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Создан в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» 

Университетом 2035 и Консорциумом по развитию цифровой грамотности 

и компетенций цифровой экономики.  При поддержке Минцифры России

сервис готовности к цифровой экономике



Владимир  Путин
Президент 

Российской Федерации

(2) Совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта

Цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей, поставленных президентом России. 
Предстоит достичь цифровой зрелости отраслей и увеличить долю массовых социально значимых 
услуг в электронном виде до 95% (1)

(1) Указ о национальных целях развития России до 2030 года

Только 27% россиян – каждый четвертый –

обладают высоким уровнем цифровой
грамотности. Из-за недостаточного уровня знаний
и навыков в сфере цифровых технологий многие

люди и организации оказались не готовы к работе
в дистанционном формате в условиях локдауна.
//НАФИ,2020

Вызовы цифровой экономики

Барьеры в использовании 
цифровых сервисов и услуг

«Важнейший вопрос – это готовность общества и
граждан к повсеместному внедрению цифровых
технологий и сервисов. Нужно обеспечить
широкое цифровое просвещение, запустить

программы переобучения…» (2)



Школьники, студенты, учителя и преподаватели, 
граждане трудоспособного и старшего возраста 
найдут материалы о том, как эффективно 
использовать цифровые технологии для решения 
личных и профессиональных задач 

При участии Консорциума среди большого 
количества онлайн-материалов отобраны видео, 
учебные пособия и продолжительные курсы, 
которые помогут освоить цифровые компетенции

Навигатор 
образовательного 
контента

140 тестов350 материалов

На одном ресурсе  представлены самые разные 
инструменты оценки цифровой грамотности 
и компетенций цифровой экономики. Они помогут 
определить слабые стороны и покажут вектор для 
дальнейшего развития цифровых компетенций
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Самодиагностика 
цифровых компетенций 

Независимая оценка 
компетенций цифровой 
экономики 

Сертификат 

Комплексное тестирование цифровых компетенций для 
определения вектора дальнейшего развития цифровых 
компетенций.  По итогам успешной оценки выдается 
электронный Сертификат

проект о том, как эффективно использовать цифровые технологии для решения личных и профессиональных задач 

Поиск по контекстным словам и гибкие 
фильтры (рубрика, формат, аудитория) 
позволяют подобрать материалы, 
развивающие конкретную цифровую 
компетенцию

Контент предоставлен участниками Консорциума 
по развитию цифровой грамотности и компетенций 
цифровой экономики – DIGCONS.RU: Университет 2035, 
НАФИ, РЖД, РОЦИТ, Сбер, НИУ ВШЭ, Мегафон, Ростелеком, 
Севергрупп ТТ – всего более 30 участников

01 Для широкой аудитории 02 Экспертиза контента 03 Удобная навигация 

Онлайн-сервис Готов к цифре.рф 
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Интенсив «Готов к цифре! 

С 20 октября по 20 декабря Университет 2035 в партнёрстве с Консорциумом по развитию цифровой 
грамотности и компетенций цифровой экономики и при поддержке Минцифры России проводит масштабное 
мероприятие — Интенсив «Готов к цифре!». 

Мероприятие пройдет национальной программы «Цифровая экономика РФ».
Целевая аудитория: школьники, студенты, учителя и преподаватели, граждане трудоспособного и старшего 
возраста, отраслевые специалисты.

50+ событий

вебинаров и мастер-
классов по развитию 
цифровых навыков

ведущих специалистов 
цифровой отрасли

80+ спикеров 20+ партнеров

компаний, корпораций 
и исследовательских 
агентств

8+ недель

онлайн-марафона 
мероприятий с 20 
октября по 20 декабря

Подготовим страну 
к цифре вместе! 

Зарегистрироваться



Получите сертификат цифровой грамотности

В рамках Интенсива проходит комплексное 
тестирование цифровых компетенций:

Проверяются компетенции по пяти направлениям:

• Цифровые устройства и сети

• Цифровая безопасность

• Коммуникации и сотрудничество

• Работа с информацией и цифровым контентом

• Цифровая личность
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Подготовим страну к цифре вместе! 

Переходите на 


