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<5G_DREAM_LAB>
ВОПЛОЩАЙ МЕЧТЫ СО СКОРОСТЬЮ 5G

https://5gdreamlab.spbu.ru
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<5G_Dream_Lab> — цифровая лаборатория МегаФона, созданная 
в партнёрстве с ВШМ СПбГУ

МегаФон | 10.09.20202

Наша цель:

Лаборатория нацелена на подготовку 

специалистов, которые будут работать с 

технологиями 5G и создавать новые

цифровые продукты.

Кого мы ждём?

Студентов 3-4 курса программ бакалавриата, 

учащихся программ магистратуры, выпускников 

СПбГУ 2017-2020 гг., которые интересуются 

технологиями и мечтают создавать цифровые 

продукты.
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Ты можешь выбрать один из 
двух образовательных треков

Интегратор Разработчик

Ты умеешь программировать, разбираешься в алгоритмах и 

хочешь научиться полному циклу разработки 

высокотехнологичных продуктов.

Ты интересуешься маркетингом, умеешь составлять бюджет 

проекта и прогнозировать доход. Тебе хочется узнавать 

клиентов и предлагать решение их задач. 
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Интеграторы создают и 
прорабатывают продукты, 
востребованные на рынке. 

управлять разработкой,

выдерживать бизнес-логику продукта, 

вникать в потребности клиентов,

эффективно вписываться в заданный 

бюджет.

Ты научишься:



Main Colors

МегаФон | 10.09.20205

Разработчики решают 
практические задачи и 
создают IT продукты

полному циклу разработки 

высокотехнологичных продуктов, 

работать с актуальными фреймворками, 

средами и инструментальными 

средствами разработки,

создавать UI и автоматизировать 

контроль качества.

Ты научишься:
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Присоединяйся к нам с 14 сентября до 1 марта!
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Твой путь в Лаборатории будет длиться 1 семестр и состоять из 

следующих шагов:

Регистрация

до 21 сентября 

включительно

1
Отборочный 

модуль

15 сентября – 12 

октября 

2
Основной 

модуль

12 октября –

конец февраля

3
Защита

проектов

Начало марта

4
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С 14 сентября по 12 октября проходит 
отбор кандидатов

Открытие
14 сентября, 17:30

21 сентября

15 сентября –

5 октября

12 октября

Последний день регистрации

Отборочный модуль

Результаты отбора

Вебинар со специалистами из МегаФона, 

которые расскажут о востребованности 

предлагаемых треков программы

Ты можешь зарегистрироваться уже 

сегодня, но не после этой даты

За это время ты пройдешь 4 онлайн курса 

и выполнишь 2 профильных задания

Мы объявим 60 кандидатов, которые 

справились с отборочным модулем лучше 

всего

Дата Событие Что тебя ждет
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Отборочный модуль состоит из 4х онлайн курсов и двух 
заданий, не связанных с курсами

МегаФон | 10.09.20208

Курс 4. Менеджмент создания 

высокотехнологичных продуктов

Курс 1. Технологии связи и эволюция связи под задачи человечества

Курс 2. Стандарт 5G

Курс 3. Особенности технологии и возможности для создания 

высокотехнологичных продуктов

Задание 1. Посчитать экономику 

проекта

Интеграторы Разработчики

Задание 2. Записать видео о мотивации принимать участие в Лаборатории

Курс 4. Технические особенности создания 

высокотехнологичных продуктов

Задание 1. Разработать программу
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Во время основного модуля для участия в Лаборатории 
потребуется 5-8 часов в неделю
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Займут вебинары со специалистами из МегаФон.

Во время этих занятий ты узнаешь теорию и поймешь, как 

ее применяют в реальных бизнес-кейсах

Потребуется на командную работу. Интеграторы и 

разработчики будут вместе решать поставленные задачи 

и разрабатывать продукт.

2-3 часа 3-5 часов
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Каждую неделю ты будешь получать знания об IT продуктах и 
применять их на практике
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Неделя ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ

Читаешь лонгрид с 

теорией

Общаешься с ментором

Применяешь теорию к 

своему проекту
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В новом сезоне Лаборатории мы ожидаем еще больше заявок и 
еще больше финалистов!
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Человек подали 

заявки

Были отобраны для 

участия в программе

Студента защитили 

свои проекты

Продолжили 

взаимодействие с 

МегаФон

412 60 24 12
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Проекты прошлого года продолжили развитие как внутри 
МегаФон, так и в качестве отдельных стартапов
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Приложение, позволяющее 

улучшить свой навык публичных 

выступлений, и научиться 

рассказывать любую историю 

интересно и эффективно

Симбиоз IZI Travel & AR. 

