
Таблица 2. Ключевые и квалификационные критерии 
 Exceptional Talent и Exceptional Promise  

 

Exceptional Talent  Exceptional Promise 

Ключевые критерии (как минимум 1) 

Ключевой критерий 1.  
 
Иметь подтвержденный успешный 
опыт инноваций в цифровом 
технологическом секторе в роли 
директора / основателя цифровой 
технологической компании или 
сотрудника, работающего в новой 
цифровой области или над 
подтвержденной концепцией 
(например, патентной заявкой). 

Ключевой критерий 1.  
 
Предоставить два или более примера 
инноваций в цифровом 
технологическом секторе в роли 
основателя цифровой 
технологической компании или 
сотрудника, работающего в новой 
цифровой области или над 
подтвержденной концепцией 
(например, патентной заявкой). 

Ключевой критерий 2.  
 
Подтвердить признание работы за 
пределами непосредственных 
трудовых обязанностей, сделав 
вклад в развитие цифрового 
технологического сектора. Например, 
свидетельство того, что вы вышли за 
рамки своей основной профессии, 
чтобы принять участие в активности, 
которая способствует развитию 
сектора.  

Ключевой критерий 2.  
 
Подтвердить признание работы за 
пределами непосредственных 
трудовых обязанностей, сделав 
вклад в развитие цифрового 
технологического сектора. Например, 
свидетельство того, что вы вышли за 
рамки своей основной профессии, 
чтобы принять участие в активности, 
которая способствует развитию 
сектора.  
 

Квалификационные критерии (как минимум 2) 

Квалификационный критерий 1. 
 
Сделать значительный технический, 
коммерческий или 
предпринимательский вклад в 
цифровой технологический сектор как 
основатель, предприниматель или 

Квалификационный критерий 1. 
 
Сделать значительный технический, 
коммерческий или 
предпринимательский вклад в 
цифровой технологический сектор как 
основатель, предприниматель или 



сотрудник цифровой технологической 
компании. 

сотрудник цифровой технологической 
компании. 

Квалификационный критерий 2. 
 
Быть признанным ведущим 
специалистом в цифровом 
технологическом секторе.  

Квалификационный критерий 2. 
 
Быть признанным специалистом, 
который имеет потенциал стать 
ведущим специалистом, в цифровом 
технологическом секторе.  
 

Квалификационный критерий 3. 
Обучаться и совершенствовать 
новые цифровые навыки 
(коммерческие и технические) на 
протяжении своей карьеры. 

Квалификационный критерий 3. 
 
Обучаться и совершенствовать 
новые цифровые навыки 
(коммерческие и технические) на 
протяжении своей карьеры. 
 

Квалификационный критерий 4. 
 
Продемонстрировать 
исключительные способности в 
области, сделав академический 
вклад посредством исследований, 
которые были опубликованы или 
другим способом одобрены 
руководителем исследования или 
другим экспертом.  

Квалификационный критерий 4. 
 
Предоставить два и более примера 
исключительных способностей в 
области, сделав академический 
вклад посредством исследований, 
которые были опубликованы или 
другим способом одобрены 
руководителем исследования или 
другим экспертом. 
  

 
Примечание: И в том, и в другом случае вы получаете одинаковую визу Tier 1 
Exceptional Talent Migrant. Единственное различие с 2018 года в том, что по 
статусу Exceptional Talent вы сможете претендовать на бессрочный вид на 
жительство (Indefinite Leave to Remain) через 3 года, а по статусу Exceptional 
Promise только через 5 лет.  


