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1. Общие положения  

1.1. Положение об открытом отборе слушателей дополнительных 

профессиональных программ в области искусственного интеллекта и в смежных областях 

с использованием механизма персональных цифровых сертификатов (далее – Положение) 

определяет порядок проведения открытого отбора слушателей для реализации мероприятия 

по обеспечению получения гражданами дополнительного профессионального образования 

в области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма 

персональных цифровых сертификатов федерального проекта «Искусственный интеллект» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее 

соответственно – Открытый отбор слушателей, Мероприятие). 

1.2. Целью настоящего Положения является установление требований к проведению 

открытого отбора граждан Российской Федерации, являющихся целевой аудиторией для 

обучения по дополнительным профессиональным программам в области искусственного 

интеллекта и смежных областях и имеющих необходимый уровень подготовленности к 

освоению таких образовательных программ. 

1.3. Правовую основу настоящего Положения составляют: 

а)  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

б)  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

в)  Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 

года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490; 

г)  Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642; 

д)  Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 

№ 203; 

е)  Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий 

искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 августа 2020 г. № 2129-р; 

ж)  Правила предоставления субсидии из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 

2035» на проведение мероприятий по обеспечению получения гражданами 
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дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и 

в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 года 

№ 1326 (далее соответственно – Правила, Субсидия); 

з) федеральный проект «Искусственный интеллект» (далее – Федеральный 

проект); 

и) Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 

2035» на проведение мероприятий по обеспечению получения гражданами 

дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и 

в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов 

от 09.08.2022 г. № 139-10-2022-018; 

к) Стратегия дополнительного профессионального образования в области 

искусственного интеллекта и в смежных областях, в рамках которых дополнительные 

профессиональные программы реализуются с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – Стратегия). 

1.4. Настоящее Положение разработано в рамках федерального проекта 

«Искусственный интеллект» (далее – Федеральный проект) в соответствии со Стратегией 

дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и 

в смежных областях, в рамках которых дополнительные профессиональные программы 

реализуются с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (далее – Стратегия). 

1.5. Настоящее Положение размещается автономной некоммерческой организацией 

«Университет Национальной технологической инициативы 2035» на ее официальном веб-

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://ai.2035.university/ (далее соответственно – Университет 2035, сайт Университета 

2035). 

1.6. Организация и проведение Открытого отбора слушателей осуществляется 

Университетом 2035. 

 

2. Термины и определения 

В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

«Вступительное испытание» – элемент процедуры Открытого отбора слушателей, 

заключающийся в проверке уровня подготовленности к освоению Образовательной 
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программы (положительный результат вступительного испытания является основанием для 

включения Потенциального получателя ПЦС в Государственную систему предоставления 

ПЦС). 

«Государственная система предоставления ПЦС» – государственная система 

обеспечения стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от 

государства на формирование у трудоспособного населения компетенций в области 

искусственного интеллекта и в смежных областях. 

«Искусственный интеллект» – комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. 

Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную 

инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором используются методы 

машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений. 

«Образовательная программа» – дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации, направленная на совершенствование имеющихся компетенций 

и (или) формирование новых компетенций в области искусственного интеллекта и в 

смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов, 

соответствующая установленным критериям и прошедшая открытый отбор в рамках 

реализации Мероприятия.  

«Открытый отбор слушателей» – последовательность действий, направленных на 

отбор Потенциальных получателей ПЦС, проводимый в соответствии с настоящим 

Положением, утверждаемыми Университетом 2035 по согласованию с Минэкономразвития 

России.  

«Персональный цифровой сертификат» – электронный документ, 

подтверждающий право гражданина Российской Федерации на полное или частичное 

финансовое обеспечение получения дополнительного профессионального образования в 

размере, предусмотренном указанным электронным документом.  

