


Описание

Проект Digital Future Cup - это синергия науки, бизнеса и власти.

Студенты ведущих вузов Таджикистана получают уникальную возможность 
внести личный вклад в создание одной из функций  электронного 
правительства будущего. 

Период реализации проекта: апрель - ноябрь 2022 года.

Проект реализуется под эгидой MegaCode | digital technology club. 



Цели
Образовательные:

Повышение качества цифрового образования Республики Таджикистан 
для нового поколения; 

Развитие и поддержка Digital-потенциала прогрессивной части 
студенческого сообщества;

Получение студентами практического опыта работы по выбранным 
профессиональным направлениям.

Карьерные:

Участие бизнеса и власти в создании профессионального кадрового 
резерва страны;

Демонстрация практических возможностей бизнеса в приобретении 
карьерных возможностей.

Глобальные:

Привлечение студентов к участию в стратегически значимых проектах 
страны.



Состав проекта

2 куратора     
(от вуза)

12 человек 
(команда)

3 наставника: 
1 от организатора 

2 члена клуба

Научный руководитель проекта

1 технический помощник  
по практике

1 технический сопровождающий 
по практике

1 помощник по информационной 
поддержке проекта
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Кураторы команд

2 куратора от каждого вуза:

преподаватели, деканы, заведующие по 
воспитательной работе

Научный руководитель проекта   
Олег Кайриш

Обеспечивают взаимодействие с наставниками; 

Ведут регулярный контроль команд по разработке 

проекта;

Контролируют соблюдение сроков всех этапов 

проекта;

Оказывают научное сопровождение проекта.

Контролирует техническое 

исполнение всех проектов

1 наставник от инициатора проекта

2 наставника из членов клуба «MegaCode»

Обеспечивают взаимодействие с вузами;

Дают технические разъяснения по задачам;

Дают практические рекомендации по разработке 

проектов;

Проводят регулярные встречи с командами и 

тестируют рабочие версии.



Команды

Каждая команда проекта состоит:

1. Team lead – руководитель группы;

2. Проект–менеджер;

3. Разработчик – Backend +1;

4. Разработчик – Frontend +1;

5. Инженер – DevOps;

6. Аналитик;

7. Дизайнер - UX/UI;

8. Тестировщик;

9. Юрист;

10. Лингвист/филолог.



Конкурсные проекты

Команды должны спроектировать один из инструментов электронного 
правительства и представить бета-версию перед профессиональным жюри.

Выбор направления происходит путем жеребьёвки по следующим 
проектам:

1. Водительское удостоверение; 

2. Заграничный паспорт;

3. Общегражданский паспорт;

4. Справка об отсутствии судимости;

5. Электронный журнал для вузов; 

6. Электронная медицинская карта;

7. Электронная очередь в медицинских учреждениях;

8. Электронная трудовая книжка.



Задачи команды

При работе над проектом каждой команде необходимо выполнить 
следующие условия:

1. Провести SWOT-анализ реализации проекта;

2. Разработка паспорта проекта;

3. Разработка дорожной карты проекта;

4. Постановка задач и распределение задач внутри команды;

5. Проработка блок-схемы проекта;

6. Разработка пользовательского интерфейса;

7. Реализация бета-версии проекта, согласно заданию;

8. Тестирование бета-версии продукта;

9. Предпоказ бета-версии продукта; 

10. Защита финальной версии продукта.



Обязательные этапы проекта

1. Разработка архитектуры и концепции ядра будущей системы;

2. Разработка дизайна интерфейса приложения;

3. Разработка процедуры регистрации и активации в приложении;

4. Разработка главной страницы приложения;

5. Разработка личного кабинета;

6. Разработка процедуры сканирования и добавления документов;

7. Разработка функционала приложения и добавления услуг;

8. Разработка модуля хранения данных и сервера приложений;

9. Интеграция сервисов взаимодействия с подведомственными 
учреждениями;

10. Разработка процедуры обработки, хранения и неразглашения данных 
пользователей (аутентификация);

11. Разработка MVP (готовый продукт с минимальными функциями).



