Правительство Республики Мордовия kanc@e-mordovia.ru 

54 Республика Саха 

(Якутия) 

Правительство Республики Саха (Якутия) adm@adm.sakha.gov.ru 

55 Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

Правительство Республики Северная 

Осетия (Алания) 

apinf@rso-a.ru 

56 Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

Правительство Республики Татарстан ap.rt@tatar.ru 

57 Республика Тыва Правительство Республики Тыва ods@tuva.ru 

58 Республика 

Хакасия 

Правительство Республики Хакасия gov@r-19.ru 

59 Ростовская 

область 

Правительство Ростовской области rra@donpac.ru 

60 Рязанская 

область 

Правительство Рязанской области postmaster@adm1.ryazan.su 

61 Самарская 

область 

Правительство Самарской области gubernator@samregion.ru 

62 Санкт-Петербург Правительство Санкт-Петербурга 78_opspb@mail.ru 

63 Саратовская 

область 

Правительство Саратовской области governor@saratov.gov.ru 

64 Сахалинская 

область 

Правительство Сахалинской области og@sakhalin.gov.ru 

65 Свердловская 

область 

Правительство Свердловской области pso@egov66.ru 

66 Севастополь Правительство Севастополя pravitelstvo@sevastopol.gov.ru 

67 Смоленская 

область 

Администрация Смоленской области region@admin-smolensk.ru 
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68 Ставропольский 

край 

Правительство Ставропольского края gsk@stavkray.ru 

69 Тамбовская 

область 

Администрация Тамбовской области post@post.tambov.gov.ru 

70 Тверская область Правительство Тверской области region@tverreg.ru 

71 Томская область Администрация Томской области first@tomsk.gov.ru 

72 Тульская область Правительство Тульской области info@tularegion.ru 

73 Тюменская 

область 

Правительство Тюменской области kancelaria@72to.ru 

74 Удмуртская 

Республика 

Правительство Удмуртской Республики gov@udmurt.ru 

75 Ульяновская 

область 

Правительство Ульяновской области mail@ulgov.ru 

76 Хабаровский 

край 

Правительство Хабаровского края main@adm.khv.ru 

77 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра 

Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

gov@admhmao.ru 

78 Челябинская 

область 

Правительство Челябинской области gubernator@gov74.ru 

79 Чеченская 

республика 

Правительство Чеченской Республики post@apchr.ru 

80 Чувашская 

Республика 

Правительство Чувашской Республики glava@cap.ru 

81 Чукотский 

автономный 

округ 

Правительство Чукотского автономного 

округа 

admin87chao@chukotka-gov.ru 

82 Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

gubernator@yanao.ru 

83 Ярославская 

область 

Правительство Ярославской области gubern@adm.yar.ru 

84 г. Москва Правительство Москвы dit@mos.ru (Департамент 

информационных технологий 

города Москвы) 

85 Московская 

область 

Правительство Московской области andreyvorobiev@mosreg.ru 

 

mailto:dit@mos.ru

