
Уважаемые учащиеся, родители (законные представители) учащихся, в октябре 

месяце появилась возможность учащимися 8 – 11 классов бесплатно изучать современные 

языки программирования по дополнительным общеобразовательным программам 

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

Федеральный оператор проекта «Код будущего» – автономная некоммерческая 

организация «Университет Национальной технологической инициативы 2035» решает 

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. 

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, так и с применением дистанционных 

технологий.  Принять участие в проекте могут школьники, обучающиеся с 8 по 11 классы, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и успешно сдавшие вступительное 

испытание.  Для начала обучения на программе необходимо:  

1. Выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на Федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее https://www.gosuslugi.ru/futurecode. портал 

Госуслуг): 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 в перспективной и востребованной профессии в 

ИТ-сфере. Обучение стартует в октябре 2022 года. 

Для школьников участие в проекте позволит получить дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗ.  Среди операторов, которые реализуют проект: МФТИ: обучение на 

базе КРИПКиПРО, только очно,  в программе - обучение двум языкам Python  и С++. АО 

«Академия «Просвещение»»: предлагает открытие в школах учебных центров по 

изучению языка  Python (только очно на базе школы). МЭО (Мобильное электронное 

образование): предлагает программы по изучению 14 языков программирования (как 

очно, так и в дистанционной форме): 

1. Создание миров с C Sharp (C#). 

2. Crypto++. Программирование криптографических алгоритмов на языке С++. 

3. Разработка игр на языке программирования С. 

4. Геймдев. Основы программирования игр на языках Python, C# и в среде Unity. 

5. ВебМастер. Веб-разработка на JavaScript, CSS, HTML5. 

6. Веб-разработчик на HTML5. 

7. Веб-программирование на TypeScript. 

8. Веб-разработка на РНР. 

9. Разработка прикладных программ на Java. 

10. Master of Python. Программирование алгоритмов машинного обучения. 

11. Творческое программирование и создание игр на Scratch. 

12. Прикладное скриптостроение  в Lua. 

13. Введение в базы данных SQL. 

14. Основы программирования на 1С. 

По вопросам регистрации на программе и заключения договоров обращаться: 

Приемная КРИПКиПРО: 8 (3842) 31-15-86 (Павкина Юлия Игоревна) или Сычева 

Татьяна Анатольевна (КРИПКиПРО) сот. 89043708864. 