Персональный цифровой сертификат имеет следующие статусы: 

«Забронирован» – за Потенциальным получателем поддержки, успешно прошедшим 

Вступительное испытание, Университетом 2035 зарезервирована сумма, соответствующая 

размеру софинансирования стоимости обучения по выбранной Образовательной программе 

за счет средств Субсидии; 
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«Активирован» – Получателю поддержки, зачисленному на Образовательную 

программу, Университетом 2035 подтверждено софинансирование стоимости обучения за 

счет средств Субсидии; 

«Активирован условно» – Получатель поддержки, зачисленный на Образовательную 

программу, включен Университетом 2035 в лист ожидания для получения 

софинансирования стоимости обучения за счет средств Субсидии; 

«К погашению» – Университетом 2035 подтверждена оплата суммы 

софинансирования стоимости обучения за счет средств Субсидии в отношении Получателя 

поддержки, успешно завершившего обучение по Образовательной программе; 

«Погашен» – Университетом 2035 произведены финансовые расчеты с Провайдером 

за счет средств Субсидии в части софинансирования стоимости обучения Получателя 

поддержки, успешно завершившего обучение по Образовательной программе; 

«Аннулирован» – действие Персонального цифрового сертификата прекращено 

Университетом 2035 по основаниям, предусмотренным пунктом 12.2. настоящего 

Положения, без проведения с Провайдером финансовых расчетов за счет средств Субсидии. 

«Перспективные методы искусственного интеллекта» – методы, направленные 

на создание принципиально новой научно-технической продукции, в том числе в целях 

разработки универсального (сильного) искусственного интеллекта (автономное решение 

различных задач, автоматический дизайн физических объектов, автоматическое машинное 

обучение, алгоритмы решения задач на основе данных с частичной разметкой и (или) 

незначительных объемов данных, обработка информации на основе новых типов 

вычислительных систем, интерпретируемая обработка данных и другие методы). 

«Платформа Университета 2035» – цифровая платформа, представляющая собой 

совокупность информационных систем и цифровых инструментов (включая 

интегрированные информационные системы и технологии Университета 2035), 

выполняющих функции обеспечения привлечения заинтересованных юридических лиц, в 

том числе образовательных организаций, и физических лиц к формированию персональных 

траекторий развития физического лица. 

«Потенциальные получатели ПЦС» (целевая аудитория Мероприятия) – 

граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет и до достижения возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального 

закона «О страховых пенсиях», имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, либо получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

нацеленные на совершенствование имеющихся компетенций и приобретение новых 
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компетенций в области искусственного интеллекта и в смежных областях с целью 

повышения профессиональной эффективности. 

«Получатели ПЦС» (слушатели) – потенциальные получатели ПЦС, успешно 

прошедшие Открытый отбор слушателей. 

«Провайдер образовательных услуг» (далее – Провайдер) – организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, имеющая действующую лицензию на 

осуществление образовательной деятельности или разрешение на осуществление 

образовательной деятельности на территории инновационного центра «Сколково» или 

разрешение на осуществление образовательной деятельности на территории 

инновационного научно-технологического центра по подвиду «Дополнительное 

профессиональное образование» и реализующая Образовательные программы.  

«Работодатель» – юридические и физические лица, законно осуществляющие 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации и имеющие 

трудовые отношения с Потенциальными получателями ПЦС / Получателями ПЦС, или 

имеющее подтвержденное намерение вступить в трудовые отношения с вышеуказанными 

категориями граждан. 

«Резерв» – Получатели поддержки, которые прошли Вступительное испытание и 

дополнительное вступительное испытание, если оно предусмотрено, после достижения 

предельного размера Субсидии, предусмотренного на оплату обучения в текущем 

календарном году, Персональные цифровые сертификаты которых в момент их активации 

не обеспечены средствами Субсидии, однако, могут быть оплачены Университетом 2035 за 

счет средств Субсидии текущего года в случае аннулирования Персональных цифровых 

сертификатов иных Получателей поддержки. 

 «Слушатели» – лица, успешно прошедшие Открытый отбор слушателей, 

получившие статус Получателей поддержки и зачисленные для обучения по 

Образовательным программам. 

«Смежные области» – технологические области, в которых искусственный 

интеллект используется в качестве обязательного элемента, включая робототехнику и 

управление беспилотным транспортом. 

«Субсидия» – субсидия из федерального бюджета Университету 2035, 

предоставляемая в целях проведения мероприятий по обеспечению получения гражданами 

дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и 

в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов. 



8 

 

 

«Соответствующий год» – календарный год, в котором Получатель ПЦС окончил 

обучение по Образовательной программе Провайдера в рамках Мероприятия. 

«Текущий год» – год проведения Открытого отбора слушателей. 

