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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОГРАММЕ СОТРУДНИЧЕСТВА SAP
С ВУЗАМИ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ АЛЬЯНС»

Программа SAP University
Alliances предоставляет новые преимущества и возможности для преподавателей и университетов.
Благодаря SAP в университетах с ориентацией на опыт
практической работы повышаются показатели приема на работу выпускников.
Будучи участниками программы, эти университеты
становятся кузницей новых
талантов, так необходимых
сегодня на международном
рынке трудовых ресурсов.
Для студентов глубокое понимание систем SAP может
стать отличным началом карьеры. Сочетание знаний
бизнес-процессов и опыта работы с программным
обеспечением предприятия
делает их высоко востребованными специалистами на
современном рынке.

Эффективная подготовка
будущих кадров уже в ходе
обучения

Среди высокообразованных кадров
можно выделить выпускников учебных заведений, уже практически полностью подготовленных к работе –
именно на них делается ставка для
обеспечения конкурентоспособности
и успеха в современной международной деловой среде. На региональном
и международном уровнях сочетание
деловых навыков и знания информационных технологий (ИТ), а также опыта
работы в той или иной отрасли, способствуют стабильности и экономическому развитию.
Однако, в связи с ростом потребности в сотрудниках, отлично ориентирующихся как в бизнесе, так и в сфере
ИТ, частично вызванной необходимостью в ускоренной инновации бизнеса,
отраслевые эксперты предсказывают
нехватку высококвалифицированных
кадров в ближайшее десятилетие. Для
студентов особенно важно получать
навыки и знания, необходимые для работы в 21 веке, еще до начала работы.
В связи с этим перед высшими учебными заведениями открывается новая
возможность – предлагать специализированные учебные программы, ориентированные на построение карьеры.
Стоит заметить, что в ходе последнего
национального опроса1, проводившегося в США, 80 процентов опрошенных
заявили, что, по их мнению, в школьную
программу необходимо ввести такие
современные предметы, как компьютерная грамотность и знание техноло-

гий, развитие навыков критического
мышления и решения проблем, а также
навыки общения и самодисциплины.
Компьютерной грамотности и знанию
технологий было отдано второе место
по важности после чтения.

Программа
SAP University Alliances
помогает университетам готовить
высококвалифицированных
специалистов

SAP – крупнейшая в мире компанияпоставщик программных решений для
управления бизнесом, уже в течение
многих лет оказывает поддержку образовательным учреждением и рассматривает эту деятельность как свою
корпоративную социальную ответственность. В рамках программы SAP
University Alliances компания SAP предоставила свой комплект программных
бизнес-решений сотням университетам и техническим институтам более
чем в 30 странах для использования
в таких областях, как управление бизнесом, ИТ, компьютерные науки и инженерно-конструкторские работы.
Предлагая передовые технологии
– например, поддержку ИТ-архитектур
следующего поколения для ключевых
бизнес-процессов – программа SAP
University Alliances позволяет университетам и техническим институтам подготовить высококвалифицированных
выпускников, которые смогут внести
значительный вклад в развитие бизнеса своих будущих работодателей.
Программа дает возможность студентам получить практический опыт рабо-

Национальный опрос проводился исследовательской компанией Public Opinion Strategies и ассоциацией Peter D. Hart
Research Associates по заявке организации Партнерство по поддержке навыков в 21 веке (Partnership for 21st Century Skills)
(www.21stcenturyskills.org).
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ты уже на месте учебы – она позволяет узнать, как работают организации
и как интегрированные системы могут
помочь повысить их эффективность,
производительность и прибыльность.
На семинарах, которые проводятся
в рамках программы SAP University
Alliances,
студенты
приобретают
практический опыт и ценные навыки.
Студенты, посетившие эти семинары,
имеют реальное конкурентное преимущество на рынке труда – они могут развивать свою карьеру дальше
в любой области: в управлении бизнесом или ИТ, им предлагается больше
управленческих возможностей для
руководства отделами в рамках компаний и они могут рассчитывать на
более высокие зарплаты.
С точки зрения зарплаты, в соответствии с исследованием компании Hewitt
Associates2 «...уровень зарплаты высококвалифицированных специалистов
SAP значительно вырос за последние
полгода-год... Поскольку размер зарплат и премий специалистов в области SAP продолжает намного опережать средний уровень зарплат на
рынке, компания Hewitt будет продолжать отслеживать тенденции по оплате труда этих высоко востребованных
специалистов».