Представьте, вы  наводите 

телефон на здание перед вами. 

И в эту самую секунду 

территория вокруг оживает: 

Появляется карета 19 века, 

убившая отца Сонечки 

Мармеладовой; подгружается 

соответствующий кусок фильма 

и накладывается прямо на то 

место, где герой погиб

Платформа для VR360 –

стриминга для личных и 

публичных нужд, аудиторий 

любого масштаба и любых 

законных целей.

Сервис для организации

и проведения конференций. 

Одно решение для всех задач, 

облегчит работу и сохранит

время организаторов, повысит

удовлетворенность и 

вовлечённость участников

Speech AR в туризме 360VR CONF.ME
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Как интегратор ты получишь 

ценный профессиональный 

опыт:
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• Расчет реального бизнес-кейса, 

• Опыт применения Customer Development, 

• Рассчет unit-экономики, 

• Формирование маркетинговой стратегии

• Применение технологии EduScrum в 

командной работе

• Анализ рынка высоких технологий
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В свое резюме

разработчика ты добавишь:
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• Фреймворки разработчиков (Lumen, Flask, 

Bottle, Tornado, aiohttp, Spring)

• Работа с системами контроля версий (Git)

• UI и UI-тестирование. GUI и web-GUI

• Автоматизированный контроль качества кода 

(линтеры и статические анализаторы, 

автотесты)

• Обзор CI систем: Jenkins, Gitlab CI, TeamCity

• Автоматизацию развертывания, 

масштабирование и управление (Docker, 

Kubernetes)
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Участие в лаборатории – это возможность получить

MegaFon | Chapter | 10.09.202015

Пройти практику, решая реальные 

бизнес-задачи, как и 8 студентов 

первого выпуска Лаборатории

Ты можешь использовать 

наработанные в Лаборатории 

материалы для курсовой 

дипломной работы или ВКР

Отбор и обучение в Лаборатории –

проходит на конкурсной основе. 

Финалисты проекта получат 

дипломы победителей конкурса от 

ПАО “МегаФон”

Практика

Тема 

курсовой/

дипломной 

работы

Достижение 

для ПГАС
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"Хотелось бы пожелать новым 
участникам не бояться развивать свои 
идеи. Главное - начать работу, не надо 

думать, что что-то не получится или 
невозможно."

Ирина Макаркина (ВШМ), 

Финалист трека интеграторов в первом сезоне Лаборатории
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ДО ВСТРЕЧИ В 
<5G_DREAM_LAB> !

https://5gdreamlab.spbu.ru

https://5gdreamlab.spbu.ru/
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Мария Боруха

Координатор <5G_Dream_Lab>

МегаФон | 10.09.202018

+7 911 720 73 93

maria.borukha@gmail.com
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" Мне повезло с командой! Было 
интересно разрабатывать новые вещи 

и особенно круто, что они 
понравились специалистам из 

МегаФона и они решили работать с 
нами дальше."

Анна Куприянова (Мат-мех), 

Финалист трека разработчиков в первом сезоне Лаборатории
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«Даже в сложных условиях перехода на 
дистанционное обучение лаборатория смогла 
подготовить первую группу студентов. Защита 

выпускных проектов показала, что рынок 
получил квалифицированных специалистов с 

цифровыми компетенциями, 
ориентированных на решение реальных 

бизнес-задач."
Валентина Ватрак, 

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон»
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Онлайн открытие 14 сентября в 17:30

MegaFon | Chapter | 10.09.202021

Александр Осипов

Руководитель по облачным 

платформам и инфраструктурным 

решениям, ПАО "МегаФон"

Андрей Жикин

Директор по информационным 

технологиям, Yota

Ростислав Сперанский

Руководитель лаборатории 

<5G_Dream_Lab>

Валерия Мерзлякова

Руководитель по новым 

исследованиям и технологиям 

МегаАкадемии

ПАО «МегаФон»

Необходимо пройти регистрацию на сайте https://5gdreamlab.spbu.ru/

17:30 – 18:20 18:20 – 18:40

– 18:20
Роли разные – продукт один!

• Как выглядит полный цикл создания продукта глазами 

разработчика и интегратора?

• Какие задачи они решают вместе и по отдельности, и как 

выстроить взаимодействие между собой?

Второй сезон <5G_Dream_Lab>

• Как будет построено обучение во втором запуске 

лаборатории?

• Что ждет студентов в отборочном и основном модуле?

Какие кейсы будут предложены?

• Что нужно знать, если вы хотите участвовать?

https://5gdreamlab.spbu.ru/

