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Университетский Альянс SAP реализует полный цикл вовлечения 

и поддержки вузов в ходе изучения решений SAP 

1. Формирование 

интереса у вузов 

2. Обеспечение 

осведомленности 

студентов 

3. Обучение и проф. 

сертификация студентов 

и преподавателей 

4. Взаимодействие с 

партнерами и клиентами. 

Трудоустройство студентов 

 Позиционирование SAP  среди 

преподавателей и руководства 

вузов, а также в 

образовательных и 

профессиональных 

ассоциациях 

 Понимание сути и перспективы 

карьеры в экосистеме SAP 

 HR-брэнд SAP 

 Участи в проектах студенческих 

сообществ 

 Тренинги для преподавателей в 

сертификационных центрах SAP 

 Мастер-классы по запуску  и развитию 

новых направлений изучения SAP 

 Совместное участие в днях 

карьеры c партерами и 

клиентами SAP 

 Позиционирование активных 

студентов (групп студентов) 

среди партнеров SAP 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 3 

Университетский Альянс SAP 

Основные факты о программе в регионе СНГ 

1. Расширить присутствие 

SAP в вузах: 3+ 

кафедры/преподавателя 

2. Активное участие вузов в 

региональных SAP 

Форумах 

3. Позиционирование SAP 

(решений, карьерных 

возможностей, эко-

системы) в студенческой 

среде 

4. Развитие 

образовательных 

проектов и ресурсов SAP 

HANA 

Основные цели 2013 

 Запуск и развитие программ дистанционного обучения и сертификации 

студентов по решениям SAP  - erp4students  

 Открытие регионально центра компетенции SAP BusinessOne при 

академическом партнерстве НИУ ВШЭ Нижний Новгород  

 Запуск изучения решений Sybase (базы данных) в 12 вузах-участниках 

Университетского Альянса SAP 

 Участие в крупнейшем студенческом ккубке Changellenge 2012 и 2013 

 Программа развития эко-системы SAP 20-15 (FI/СO, LO, CRM, BI) для 

студентов, успешно сдавших сертификационный экзамен SAP TERP10 

 Более 25 открытых лекции экспертов и руководителей SAP в вузах, 

организация видео-записи и трансляций лекций в WWW и на ведущих 

площадках 

 Более 50 студентов стали участниками организованных 

Университетским Альянсом SAP InnoJam (Moscow InnoJam 12-12-12, 

InnoJam@CeBIT, InnoJam Moscow) 

 Запуск on-line сообществ и образовательных ресурсов для студентов 

и преподавателей, курируемых глобальной организацией, а также 

региональной командой Университетского Альянса SAP 

 Поддержка организации и помощь в продвижение организованных АЦС 

курсов SAP TERP10 «Интеграция бизнес-процессов» 

Ключевые направления работ и результаты 2012-2013 

 На территории России и стран СНГ в 49 вузах-участниках (+14%) Университетского Альянса 

SAP более 2500 студентов изучают решения SAP в рамках более  100 учебных дисциплин 

 С начала 2012 года более 300 человек из числа преподавателей и студентов вузов-участников 

Университетского Альянса SAP прошли сертификацию по курсу SAP TERP10 “Интеграция 

бизнес-процессов” 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 4 

Образовательные предложения Университетского 

Альянса SAP СНГ с использованием контента SAP 
 

 

Развитие 

экосистемы 20-15 

 Обучение по направлению 

FI/CO, LO, CRM, BI 

 Бесплатно для студентов, 

сертифицированных по 

TERP10 

 Возможность организации 

региональных групп при 

наличии 15 студентов по 1 из 

направлений и 

договоренности с 

заинтересованным 

партнером/клиентом SAP 

 При прохождении обучения в 

Москве либо отдельная 

студенческая группа, либо 

«подсаживаем» в имеющиеся 

 Обучение только в дневное 

рабочее время, 

продолжительность курсов от 

3 до 8 рабочих дней. 

On-line обучение 

erp4students 

 Гибкость учебного процесса в 

течение 4 месяцев 

 SAP СНГ спонсирует 

стоимость сертификационного 

экзамена  

 TERP10 доступен на русском 

языке, ABAP, FI. CRM, ERP 

Customization - английский 

 Участники курса: только 

студенты 

 АЦС не скрывают 

информацию о erp4students 

при запросах студентов 

 Поддержка продвижения 

курсов через дружественные 

студенческие сообщества 

 Количество локализованных 

курсов будет увеличено 

 

Аудиторное 

обучение TERP 10 

 Реализуется на базе вузов-

участников SAP UAP, имеющих 

статус АЦС 

 Формат: десятидневный 

треннинг-интенсив + 

сертификационный экзамен. 

Возможность проведения в 

течение 3 недель в вечернее 

время. 

 Обязательное условие – 

наличие базового хостинга 

Университетского Альянса 

SAP 

 Участники курса: только 

преподаватели и студенты 

 Вуз самостоятельно назначает 

цену, не превышающую 650 

евро 

 Поддержка продвижения 

курсов через дружественные 

студенческие сообщества 
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Комплексное управление мобильным устройством 

Управление 

Назначение политик 

Первоначальная конфигурация 

устройств 

Работа по беспроводным сетям 

Разворачивание приложений 

Безопасность 

Настройска политик безопасности 

Настройка защиты паролем 

Шифрование данных 

Установка и конфигурирование 

файерволов и антивирусов 

Управление 

Отслеживание работы 

Обновление приложений 

Настройка конфигурации 

Отслеживание лицензий приложений 

Планирование действий 

Удаленное управление устройством 

Безопасность 

Back-up данных 

Установка патчей 

Поддержание политик безопасности 

Логирование событий 

Безопасность 

Разворачивание свежего образа на 

устройства 

Перепрофилирование устройства 

Переустановка приложений 

Восстановление данных (после утери) 

Управление 

Удаленная блокировка 

потерянных \украденных 

устройств 

Удаленное форматирование 

данных 

Ограничение доступа к 

приложениям и данным 
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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 

подгтотовленны

х 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, 

информировани

е о месте и 

времени 

 Согласование 

времени 

кейтеринга 

Подготовка 

 

Важные 

элементы 

 Кейсы 

 Система 

 Преднастроенн

ые данные 

 Участники 

 Кейтеринг 

 Пропуска в 

здание 

 Достпуность 

входа/выхода до 

22-00 

 Возможность 

интервьюирован

ия «прохожих» 
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