
12-17 апреля

Технологии
распределенных реестров

• Подай заявку на сайте Университета «Сириус» 

(https://sochisirius.ru/obuchenie/graduates/smena821) 
в срок до 21 февраля включительно.

• Ознакомься с требованиями к знаниям
и навыкамдля участия в образовательноммодуле.

• Изучи материалы для самостоятельной подготовки
к отборочному тестированию.

ЭТАПЫ ОТБОРА

Распределенные реестры — одна из наиболее перспективных
финансовых технологий современного общества. 

Образовательныймодуль разработан ведущими
специалистамибанковской сферы – работниками Банка
Россиии АссоциацииФинТех. Программа модуля дает
возможность получить навыки созданиябизнес-приложений, 
взаимодействующих с платформой распределенного реестра
и смарт-контрактами.

Всем, кто прошел конкурсный отбор и был приглашен на
модуль, необходимо получить
и предоставить скан-копиина почту
oumr.university@talantiuspeh.ru: 

1) справки о санитарно-эпидемиологическом окружении, 
полученной не ранее чем за 3 дня до выезда
в Университет;

2) справки с отрицательным результатом тестирования
методом ПЦР на новую коронавируснуюинфекцию COVID-
19, полученной не ранее чем за 3 дня до выезда в
Университет.

По приезде в Университет участникам образовательного
модуля следует предоставить оригиналы указанных
справок.

Университет «Сириус» обеспечивает проживание
участников во время проведения модуля. Банк России
организует проведение образовательногомодуля.

Проезд до места обучения и питание во время обучения
оплачиваются участниками образовательного модуля
самостоятельно.

О МОДУЛЕ

Подай заявку и подготовься
к тестированию1

• 22 февраля проверь почту! 

С адреса svc_elearning@mail.cbr.ru тебе пришлют учетные
данные и ссылку на Учебный портал Банка Россиидля
прохождения тестирования . 

• Успешно пройди отборочное тестирование
в любой день с 22 февраля по 3 марта
и получи приглашение на собеседование.

• Результаты отбора по итогам собеседования
будут опубликованыдо 22 марта 2021.

Пройди отбор2

• С 22 марта по 9 апреля самостоятельно пройди
назначенные в личном кабинете на Учебном портале
Банка России курсы и материалы: они помогут тебе
подготовиться к реализации практических проектов
в Сочи.

• Прими участие в вебинарах с другими участниками и
преподавателями: найди свою команду и выбери проект
для реализации.

Дистанционная часть3

• Покупай билет и приезжай в Сочи 12 апреля!

• В НТУ Сириус тебя ждут лекции, семинары
и практические задачи по разработке приложений с
использованием ТРР.

• Реализуй с командой свой итоговый проект, защити его
перед жюри и получи шанс
на стажировку.

Очная часть4

Финтех Хаб
Основные новости

Финтех Хаб
Бот

Очная часть модуля проводится на базе Университета «Сириус», г.Сочи.
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