Учебный план SAP:
разнообразие областей
знаний, ориентация на бизнеспроцессы – и новые модели
обучения

Программа SAP University Alliances
поддерживает возможности обучения
широкому ряду научных дисциплин,
включая учет и отчетность, финансы,
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«Программа SAP University Alliances
дает множество преимуществ для всех
заинтересованных лиц. Для студентов это
преимущества на рынке труда и возможность
получать более высокую зарплату, для
клиентов и партнеров SAP – это прекрасная
возможность находить талантливых
специалистов в области ИТ и бизнеспроцессов. Кроме того, программа помогает
преподавателям и администраторам
университетов сотрудничать с организацией
мирового уровня и предоставляет
профессорам и преподавателям, не имеющим
опыта работы с ИТ/SAP, возможность
применять свои знания предметной области
в этой программе».
Д-р Раймонд Бойкин (Dr. Raymond Boykin), заместитель декана.
Калифорнийский Государственный Университет, Chico.

организационное управление, управление операциями, управление логистической цепочкой, маркетинг, бизнесстратегии, информационные системы,
компьютерные науки и инженерноконструкторские работы. Кроме того,
программа предлагает интегрированный учебный план – новейший подход,

«Обзор компенсаций высококвалифицированных специалистов SAP на осень 2007 г.», Hewitt Associates LLC, 1 августа, 2007
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ориентированный на бизнес-процессы
и международную организационную/
внутриорганизационную интеграцию
и сотрудничество. Благодаря поддержке SAP университеты – участники
программы получают возможность
подготовить опытных специалистов со
знанием рынка, которые смогут лучше

понимать и применять знания и навыки
лучших практик SAP в современной
мировой экономике.
Тем не менее, участие в программе
SAP University Alliances вовсе не означает, что ваше учебное заведение
станет специализироваться исключительно в области обучения компьютерным программам. Наоборот, программное обеспечение и концепции
SAP используются для укрепления
уже сложившихся концепций и моделей обучения. Используя как традиционные, так и инновационные модели
передачи знаний, такие как демонстрации, моделирование, упражнения и решение задач, ситуационные
исследования и исследовательские
проекты, студенты могут применить
теорию на практике и приобрести богатый опыт в ходе учебного процесса.
Примеры:
• Программа обучения бухгалтерскому учету выходит далеко за рамки
аудиторных занятий и отдельных приложений, чтобы можно было воспользоваться полностью интегрированным
решением SAP «Учет и отчетность»
• Студенты, изучающие финансы,
могут оценить влияние реструктуризации, слияний и приобретений
• Студенты, изучающие организационный менеджмент, получают
глубокие знания в области планирования преемственности, развития
персонала и планирования вознаграждений
• Программы управления операциями включают сравнение методов
планирования и интеграцию планирования затрат посредством
использования отчетов по управленческому учету

• Студенты, изучающие управление
логистической цепочкой, создают
сетевые графики поставки и оценивают влияние различных конфигураций и обмена информацией
между партнерами в логистической
цепочке
• Студенты-маркетологи разрабатывают программы и кампании
с полностью интегрированным
управлением затрат и анализом
результатов
• Студенты, занимающиеся исследованиям рынка, используют мощные
возможности бизнес-аналитики
SAP для проведения исследований
по сегментации рынка и подробного анализа
• На семинарах по разработке
стратегии и политики проводятся
соревнования между группами
студентов или между несколькими
институтами в реальном времени
• Студенты-программисты знакомятся с системной архитектурой,
используют инструментальные
средства разработки SAP и создают высокотехнологичные решения
• Будущие инженеры работают со
схемами размещения предприятий
и используют интеграцию SAP
с системами автоматизированного
проектирования и производства
для получения знаний в области
интеграции между инженерным
проектированием и производством
Студенты университетов, в которых
работает программа SAP University
Alliances, используют то же самое
программное обеспечение SAP, что
и клиенты SAP по всему миру – решение SAP Business Suite на технологической платформе NetWeaver. Эта
среда поддерживает все основные