«Цифровой след» – уникальный набор представленных в электронной форме 

данных о зафиксированных действиях, а также процессных, контекстных и иных 

обстоятельствах деятельности пользователя, групп пользователей или работы 

информационно-коммуникационных систем. 

Иные термины и определения, используемые в настоящем Положении, толкование 

которых дано по тексту Положения, используются в том значении, которое присвоено им 

по тексту Положения. 

 

3. Требования к Потенциальным получателям поддержки и Получателям 

поддержки (слушателям)  

3.1. Целевой аудиторией для обучения по Образовательным программам являются 

граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет и до достижения возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального 

закона «О страховых пенсиях», имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, либо получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

нацеленные на совершенствование имеющихся компетенций и приобретение новых 

компетенций в области искусственного интеллекта и в смежных областях с целью 

повышения профессиональной эффективности. 

3.2. Обязательным требованием для приобретения статуса Получателя поддержки 

является наличие у Потенциального получателя поддержки достаточного уровня 

подготовленности к освоению Образовательной программы в рамках Мероприятия, 

определяемого посредством прохождения вступительного испытания по Образовательной 

программе. 

3.3. Гражданин не вправе в течение календарного года воспользоваться 

одновременно государственной поддержкой в рамках Государственной системы 

предоставления ПЦС и государственной поддержкой в рамках Системы полной или 

частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным образовательным 

программам для различных групп населения на формирование востребованных в цифровой 

экономике компетенций (федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации») по области 
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цифровых компетенций «Искусственный интеллект» (далее - проект «Цифровые 

профессии»). 

3.4. Гражданин считается воспользовавшимся государственной поддержкой в 

рамках Государственной системы предоставления ПЦС или в рамках проекта «Цифровые 

профессии», если: 

а) у гражданина имеется персональный цифровой сертификат или трансферт на 

обучение, имеющий статус «Активирован», «Активирован условно» или «К погашению», 

либо; 

б) у гражданина имелся в текущем году персональный цифровой сертификат или 

трансферт на обучение, имеющий статус «Аннулирован» или «Погашен». 

Гражданин, имеющий решение Университета 2035 о предоставлении частичной или 

полной компенсации затрат на обучение по дополнительной образовательной программе в 

рамках реализации проекта «Цифровые профессии», обязан сообщить об этом 

Университету 2035 при регистрации в качестве Потенциального получателя поддержки и 

заполнении анкеты Потенциального получателя поддержки (этап 2 Открытого отбора 

слушателей). В указанном случае, присвоение персональному цифровому сертификату 

статуса «Активирован» или «Активирован условно» возможно только в случае отказа 

гражданина от участия в проекте «Цифровые профессии» в текущем календарном году.  

3.5. Гражданин вправе получить государственную поддержку в виде обеспечения 

получения дополнительного профессионального образования в области искусственного 

интеллекта и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых 

сертификатов один раз в течение срока реализации мероприятия “Обеспечение получения 

гражданами дополнительного профессионального образования в области искусственного 

интеллекта и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых 

сертификатов” федерального проекта “Искусственный интеллект” национальной 

программы “Цифровая экономика Российской Федерации». 

  Указанные в настоящем пункте положения не применяются в отношении граждан, 

которые не завершили освоение Образовательной программы в связи с призывом на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Указанные 

граждане вправе подать заявку на участие в Открытом отборе слушателей повторно.  

 

4. Этапы проведения Открытого отбора слушателей 

4.1. Сроки проведения Открытого отбора слушателей устанавливаются ежегодно 

Университетом 2035. 
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4.2. Процедура проведения Открытого отбора слушателей включает следующие 

этапы: 

Этап 1. Размещение объявления о приеме заявок на участие в Открытом отборе 

слушателей на сайте Университета 2035; 

Этап 2. Регистрация участника Открытого отбора слушателей и заполнение анкеты 

Потенциального получателя поддержки (не менее 15 рабочих дней со дня завершения 

Этапа 1, но до достижения предельного размера Субсидии, предусмотренного на оплату 

обучения в текущем календарном году, при этом не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 

обучения по Образовательной программе); 

Этап 3. Рассмотрение анкеты, включая проверку данных участника Открытого 

отбора слушателей на соответствие установленным требованиям (не более 10 рабочих 

дней); 

Этап 4. Прохождение Потенциальным получателем поддержки 

профориентационной диагностики на сайте Университета 2035; 

Этап 5. Выбор образовательной программы Потенциальным получателем 

поддержки и подача заявки на обучение; 

Этап 6. Прохождение Потенциальным получателем поддержки вступительного 

испытания и получение государственной поддержки с использованием механизма 

персональных цифровых сертификатов; 

Этап 7. Зачисление Получателя поддержки (слушателя) Провайдером на обучение 

по Образовательной программе (не позднее даты начала обучения).  