Ответственность вузов

Со стороны каждого вуза к каждой команде прикрепляются по 2 куратора. 
Ответственность кураторов:

1. Коммуникации между организаторами проекта и командой;

2. Набор команды;

3. Освобождение от занятий в дни мастер-классов и организационных 
встреч по проекту;

4. Обеспечение ресурсами для работы команды над проектом (в том 
числе техникой и помещением);

5. Помощь в организации общих встреч участников команды;

6. Мотивирование команды на соблюдение сроков проекта; 

7. Консультационное сопровождение проектной работы команд;

8. Осуществление регулярной обратной связи по ходу проекта и 
промежуточным результатам работы команды вуза;

9. Организация прохождения стажировки в МегаФон или у партнеров 
MegaCode | digital technology club;

10. Информационная поддержка проекта на всех официальных 
площадках вуза, в соцсетях и в коммуникациях со СМИ.



14 октября07 октября

25 ноября

30 июня

30 сентября16 сентября

05 мая

21 апреля 

Механика и этапы проекта

Презентация команд

Каждые 

2 недели 

кураторы 

контролируют 

работу 

команд

Распределение IT-

наставников и жеребьёвка

Мастер-класс для всех 

команд

Презентация дорожной карты 

проекта командами
Проведение SWOT-анализа 

проекта

Презентация блок-схем 

проекта

19 мая 

Мастер-класс для всех 

команд

26 мая 

Мастер-класс для всех 

команд

Мастер-класс для всех 

команд

29 июля

Практика в МегаФоне

июнь-июль

Технический перерыв

август

Презентация интерфейса и 

backend-части проекта 

Презентация тестовой бета-

версии проекта

Демонстрация 

бета-версий с учетом 

замечаний

Публичное тестирование 

бета-версий

Мастер-класс для всех 

команд

27 октября

Предпоказ бета-версий

18 ноября

Финал: командная презентация бета-версий перед жюри. 

Награждение победителей проекта

Утверждение графика 

проекта



Мастер-классы

Темы:

1. Эффективная коммуникация;

2. Эффективная работа в команде;

3. Управление проектом;

4. Дизайн-мышление;

5. Agile-подход в управлении проектами;

6. Эффективное публичное выступление;

7. Создание эффективной презентации (онлайн).



Практика

Срок - 1 – 2 месяца.

1. Решение реальных задач по своей специальности;       

2. Возможность участия в текущих кросс-функциональных проектах 

бизнеса;

3. Сопровождение практикующего на всем пути прохождения 

практики (закрепленный наставник-эксперт);           

3.1.  Индивидуальный план стажировки;

3.2.  Регулярная обратная связь от наставников и опытных коллег; 

4. Характеристика по результатам прохождения стажировки.



Призы

Переходящий «Digital Future Cup»

Оплачиваемая стажировка 
в компании 

«МегаФон Таджикистан»

Стипендиальная программа 
от компании 

«МегаФон Таджикистан» 
(для студентов 3-4 курсов) 

Онлайн-курсы от Яндекс и GeekBrains:

Инженер по тестированию;

Middle frontend – разработчик;

DevOps для эксплуатации и 
разработки;

Python-разработчик;

Факультет Искусственного интеллекта;

Факультет аналитики Big Data.



Анна Жданова
Образовательная 

поддержка проекта

Аъзам Джонов
Менеджер научно-

практического 

направления проекта

Шахноза 

Джабборова
Образовательный 

менеджер проекта

Лобархон 

Сыдыкова
Информационный 

менеджер проекта

Координаторы проекта

Олег Кайриш
Научная поддержка 

проекта



Презентация 
проекта

06 апреля 2022 года MegaCode | digital technology club
провел второе заседание. На заседании презентовали 
проект «Digital Future Cup».

