
Imagine Cup — это одно из крупнейших 
в мире международных соревнований 
для студентов, изучающих компьютерные 
технологии и программирование, прово-
димое с 2003 г. и собравшее около 2 мил-
лионов студентов за эти годы. Ежегодно 
финалы соревнований проходят в разных 
странах мира: Австралии, США, Франции, 
Корее, Индии, Бразилии и т. д. 
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Ежегодно в  соревнованиях  Imagine Cup принимают  участие более 350 000 
студентов  со  всего  мира.  Imagine  Cup —  это  своего  рода  технологические 
олимпийские игры!

Ежегодно  международные  финалы  соревнований  Imagine  Cup  проходят 
в разных странах мира: Австралии, США, Франции, Японии, Бразилии и  т. д. 
Следующий год соревнований — особенный для России.

Imagine Cup включает в себя 2 вида соревнований:
 ● Основные конкурсы,  проводимые  в  России:  инновационные проекты, социальные 

проекты, игры. В рамках этих конкурсов команде из 4 студентов или аспирантов предсто-
ит разработать прототип программного проекта и представить его на суд жюри. В ходе ре-
гиональных финалов и российского финала будут определены лучшие команды в каждой 
из категорий, которые затем будут представлять страну на международном уровне.

 ● Онлайн-конкурсы,  проводимые  централизованно: Windows 8 Apps, Windows Phone, 
Windows Azure и другие. В них команды соревнуются сразу по всему миру, и на финал 
приглашаются победители на международном уровне.

Регистрация на основные конкурсы начинается с сентября и длится до конца декабря 2012 года 
(в это время надо зарегистрироваться и подать заявку на участие на сайте www.imaginecup.ru), 
сами соревнования будут проходить во втором учебном полугодии.

Международный финал Imagine Cup 2013 пройдет в Санкт-Петербурге летом 2013 г. В этом 
году участие в конкурсе становится особенно привлекательным, т. к. поучаствовать в финале 
(пусть и не в роли финалиста) сможет не только одна команда-победитель. Поэтому мы очень 
хотим, чтобы в этом году о конкурсе узнали и приняли участие как можно больше студентов, 
и очень рассчитываем в этом на вашу помощь и поддержку.

Imagine 
Cup
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ЧТО IMAGINE CUP МОЖЕТ ДАТЬ СТУДЕНТУ?
Участие в конкурсе является для студента отличным дополнением к учебному процессу, по-
зволяя погрузиться в интересный практический проект и получить, тем самым, важные навы-
ки, необходимые в реальной жизни: работа в команде, проектная деятельность, приоритеза-
ция задач, творческое мышление, навыки презентации проекта и т. д. 

В результате конкурса:
 ● Практический опыт делает студента более привлекательным на рынке труда. Соответ-
ствующая запись в резюме и сертификат участия позволяют выгодным образом выделить 
соискателя из общего числа претендентов

Факт: 
Студенты, прошедшие через Imagine Cup, работают в крупнейших российских и международных IT-компаниях, 
таких как Mail.ru, Yandex, Google и Майкрософт (как в России, так и в США и Европе). Важно отметить, что кон-
курс не ставит своей целью обеспечить приток рабочей силы в компанию Майкрософт, а призван способство-
вать повышению квалификации студентов для последующей работы в IT-индустрии в целом.

 ● Во многих случаях проекты, начатые студентами на  Imagine Cup, ложатся в основу даль-
нейших  стартапов.  Майкрософт  со  своей  стороны  обеспечивает  успешных  участников 
поддержкой по превращению проекта в стартап (приглашение на профильные тренинги, 
участие в программе BizSpark). Даже если проект оказывается нежизнеспособным, студен-
ческая команда часто продолжает дальше развивать другие проекты.

Пример: 
В 2005  году сборная команда МФТИ-МГУ заняла 1 место в конкурсе 
программных проектов Imagine Cup в мире на финале в Японии. Пе-
ред тем, как вылететь домой, ребята дали интервью — и менее чем 
через  12  часов  в  России  их  уже  узнавали  на  границе,  поскольку  на 
телевидении  вышел репортаж о  победе. После  окончания  соревно-
ваний ребята продолжили работать над своим проектом — системой 
распределённой  игры  музыкантов  по  интернет  —  и  организовали 
стартап-компанию Musigy. В 2006  году их продукт использовался на 
джазовом фестивале  для  организации  проекта  «Джаз  со  скоростью 
света»  —  распределённого  концерта  музыкантов  из  США,  России 
и  Украины.  Впоследствии  продукт  демонстрировался  на  выставке 
CeBIT.