4.3. Открытый Отбор слушателей проводится в течение календарного года до 

исчерпания средств Субсидии, являющихся источником финансового обеспечения выплат 

по персональным цифровым сертификатом Соответствующего года.  

По исчерпании средств Субсидии, выделенных для финансового обеспечения 

обучения слушателей в Соответствующем году, Университет 2035 останавливает 

процедуру Открытого отбора слушателей.  

 

5. Этап 1. Размещение объявления о приеме заявок на участие в Открытом отборе 

слушателей на сайте Университета 2035 

5.1. Информация о проведении Открытого отбора слушателей для прохождения 

обучения по Образовательным программам (далее – объявление о приеме заявок на участие 

в Открытом отборе слушателей) размещается на сайте Университета 2035. 
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5.2. Объявление о приеме заявок на участие в Открытом отборе слушателей 

содержит: 

а) сроки проведения Открытого отбора слушателей, включая сроки, в течение 

которых можно пройти регистрацию и заполнить анкету Потенциального получателя 

поддержки; 

б) наименования, места нахождения, почтовые адреса, адреса электронной почты 

Университета 2035; 

в) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта 

Университета 2035, на котором обеспечивается проведение Открытого отбора слушателей; 

г) требования к Потенциальному получателю поддержки; 

д) перечень документов, представляемых участниками Открытого отбора 

слушателей; 

е) иную информацию в соответствии с настоящим Положением. 

5.3.  К объявлению о проведении Открытого отбора слушателей прилагается 

настоящее Положение. 

 

6. Этап 2. Регистрация участника Открытого отбора слушателей и заполнение 

анкеты Потенциального получателя поддержки  

6.1. Потенциальный получатель поддержки проходит регистрацию на Leader-ID и 

авторизуется на Платформе Университета 2035. 

6.2. После прохождения авторизации Потенциальный получатель поддержки 

заполняет анкету и загружает сведения (в том числе, документы в машиночитаемом 

формате), предусмотренные статьей 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Положением, в том числе: 

– фамилию, имя и отчество; 

– документ, подтверждающий смену фамилии и/или имени и/или отчества; 

– паспортные данные; 

– дата рождения; 

– страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

– идентификационный номер налогоплательщика; 

– гражданство; 

– регион и населенный пункт проживания; 
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– документ об образовании и о квалификации, подтверждающий наличие среднего 

профессионального или высшего образования (диплом о среднем профессиональном 

образовании или высшем образовании) или документ, подтверждающий обучение в 

настоящий момент по программе среднего профессионального или высшего образования 

(справка об обучении); 

– согласие на обработку персональных данных. 

Указанный перечень сведений может быть дополнен Университетом 2035. 

6.3. Университет 2035 вправе увеличить сроки регистрации участников Открытого 

отбора. 

 

7. Этап 3. Рассмотрение анкеты, включая проверку данных участника Открытого 

отбора слушателей на соответствие установленным требованиям 

7.1. Университет 2035 проверяет анкетные данные и документы, 

предоставленные участником Открытого отбора слушателей, на полноту, правильность и 

соответствие требованиям к Потенциальным получателям поддержки. 

7.2. После проверки Университетом 2035 анкетных данных и представленных 

документов и подтверждения соответствия участника Открытого отбора слушателей 

требованиям, установленным в разделе 3 настоящего Положения, ему, как Потенциальному 

получателю поддержки, предоставляется доступ к прохождению профориентационной 

диагностики. 

7.3. В случае несоответствия участника Открытого отбора слушателей 

требованиям, установленным в разделе 3 настоящего Положения, Университетом 2035 

через личный кабинет участника Открытого отбора слушателей на Платформе 

Университета 2035 направляется уведомление Потенциальным получателям поддержки о 

несоответствии требованиям. 

