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Мир переходит в цифровую эпоху. Рутинная работа
повсеместно автоматизируется, целые профессии
заменяются алгоритмами и роботами.
Вместе с постепенным падением спроса и
устареванием отдельных профессий в авангард
на рынке труда выходят новые специалисты:
разработчики мобильных приложений, аналитики
данных, продуктовые и проектные менеджеры,
дизайнеры интерфейсов и сотни других.

Перемены затронули практически все существующие
специальности: цифровые технологии применяют
и архитекторы, и врачи, и токари, и учителя.

Работы хватит на всех: главное, для соискателей любой
профессии овладеть цифровыми технологиями.

Пандемия COVID-19 также внесла коррективы компании отказываются от просторных офисов и все
чаще нанимают удаленных сотрудников.
Работать дистанционно ИТ-специалисты могли и
раньше, но теперь это стало доступно, например,
для офис-менеджеров, бухгалтеров или логистов.

Для человека не из цифрового мира всё это может
казаться слишком далеким и непростым делом,
но разобраться в цифровых профессиях реально в любом
возрасте и не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Начать свой новый профессиональный путь можно
с получения персонального цифрового сертификата
на бесплатное обучение.

Зачем учиться?

Чему и где учиться?

А

Повысить квалификацию, чтобы развиться
в профессии и больше зарабатывать

20+ востребованных в цифровой экономике
направлений обучения

£\

Получить новые знания и оставаться
востребованным специалистом

Бесплатное обучение на коротких программах
повышения квалификации

£\

Освоить новую профессию: сменить работу
или найти удаленную подработку

Л

Попробовать новое и найти специальность
под свой опыт и цели

Удобный и доступный для всех дистанционный
формат
Официальное удостоверение о повышении
квалификации по итогам обучения

Персональные цифровые сертификаты от государства
В 2020 году получить персональный цифровой сертификат могут люди старше 18 лет, не достигшие пенсионного
возраста, с законченным средним профессиональным или высшим образованием, зарегистрированные по месту
жительства более чем в 45 регионах - участниках проекта.

Подать заявку

Пройти обучение
Узнать больше
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