Imagine Cup — это здорово и весело. 

«Мне бы хотелось, чтобы Imagine Cup существовал во времена моей юности. 
Он помогает людям осознать, что программное обеспечение меняет мир». 

Билл Гейтс,  
основатель и председатель совета директоров Майкрософт.
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 ● Возможность завести полезные знакомства с самыми активными студентами как в России, 
так и на международном уровне.

 ● В 2013 году призы победителям соревнований будут увеличены в два раза, главный приз 
составит $50000 на команду. Кроме того, Майкрософт оплачивает дорогу и проживание 
на российский и международный финал и дарит всем призерам приятные подарки (смарт-
фоны, ноутбуки, фотоаппараты, мышки, клавиатуры и т. д.). 

ЧТО IMAGINE CUP МОЖЕТ ДАТЬ ВУЗУ?
Активное участие студентов в Imagine Cup возможно только при значительной поддержке со 
стороны вуза. Мы уверены, что для вуза участие студентов в конкурсе имеет много позитив-
ных сторон:

 ● Демонстрация высокого уровня активности и инновационности вуза. Проекты, зани-
мающие лидирующие и призовые места в Imagine Cup, получают значительную огласку 
в региональной, российской и даже в международной прессе. 

 ● Участие в международных соревнованиях такого уровня добавляет вузу привлекатель-
ности с точки зрения потенциальных абитуриентов. 

 ● Imagine Cup — это хороший дополнительный стимул для студентов заниматься проектной 
деятельностью и научной работой, поскольку конкурс добавляет элемент общения, со-
ревновательности и интерактивности.

Пример: 
Проект Vigil по прогнозированию распро-
странения пожаров. В 2009 г. 1-ое место в Рос-
сии  занял  совместный  проект  студентов  СПб 
ИТМО,  СПбГУ  и  СПб  ЛЭТИ  —  система  прогно-
зирования  распространения  пожаров.  Ребята 
занимались  научной  работой  по  реализации 
эффективных  алгоритмов  прогнозирования  со-
вместно  с  НИИ  Лесного  хозяйства,  но  только 
благодаря  Imagine  Cup  они  смогли,  наконец-то, 
сделать  красивый  прототип  системы.  Демон-
страция  системы  на  российском  финале  при-
влекла  внимание  одного  из  членов  жюри,  по-
сле  чего  ребятам  было  предложено  внедрить 
систему  в  опытную  эксплуатацию  в  Краснодарском  крае  —  что  и  было  сделано  спустя  полгода. 
В результате выступления на международном финале в Париже проект получил специальный приз по высоко-
производительным вычислениям, и ребята — совместно с ещё одной командой из Болгарии — смогли поехать 
на неделю в штаб-квартиру Майкрософт в США, чтобы под руководством инженеров компании протестировать 
своё решение на одном из крупнейших вычислительных кластеров в мире.

 ● Некоторые  вузы  в  мировой  практике  интегрируют Imagine Cup в учебный процесс, 
стимулируя студентов оформлять свои учебные проектные работы как заявки на конкурс. 
Проектная  деятельность  с  элементами  соревнований  является  отличным  дополнением 
к стандартным аудиторным занятиям, позволяя получать практические навыки. 
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 ● Если в вузе или городе наблюдается значительная активность студентов и достаточное ко-
личество проектов (не менее 10), то велика вероятность, что в городе пройдёт региональ-
ный финал Imagine Cup, команда-победитель которого будет гарантировано участвовать 
в Российском финале. Это красивое и яркое студенческое мероприятие, которое запомнит-
ся им надолго.