7.4. В случае неполноты анкетных данных, представленных участником 

Открытого отбора слушателей, и (или) отсутствия необходимых документов, 

неправильного заполнения анкетных данных Университетом 2035 через личный кабинет 

участника Открытого отбора слушателей на Платформе Университета 2035 направляется 

уведомление о необходимости предоставления дополнительных сведений или документов, 

или исправления ошибок в заполнении анкетных данных, с установлением срока для 

устранения допущенных нарушений. 

В случае неустранения участником Открытого отбора слушателей допущенных 

нарушений в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Университет 2035 принимает 
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решение о прекращении рассмотрения заявки участника Открытого отбора слушателей, о 

чем уведомляет его через личный кабинет на Платформе Университета 2035. 

 

8. Этап 4. Прохождение Потенциальным получателем поддержки 

профориентационной диагностики на сайте Университета 2035  

8.1. Профориентационная диагностика Потенциальных получателей поддержки 

проводится на Платформе Университета 2035 перед выбором Потенциальным получателем 

поддержки Образовательной программы. 

8.2. По результатам профориентационной диагностики формируется 

рекомендация в виде сведений о специальностях, к которым Потенциальный получатель 

поддержки проявил повышенную склонность. 

8.3. Результат прохождения профориентационной диагностики носит 

рекомендательный характер и может быть использован Потенциальным получателем 

поддержки для дальнейшего выбора Образовательной программы. 

 

9. Этап 5. Выбор образовательной программы Потенциальным получателем 

поддержки и подача заявки на обучение 

9.1. Потенциальный получатель поддержки выбирает Образовательную 

программу на Платформе Университета 2035 из числа предложенных и, при наличии 

свободных мест для обучения по данной Образовательной программе, подает заявку на 

обучение (далее – Заявка). 

9.2. Потенциальный получатель поддержки вправе одновременно подать не более 

одной Заявки и только на одну Образовательную программу.  

 

10.  Этап 6. Прохождение Потенциальным получателем поддержки вступительного 

испытания и получение государственной поддержки с использованием механизма 

персональных цифровых сертификатов 

10.1. Для определения наличия у Потенциального получателя поддержки 

достаточного уровня подготовленности к освоению Образовательной программы, на 

которую он подал Заявку, ему необходимо пройти Вступительное испытание по данной 

Образовательной программе. 

10.2. Вступительное испытание проходит на Платформе Университета 2035 с 

применением контрольно-измерительных средств конкретной Образовательной 

программы, предоставленных Провайдером. 
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10.3. Требования к Вступительному испытанию устанавливаются Положением об 

открытом отборе дополнительных профессиональных программ в области искусственного 

интеллекта и в смежных областях и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и требованиями Провайдера образовательных услуг, реализующего данную 

Образовательную программу. 

10.4. После подачи Заявки в случае успешного прохождения Потенциальным 

получателем поддержки Вступительного испытания Университет 2035 передает 

Провайдеру сведения о Потенциальном получателе поддержки, рекомендованном к 

зачислению для обучения по Образовательной программе.  

10.5. Провайдер вправе установить требование о прохождении Потенциальным 

получателем поддержки дополнительного вступительного испытания в целях 

подтверждения достаточного уровня подготовленности для обучения по Образовательной 

программе. 

10.6. Дополнительное вступительное испытание проходит в порядке и в форме, 

установленных Провайдером, которые подлежат указанию в описании соответствующей 

Образовательной программы. 

10.7. Дополнительное вступительное испытание проводится только в отношении 

Потенциальных получателей поддержки, успешно прошедших Вступительные испытания 

на Платформе Университета 2035, и в сроки не позднее начала обучения по 

Образовательной программе. 

10.8. Потенциальному получателю поддержки, успешно прошедшему 

Вступительное испытание, выпускается Персональный цифровой сертификат со статусом 

«Забронирован». При этом, Университетом 2035 бронируется объем средств субсидии, 

соответствующий размеру частичного софинансирования стоимости обучения по 

соответствующей образовательной программе со стороны государства в зависимости от 

рыночной стоимости обучения по выбранной Образовательной программе. 

