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Образовательные порталы 

 SAP HANA Academy – все об инновационной технологии SAP HANA  

 Видео и аудио (можно подгрузить в Apple iTunes), статьи, кейсы, курсы и т.д. 

 Academy Cube – инициатива Евросоюза по развитию образования в области IT и 

инжиниринга 

 Interaction Design Foundation – бесплатный доступ к книгам, онлайн-материалам по 

разработке программного обеспечения 

 

http://www.saphana.com/
academy-cube.eu/
academy-cube.eu/
http://www.interaction-design.org/
http://www.interaction-design.org/
http://www.interaction-design.org/
http://www.interaction-design.org/
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Активности 

 Поддержка конференций – как студенческих, так и для 

профессорско-преподавательского состава 

 Организация и участие в круглых столах «образование – 

бизнес» 

 Открытые лекции в университетах-партнерах и ведущих 

вузах страны 

 Тематические дни открытых дверей в офисе SAP 

 Дни карьеры SAP 
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Подход через Design Thinking  

Для студентов:  InnoJam и CodeJam – интенсивные сессии по решению кейсов и 

   прототипированию через методологии Design Thinking 

Для профессоров: Тематические воркшопы (например, SAP HANA, SAP Mobility) 
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CodeJam/ InnoJam формат студенческих предприятий 

Требования 

 

Ресурсная база 

 Большая комната 

на 40 человек 

 3 ментор 

 3 фасилитатора 

 3 технических 

эксперта 

 Эксперты по 

решаемой задаче 

 Флип-чарты 

 Креативная 

расслабленная 

обстановка 

 Проектор 

 WI-FI сеть 

 Канцтовары 

Результаты 

 

После 

 Награждение 

 Приглашение на 

демо 

потенциальных 

работодателей 

 Сохранение 

подгтотовленных 

идей 

 Сбор контактов 

 Включение 

участников в 

глобальное 

студенческое 

сообщество SAP 

Student Council 

Проведения 

 

Во время 

мероприятия 

 Хронометраж 

каждой фазы 

 Обратная связь от 

менторов 

 Активная работа 

технических 

экспертов 

 Контроль 

вовлеченности 

всех студентов 

 Поддержка 

хорошего 

настроения 

 Организация 

перерывов 

Организация 

 

Перед 

мероприятием 

 Проверка 

площадки 

 Согласование 

времени прибытия 

организаторов 

 Согласование 

время прибытия 

участников, 

информирование о 

месте и времени 

 Согласование 

времени 

кейтеринга 

Подготовка 

 

Важные элементы 

 Кейсы 

 Система 

 Преднастроенные 

данные 

 Участники 

 Кейтеринг 

 Пропуска в здание 

 Достпуность 

входа/выхода до 

22-00 

 Возможность 

интервьюирования 

«прохожих» 
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Студенческие сообщества 

 Глобально:  SAP Student Council 

  www.sapstudentcouncil.com  

  Открытая площадка для мнений и  

  предложений от «строителей будущего» 

 СНГ:   Нескучный SAP для студентов 

  www.vk.com/sapuni  

  Место встречи Университетского Альянса 

  SAP СНГ с русскоговорящими  

  студентами 

http://www.sapstudentcouncil.com/
http://www.vk.com/sapuni
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Спасибо! 

Контактная информация: 

 

Осеева Мария Александровна 

Руководитель Университетского Альянса SAP СНГ  

115054, Москва, Космодемьянская наб., 52/7 

+7 (495) 755-98-00 