Пример: 
Региональный финал в Саратове. В 2011 г. впервые региональный финал прошел в Саратове. При поддержке 
правительства Саратовской области, в соревнованиях участвовало 16 команд из ведущих вузов города: СГТУ, 
СГСЭУ, СГУ. В результате команда СГТУ заняла первое место в России в конкурсе Встраиваемых систем и пред-
ставляла Россию на международном финале в Нью-Йорке, войдя в число 12 лучших команд со всего мира. На 
конкурсе 2012  года от одного СГТУ было представлено около 12 студенческих проектов, многие из которых 
являются результатом работы научной школы, сложившейся на факультете информационных технологий и про-
граммирования.

КАК ОТНОСИТЬСЯ К IMAGINE CUP?
К участию в Imagine Cup можно относиться по-разному:

 ● Можно рассматривать Imagine Cup как спортивное программирование, и придумывать 
специальные проекты, которые имеют лучшие шансы на выигрыш. Это хороший подход, 
т. к.  нацеленность на победу обычно приносит  лучшие результаты  как  для  студента,  так 
и для вуза.

Пример: 
Борьба с эпидемией гриппа. В 2009 году коман-
да ННГУ заняла 2-ое место в мире в конкурсе про-
граммных проектов. Ребята предложили красивое 
решение  —  специальные  переносные  датчики 
температуры,  пульса  и  давления  помогают  на 
ранней стадии обнаружить заболевание, а облач-
ная система, куда стекаются данные от всех поль-
зователей, способна сама обнаружить эпидемию 
и проинформировать об этом всех жителей соот-
ветствующего района с помощью социальных се-
тей. В этот год как раз бушевала эпидемия свиного 
гриппа, и на соревнованиях был обнаружен один 
заболевший  —  ребята  воспользовались  этим 
и предлагали всем желающим с помощью своей системы проверить своё здоровье. Хотя проект и получился 
красивым и зрелищным (в нем было и специальное устройство для отслеживания параметров, и современные 
облачные технологии, и социальные сети), но его жизнеспособность сразу была поставлена под сомнение. Тем 
не менее, благодаря воле к победе, ребятам удалось добиться очень хорошего результата.

 ● Imagine Cup может быть дополнением и продолжением научной работы, дипломно-
го  или  курсового  проекта.  В  этом  случае  к  работе  над  проектом  добавляется  дополни-
тельная мотивация, а проект в случае успешного выступления получает хорошую огласку 
и поддержку.
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Пример: 
Робоняня. В 2010 г. команда из МГПУ, под руководством 
проф. В. Е. Павловского из ИПМ им. Келдыша заняла 2-ое 
место в мире в конкурсе встраиваемых систем с проек-
том  мобильного  робота-ассистента  для  воспитания  де-
тей. Робоняня могла служить «удалённым воспитателем», 
следящим за детьми в режиме телеприсутствия, а также 
проводить  простые  занятия.  Проект  создавался  на  базе 
исследований, проводимых научной школой проф. Пав-
ловского в МГПУ, МГУ и ИПМ. Впоследствии ребята и ру-
ководитель были удостоены специальной награды мини-
средства Связи и массовых коммуникаций, а проект был 
продемонстрирован на выставке Связь-Экспокомм, а также на ряде других мероприятий.

 ● Imagine Cup может быть первым шагом на пути к будущему стартапу. В отличие от мно-
гих  стартап-мероприятий,  в  которых  участвуют  идеи  или  бизнес-планы без  конкретных 
прототипов, Imagine Cup ориентирован в первую очередь на технических студентов, спо-
собных сразу сделать прототип продукта. Если проект покажется интересным жюри и зай-
мёт призовые места, мы поможем ему двигаться дальше в направлении коммерциализации.

Пример: 
Помощь слепым. Проект «Kinect для слепых» команды студентов из МФТИ принимал участие в Imagine Cup 
2011 и 2012 в России. В дальнейшем команда обзавелась опытным стартап-ментором, вошла в число фина-
листов бизнес-конкурса БИТ-2012, представила проект на конференции ITU Telecom World 2011 в Женеве, где 
получили ряд предложений о сотрудничестве от Токийского центра реабилитации инвалидов, ITU (Междуна-
родный союз электросвязи) и др.

 ● Студенты могут заниматься проектом просто потому, что это им интересно, или они счи-
тают важным решение каких-то проблем с помощью технологий.