Максимальная стоимость обучения одного Получателя поддержки по одной 

Образовательной программе составляет до 110 000 рублей по специальностям аналитик 

данных (Data Scientist), инженер данных (Data Engineer), технический аналитик (AI/TADS 

Analytic), архитектор данных (Data Architect) и архитектор в области искусственного 

интеллекта (AI Architect), и до 80 000 рублей по специальности руководитель проектов в 

области искусственного интеллекта (AI PM), и складывается из 2 частей: 

1) средств Субсидии, предоставляемых Университетом 2035, в размере до 85 000 

рублей по специальностям аналитик данных (Data Scientist), инженер данных (Data 
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Engineer), технический аналитик (AI/TADS Analytic), архитектор данных (Data Architect) и 

архитектор в области искусственного интеллекта (AI Architect), и до 70 000 рублей по 

специальности руководитель проектов в области искусственного интеллекта (AI PM); 

2) внебюджетных средств, предоставляемых Получателем поддержки и (или) 

Работодателем не из бюджетного источника, в размере от 10 000 рублей до 25 000 рублей 

по специальностям аналитик данных (Data Scientist), инженер данных (Data Engineer), 

технический аналитик (AI/TADS Analytic), архитектор данных (Data Architect) и архитектор 

в области искусственного интеллекта (AI Architect), и 10 000 рублей по специальности 

руководитель проектов в области искусственного интеллекта (AI PM). 

В случае непрохождения дополнительного вступительного испытания (если таковое 

было предусмотрено требованиями выбранной Образовательной программы) 

Персональный цифровой сертификат аннулируется.  

10.9. Потенциальные получатели поддержки, не прошедшие Вступительное 

испытание и (если таковое было предусмотрено требованиями выбранной Образовательной 

программы) дополнительное вступительное испытание, не приобретают статус Получателя 

поддержки и не подлежат зачислению на соответствующую Образовательную программу, 

однако, вправе подать Заявку на иную Образовательную программу, без необходимости 

повторного прохождения этапов 2 – 4 Открытого отбора слушателей, при условии наличия 

средств Субсидии на оплату обучения в текущем календарном году. 

10.10. О выпуске Персонального цифрового сертификата со статусом 

«Забронирован» Потенциальный получатель поддержки информируется путем размещения 

уведомления в его личном кабинете на Платформе Университета 2035 или путем 

направления электронного уведомления по адресу электронной почты, указанному при 

регистрации на Платформе Университета 2035. 

 

11.  Этап 7. Зачисление Получателя поддержки (слушателя) Провайдером на 

обучение по Образовательной программе 

11.1. Потенциальный получатель поддержки, успешно прошедший Вступительное 

испытание и дополнительное вступительное испытание (если таковое было предусмотрено 

требованиями выбранной Образовательной программы), зачисляется Провайдером на 

обучение по выбранной Образовательной программе в срок не позднее начала обучения.  

11.2. После зачисления на Образовательную программу Потенциальный 

получатель поддержки становится слушателем соответствующей Образовательной 

программы и приобретает статус Получателя поддержки, ему предоставляется 
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Персональный цифровой сертификат со статусом «Активирован» или «Активирован 

условно» (для Получателей поддержки, находящихся в Резерве). 

11.3. О предоставлении Персонального цифрового сертификата со статусом 

«Активирован» или «Активирован условно» Получатель поддержки информируется 

посредством размещения уведомления на Платформе Университета 2035 или направления 

электронного уведомления по адресу электронной почты, указанному при регистрации на 

Платформе Университета 2035.  

11.4. После достижения заявленного Провайдером предельного количества 

Слушателей по Образовательной программе, которое Провайдер может обучить по 

Образовательной программе до 15 декабря текущего года, доступ к подаче Заявок на 

данную Образовательную программу приостанавливается. 

11.5. При достижении предельного количества Получателей поддержки, оплату 

Персональных цифровых сертификатов которых Университет 2035 может осуществить в 

Соответствующем году за счет средств Субсидии (включая Резерв), Университет 2035 

приостанавливает прием Заявок на все Образовательные программы. 

11.6. Оплату стоимости обучения по Образовательной программе в части 

софинансирования, рассчитанного в соответствии с настоящим Положением, Получатель 

поддержки или его Работодатель осуществляют самостоятельно из внебюджетного 

источника в порядке, установленном договором между ним и Провайдером (но не позднее 

момента окончания обучения Получателя ПЦС по Образовательной программе).  

