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Об участии в проекте «Код будущего»:  

обучение программированию для школьников  

8-11 классов на бесплатных курсах    

 

В 2023 году по проекту «Код будущего» организуется дополнительный 

набор школьников 8-11 классов на бесплатное обучение современным языкам 

программирования с зачислением на второй модуль. Данный проект 

организован Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в рамках федерального проекта 

«Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы 

«Цифровая экономика РФ». Курсы финансируются за счет государственной 

субсидии. 

На курсах школьники смогут получить углубленные знания и навыки в 

области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 

участии в олимпиадах, а также определиться с выбором будущей профессии.  

Набор участников проекта «Код будущего» осуществляется на портале 

Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» по ссылке 

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

Регистрация стартует с 13 января 2023 года. Для обучения со второго 

модуля участнику необходимо пройти вступительное испытание, изучить 

материалы первого модуля с применением дистанционных технологий и 

успешно сдать тест по первому модулю для дальнейшего обучения в группах 

по второму модулю. 
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Подать заявку может сам школьник или его законный представитель, 

имеющий подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Для этого 

необходимо:  

выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на портале 

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

по результатам успешной проверки заявления на Госуслугах получить 

ссылку на вступительное испытание; 

успешно пройти вступительное испытание на платформе 

образовательной организации в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 

получения ссылки;  

заключить договор с образовательной организацией от имени родителя 

или законного представителя ребенка. 

Просим довести до сведений образовательных организаций вашего 

муниципалитета данную информацию.  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности ректора                                           Ю.Ю. Баранова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Орехова Тамара Анатольевна, 8(351) 217 31 06 

Рассылка: дело, адрес, исполнителям, Томину Б.П. 
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