Пример: 
Оригами спасают мир. В 2011 г. призёром России стала 
команда МАИ с проектом Oricrafter — комплексной  си-
стемой  по  обучению  детей  складыванию моделей  ори-
гами.  Команда  ребят  начала  работать  над  проектом  на 
младших курсах института, поскольку они все были увле-
чены оригами и хотели сделать что-то, что позволило бы 
упростить построение моделей и дальнейший обмен мо-
делями. В результате на конкурс было представлено сразу 
несколько приложений: 3D-руководство по складыванию моделей для смартфона, для детской игровой комнате 
на базе Kinect, и приложение дополненной реальности. Ребята испытали систему в действии в одном из детских 
садов Москвы, и потом ещё неоднократно участвовали в ряде организованных Майкрософт благотворительных 
мероприятий, таких как технологический день для детей из деревни SOS.

 ● В современном мире многие проекты Imagine Cup могут быть оформлены как мобильное 
приложение, и для их распространения и монетизации студентам практически не нужно 
обладать начальным капиталом или инфраструктурой. Поэтому многие студенты задумы-
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ваются  о  создании  своих мобильных стартапов,  а  Imagine  Cup —  хорошая  площадка, 
чтобы такой стартап апробировать и получить начальную раскрутку.

Пример: 
Телефон диагностирует рак гортани.  Команда,  став-
шая победителем российского конкурса в 2012  г. — это 
сборная команда, состоящая из аспиранта ИППУ РАН, сту-
дентки магистратуры МФТИ и студента ТУСУРа. У капитана 
команды в детстве  возникли проблемы с  голосом из-за 
заболевания,  и  поэтому  он  собрал  вокруг  себя  едино-
мышленников,  чтобы  помочь  предотвращать  подобные 
заболевания на ранних этапах. В результате ребятам уда-
лось перенести часть алгоритмов анализа голоса на мо-
бильный телефон и создать приложение и облачный сер-
вис, способные указывать пользователю по голосу вероятность заболевания. При наблюдении отрицательной 
динамики приложение может вовремя направить пользователя к врачу для более детальной диагностики. Уже 
имеется поддержка проекта от одного из онкологических центров Москвы, а после завершения более широких 
клинических испытаний приложение будет готово для распространения и монетизации.

 ● Наконец, можно рассматривать Imagine Cup как способ саморазвития, получения допол-
нительных навыков, повышения своей привлекательности на рынке труда и возмож-
ность завести новые знакомства. Пусть неуверенность в победе никогда не останавлива-
ет студентов от участия, поскольку любое участие само по себе имеет большую ценность.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ СТУДЕНТАМ 
СТАТЬ УСПЕШНЕЕ С IMAGINE CUP!
Этот год — особенный для Imagine Cup, поскольку в России будет проходит международный 
финал. Мы бы хотели, чтобы с вашей помощью конкурс стал ещё более популярным в России, 
и ещё большее число студентов приняло в нём участие, чтобы они получили опыт, развили 
воображение и задумались о возможных путях развития своей карьеры. 

Расскажите о конкурсе в своем вузе:
 ● преподавателям  профильных  дисциплин  (информатика,  программирование  и  других), 
чтобы они предлагали студентам заниматься проектной деятельностью в рамках учебных 
курсов, и затем подавать результаты на Imagine Cup. 

 ● студентам, чтобы они могли участвовать в конкурсе во внеучебное время. Основной сайт 
соревнований на русском языке — http://www.imaginecup.ru. При необходимости мы смо-
жем предоставить специальные материалы (в бумажном или электронном виде), ориенти-
рованные на студентов.

Было бы полезно создать на уровне вуза дополнительную мотивацию для участия препода-
вателей, студентов и аспирантов в конкурсе — учитывая и поощряя их работу над проектами 
наравне с научными достижениями и успехами.
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Imagine Cup помогает студентам реализовать свой потенциал и при-
обрести  полезный  опыт  реальных  проектов,  а  вузам  —  добавить 
дополнительный соревновательный компонент к учебному и иссле-
довательскому  процессу.  Мы  будем  очень  рады  вашим  вопросам 
и поже ланиям по адресу: rusacad@microsoft.com 

Ваше будущее
начинается здесь
www.imaginecup.ru
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