11.7. В случае зачисления Провайдером Получателя поддержки, имеющего 

Персональный цифровой сертификат со статусом «Активирован» или «Активирован 

условно», на Образовательную программу, при условии успешного освоения таким 

Получателем поддержки Образовательной программы Провайдер не вправе отказать ему в 

выдаче документа о квалификации или требовать от Получателя поддержки оплаты 

образовательных услуг в части, соответствующей размеру софинансирования за счет 

средств Субсидии, в случаях, предусмотренных подпунктами «в», «г» и «ж» пункта 12.2 

настоящего Положения. 

 

12.  Основания отказа в выпуске и аннулирование Персональных цифровых 

сертификатов 

12.1. Основаниями для отказа в предоставлении гражданину Персонального 

цифрового сертификата являются: 

1) несоответствие требованиям, установленным в разделе 3 настоящего Положения; 
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2) непредставление или предоставление не в полном объеме необходимых сведений 

и (или) документов, предусмотренных разделом 6 настоящего Положения; 

3) представление недостоверных сведений и (или) документов, предусмотренных 

разделом 6 настоящего Положения; 

4) непрохождение Вступительного испытания; 

5) направление Заявки на участие в Открытом отборе слушателей по истечении 

срока, установленного Университетом 2035 на очередной календарный год. 

12.2. Персональные цифровые сертификаты приобретают статус «Аннулирован» в 

следующих случаях: 

1) Получатель поддержки не прошел дополнительное вступительное испытание или 

Провайдер не подтвердил готовность к зачислению Получателя поддержки на 

Образовательную программу в течении 7 рабочих дней после присвоения Персональному 

цифровому сертификату статуса «Забронирован»; 

2) Получатель поддержки не приступил к обучению по Образовательной программе 

либо был отчислен Провайдером по любым основаниям, кроме успешного освоения 

Образовательной программы; 

3) Провайдером не предоставлены в установленный срок Университету 2035 

отчетные документы, либо отчетные документы представлены не полностью, либо имеют 

недостатки, которые не были устранены Провайдером; 

4) Университету 2035 не предоставлен цифровой след Получателя поддержки, или 

предоставленный цифровой след не соответствует требованиям, указанным в Положении 

об открытом отборе дополнительных профессиональных программ в области 

искусственного интеллекта и в смежных областях и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением данных об ответах на вопросы рефлексии 

слушателя по результатам обучения по модулю и по итогам обучения на Образовательной 

программе); 

5) Получатель поддержки отказался от обучения на ранее выбранной 

Образовательной программе; 

6) Получатель поддержки отказался от участия в Государственной системе 

предоставления ПЦС; 

7) Университет 2035 не подтвердил перевод Персональных цифровых 

сертификатов, имеющих статус «Активирован условно», в статус «К погашению» в связи с 

отсутствием на соответствующий год средств Субсидии, необходимых для осуществления 

выплат по таким Персональным цифровым сертификатам; 
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8) Получатель поддержки при подаче документов на участие в Государственной 

системе предоставления ПЦС предоставил недостоверные сведения и (или) сведения, не 

подтвержденные на основании запроса Университета 2035. 

12.3. Аннулирование Персонального цифрового сертификата по основаниям, 

указанным в подпунктах «в», «г» и «ж» пункта 12.2. настоящего Положения, не влечет 

исключение Получателя поддержки из Государственной системы предоставления ПЦС и 

не лишает его права на получение образования по Образовательной программе с 

использованием механизма персональных цифровых сертификатов.  

Финансовые последствия аннулирования Персонального цифрового сертификата по 

основаниям, указанным в перечисленных выше подпунктах, урегулируются в договоре 

Университета 2035 и Провайдера без лишения Получателя поддержки прав, 

предоставляемых Государственной системой предоставления ПЦС, и без возложения на 

него дополнительных обязанностей.  

12.4. Гражданин может получить государственную поддержку и использовать 

Персональный цифровой сертификат не более одного раза в календарном году, за 

исключением случаев, указанных в подпунктах «а» и «д» пункта 12.2. настоящего 

Положения, когда Получатель поддержки вправе повторно подать Заявку на участие в 

Открытом отборе слушателей в текущем году (в порядке общей очередности, без 

необходимости повторного прохождения этапов 2 - 4 Открытого отбора слушателей). 


