21 – 27 марта 2022
Открытые API

О ПРОГРАММЕ
В ходе обучения участникиполучат представление об
Открытых API и возможностях их использования, а также на
практике приобретут навыки по созданию программного
обеспечения натехнологии Открытых API и организации
взаимодействия со средой Открытых API России.
В качестве преподавателей выступят эксперты Банка России
и Ассоциации ФинТех.

Очная часть программы проводится на базе Университета Сириус, г. Сочи.

ЭТАПЫ ОТБОРА
1

Подай заявку и подготовься
к тестированию

• Подай заявку на сайте Университета Сириус
в срок до 1 февраля включительно.
• Ознакомься с требованиями к знаниям
и навыкам для участия в программе.
• Изучи материалы для самостоятельнойподготовки к
отборочному тестированию.

2

Пройди отбор

• 3 февраля проверяй почту!
С адреса svc_elearning@mail.cbr.ru тебе пришлют учетные
данные и ссылку на Учебный портал Банка России для
прохождения тестирования.

• Успешно пройди отборочное тестирование
в любой день с 3 по 8 февраля и получи приглашение
на собеседование.
• Результаты отбора по итогам собеседования
с лучшими кандидатамибудут опубликованы
до 21 февраля 2022.

3

Дистанционная часть

• С 28 февраля по 16 марта 2022 прими участие
в вебинарах с другими участникамии преподавателями:
получи ответы на все вопросы по организации
и программе обучения.
• Изучи материалы для самостоятельной подготовки
к практической части программы.

Всем, кто прошел конкурсный отбор и был приглашен
на программу, необходимо предоставить один
из следующих документов:
 сертификат о вакцинации или справку о прохождении
первого этапа вакцинации (на бумажном носителе);
 медицинский документ или сертификат о
перенесенном заболевании из личного кабинета
портала Госуслуг, со дня выздоровления не более 6
месяцев до заселения (на бумажном носителе);
*в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в
наличии справку о медицинском отводе и отрицательный
результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем
за 72 часа до заселения

4

Очная часть

• Приезжай в Сочи 21 марта!
• В Университете Сириус тебя ждут лекции, семинары
и практические задачи по разработке приложений с
использованиемОткрытых API.
• Реализуй с командой итоговый проект концепции сервиса и
прототипа, защити его перед жюри и получи шанс на
стажировку.

 отрицательныйрезультат ПЦР-теста (полученный не
ранее, чем за три календарных дня до заселения) и
обязательно добровольное согласие на прохождение
вакцинации в течение трех дней со дня вселения.
Обратиться в прививочныйпункт необходимо
самостоятельно.
Университет Сириус обеспечивает проживание,
проезд/перелет по территорииРФ и питание участников
во время программы.
Банк России организует проведение программы.

Финтех Хаб
Основные новости

Финтех Хаб
Бот