Цели проекта

Образовательные: повышение качества 

цифрового образования Республики Таджикистан 

для нового поколения; Развитие и поддержка Digital-

потенциала прогрессивной части студенческого 

сообщества; Получение студентами практического 

опыта работы по выбранным профессиональным 

направлениям.

Карьерные: участие бизнеса и власти в создании 

профессионального кадрового резерва страны; 

Демонстрация практических возможностей бизнеса 

в приобретении карьерных возможностей.

Глобальные: привлечение студентов к участию в 

стратегически значимых проектах страны.

Результат: 8 ведущих вузов страны изъявили 

участие их команд в проекте, бизнес-сообщества 

разделились на менторов команд. 

MegaCode | digital technology club
“Digital Future Cup”



Старт проекта/
I Этап

21 апреля 2022 года 8 ведущих вузов Республики 

Таджикистан презентовали свои команды, прошла 

жеребьёвка конкурсных проектов и распределение 

наставников по проекту «Digital Future Cup». Также 

для участников проекта провели мастер-класс по 

теме «Управление проектами». 

Цели первого этапа: распределить конкурсные 

проекты и наставников от бизнеса и от компании 

«МегаФон Таджикистан».

Результат: более 80 студентов приняли участие в 

первом этапе проекта (два вуза в формате онлайн), 

определили конкурсные проекты и наставников. 

Digital Future Cup



II этап

05 мая 2022 года прошел второй этап по 

проекту «Digital Future Cup». Команды 

презентовали дорожные карты и SWOT-анализ 

проектов. 

Цели второго этапа: определить возможности 

команд, выявить лидеров.

В результате прохождения второго этапа 

проекта #DigitalFutureCup в лидерах оказалась 

команда Khogu.tech, следом за ними High Level

Intelligence, DevTech, Zen и “Техно-интеллект”.

Команда GEEKS креативно подошла к решению 

задач и выполнила дорожную карту в виде 

гоночной трассы. 

Команды “Феникс” и NAMES отличились 

смелостью и волей к победе. 

Digital Future Cup



Мастер-класс

19 мая  2022 года в рамках проекта «Digital Future 

Cup» провели мастер-класс по теме 

«Автоматизация государственных сервисов: опыт 

разработчика, ставшего чиновником». Мастер-класс 

провел первый секретарь Посольства Российской 

Федерации в Республики Таджикистан – Игорь 

Бурулько. 

Цели: дать командам возможность увидеть в общем 

как выглядит разработка проектов, как строить 

стратегию по проектам.

Результат: более 60 студентов участвовали в 

мастер-классе (один вуз в формате онлайн), узнали 

об общих подходах по разработке проектов, 

коммуникации с рабочей командой. 

Digital Future Cup
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II Этап

26-27 мая 2022 года провели третий этап по проекту 

«Digital Future Cup». В третьем этапе команды 

презентовали блок-схему конкурсных проектов. 

Цели терьтего этапа: Определить возможности 

команд, выявить лидеров.

В результате прохождения третьего этапа проекта 

#DigitalFutureCup в лидерах оказалась команда 

GEEKS и “Феникс”. 

Digital Future Cup



30 июня 2022 года в рамках проекта «Digital Future Cup» провели мастер-

класс по теме «Основные этапы взаимодействия backend и frontend». 

Мастер-класс провели Нагзибек Кубодов, Адхамджон Убайдуллоев, 

Валиджон Рахимов. 

Цели: дать командам возможность воочию увидеть практики и инструменты 

DevOps, автоматизацию создания, интеграции и запуска программного 

продукта, виртуализацию и контейнеризацию. Познакомиться с видами базы 

данных, какая база данных лучше подходит для реализации разных 

проектов, на примере «Библиотеки» этапы создания базы данных, как 

соединять базу данных на чистом PHP, используя Oracle, и выводить данные 

на frontend.

Результат: более 30 студентов участвовали в мастер-классе (два вуза в 

формате онлайн).

Мастер-классDigital Future Cup



Скачать презентацию

Ссылка на MegaCode

Вступить в группу на FB


