
Инструкция по регистрации и выбору 
программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 
образования 

 
Для кого рассчитана программа 

 
Программа рассчитана для 25 тысяч граждан  

предпенсионного возраста ежегодно: 
 

 



Регистрация на сайте www.50plus.worldskills.ru 

Шаг 1. Введите в адресной строке браузера или пройдите по ссылке: 
https://50plus.worldskills.ru/ 
 
Шаг 2. На главной странице необходимо нажать кнопку 
«зарегистрироваться», как указано на рисунке: 
 

http://www.50plus.worldskills.ru/


Шаг 3. Для регистрации в программе требуется подтверждение, для 
этого необходимо проставить «галочки» во всех трех пунктах и 
нажать кнопку «ПОДТВЕРЖДАЮ»: 

 
Шаг 4. Далее необходимо заполнить все поля, которые 
запрашивает сайт. После каждого заполненного пункта нажимать 
кнопку «Далее», как указано на рисунке: 
 

 

 
 
 
 
 
 



Внимание: Если ваш возраст выше диапазона, указанного на сайте, 
например, для женщин это 1969 г.р., для мужчин 1964 г.р., то 
необходимо загрузить справку (выписку) об отнесении гражданина к 
категории граждан предпенсионного возраста, которую можно 
запросить на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/#services-f 
 
 

 

 

Для получения справки Вам необходимо иметь регистрацию на 

портале  

 

 

 

https://es.pfrf.ru/#services-f


   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Далее необходимо ввести номер телефона, электронную почту и 
придумать пароль, состоящий из минимум 8 символов, как указано 
на рисунке: 

 

Северодвинск / Архангельск 



 

Шаг 5. Выберите компетенции для обучения. Вы можете выбрать 
одну или две компетенции для обучения. Посмотреть все 
компетенции, относящиеся к одному блоку можно, нажав на кнопку 
«посмотреть все». 
 

На базе ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова» Вы можете пройти обучение по 

следующим компетенциям: 
 

Наименование 
компетенции 

Тип программы и наименование 

программы 

Программные решения для 
бизнеса 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации  

«Программные решения для 

бизнеса» 

Лабораторный химический 
анализ 

Программа профессионального 

обучения профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 «Лаборант химического анализа» 

Инженерный дизайн CAD 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации «3D-моделирование 

изделий в машиностроении» 

 

 

 



Для выбора компетенции необходимо навести курсор мыши на окно 
компетенции и нажать кнопку «выбрать». Для выбора второй 
компетенции наведите курсор и нажмите кнопку «выбрать» во 
второй раз: 

 
Шаг 6. После выбора компетенции нажмите на кнопку «завершить 
регистрацию». Внимание: убедитесь в правильности выбора 
компетенций и завершите регистрацию. Вы можете изменить свой 
выбор до нажатия на кнопку «Завершить регистрацию»

 

 

 
 
 
 



Шаг 7. На указанный при регистрации электронный адрес придет 
письмо от «Навыки мудрых» с темой «Подтверждение email на сайте 
«Навыки мудрых». В письме необходимо перейти по ссылке для 
завершения регистрации. 
 

 
Шаг 8. Запись на обучение. Выберите компетенцию для обучения. 
Пройти обучение можно только по одной компетенции. Если по 
выбранной вами компетенции отсутствует кнопка «записаться», то 
выберите программу обучения, а информацию о месте обучения мы 
сообщим вам в ближайшее время. Для этого нужно нажать на кнопку 
«оставить заявку» и пройти к следующему шагу «выберите 
программу». 



Запись на обучение 

Шаг 8. Запись на обучение. Выберите компетенцию для обучения. 
Пройти обучение можно только по одной компетенции.  
 

 

Для выбора компетенции нажмите на кнопку «Записаться» 
 

 

После выбора программы вы увидите уведомление о том, что ваша 
заявка принята, и мы свяжемся с вами по email, указанному при 
регистрации: 

 

 

 

 

 

 



Шаг 9. Выберите программу, нажав кнопку «выбрать»: 

 

 

 

Шаг 10. Выберите место проведения, нажав на кнопку «выбрать» 

 

Шаг 11. Чтобы выбрать дату, когда вы готовы приступить к обучению, 
нужно нажать на значок в виде календаря, указанный на рисунке 
стрелкой: 
 

 

 
 

16.09.2019 



Шаг 12. Выберите удобный график обучения, нажав на кнопку 
«выбрать» 

 

 

Шаг 13. На этапе 4. Подтверждение перед нажатием кнопки  
подтвердить» вы можете изменить данные: 

 



Шаг. 14. По завершении всех выполненных ранее шагов вы увидите 
уведомление о том, что ваша заявка принята, и мы свяжемся с вами по 
email 
 

 
Вы можете скачать заявку, распечатать или отменить 
 

Обучение начнется по мере комплектования группы. Вы получите 
информацию на электронную почту 

 
 

Контактное лицо в ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» 

 
Зайцевская Анастасия Альбертовна,  

начальник управления дополнительного образования  
(телефон +7 8182 21 61 86 a.zaitsevskaya@narfu.ru) 

 
 

 
 

mailto:a.zaitsevskaya@narfu.ru