бизнес-процессы от операционных
до отчетности по управленческой информации, бизнес-информации и аналитики и стратегического управления
предприятием. Студенты, заинтересованные в дальнейшем совершенствовании своих навыков, в частности
в области решений SAP, чтобы стать
консультантами SAP, могут пройти
обучение на курсах SAP и получить
соответствующий сертификат.
В 2008 г. SAP собирается представить
новую программу международной сертификации, в которой предусмотрены
значительные скидки для студентов.
Аудиторный семинар TERP10 рассчитан на архитекторов ИТ-решений, менеджеров проектов и консультантов
по решениям, которые хотят получить
полный обзор процессов, бизнес-взаимосвязей и интеграции отдельных
бизнес-сфер в решении SAP.
Для получения более подробной
информации преподаватели и/или
студенты могут связаться с руководителем программы SAP University
Alliances в соответствующем регионе,
отправив электронное письмо по адресу: uasupport.cis@sap.com.

Преимущества
и возможности программы
SAP University Alliances

Эта программа предлагает преподавателям, университетам и студентам
следующие преимущества и возможности.

Обучение преподавателей

SAP проводит семинары, разработанные специально в рамках программы
SAP University Alliances. Лекции читают опытные специалисты из числа

«Когда мы говорим о том, чему учат наших
студентов в университете и что нужно
кадровым агентствам, речь идет не только
о технологии. Для достижения конкурентного
преимущества в сфере ИТ необходимо
понимание бизнес-процессов. Программа SAP
University Alliances предлагает практическое
решение этой проблемы».
Д-р Йорг Бекер (Jörg Becker), профессор.
Европейский Научно-исследовательский Центр Информационных Систем (ERCIS).

преподавателей университета или
эксперты SAP в конкретной предметной области. На семинарах слушатели
имеют возможность подробно ознакомиться со стратегиями и возможностями обучения в рамках программы,
узнать о процессе передачи прикладных знаний и получить подробный
учебный план лекций, лабораторных
занятий, распределения студентов
и ситуационных исследований. Слушатели смогут решить для себя, какие
аспекты SAP больше всего подходят
для их собственных целей обучения.
Также возможно посещение соответствующих обучающих семинаров SAP
для клиентов.

Материалы учебного плана

Чтобы облегчить начало обучения
по этому учебному плану, SAP финансирует разработку простых в использовании
высококачественных
материалов к семинарам, которые
можно загрузить с сайта. Таким об-

технологий и стараются найти новые
направления в научных исследованиях и на практике. Участие в программе SAP University Alliances позволяет исследователям сотрудничать
с экспертами в аналогичных областях
исследований и быть в курсе последних научных достижений в соответствующих научных областях.
Чтобы расширить возможности для
исследований и публикаций, в рамках одного ежегодного мероприятия,
например, проводится анализ работ,
из которых выборочно публикуются
самые интересные материалы. Кроме
того, SAP финансирует проведение
академических мероприятий и издание научных журналов.

разом, преподаватели, еще не знакомые с программой SAP University
Alliances, могут легко создавать материалы для семинаров по SAP. Эти
материалы создаются специалистами
с большим опытом участия в программе и охватывают широкий диапазон
научных дисциплин. Программа учебного плана обычно включает презентации в аудитории, упражнения,
задачи, раздаточные материалы для
студентов, инструкции для преподавателей и, в отдельных случаях, готовые
интерактивные презентации и тематические лекции. Участники программы
могут использовать эти готовые материалы или изменить их под собственные потребности.

Возможности
профессионального развития
преподавательского состава

Исследования и публикации

SAP также стремится содействовать
сотрудничеству, позволяющему усовершенствовать процесс обучения
и исследований, помогая участникам
формировать профессиональные сообщества и общаться с коллегами на

Сегодня исследователи в области
маркетинга, финансов, бухгалтерского учета и организационных концепций, помимо прочих научных дисциплин, изучают влияние передовых

SAP ежегодно спонсирует ряд мероприятий, проводящихся для университетских преподавателей, которые
посещает академическая общественность всего мира. Участники обмениваются идеями, опытом, знакомятся с новыми тенденциями обучения
и представляют результаты исследований по новым направлениям в бизнесе и ИТ. На этих встречах, проходящих в разных странах, проводятся
семинары, дискуссии и тематические
собрания, посвященные самым разнообразным темам и проблемам в различных научных областях.
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таких спонсируемых SAP мероприятиях, как ежегодный Конгресс по
формированию учебного плана в Северной Америке и ежегодные собрания групп пользователей в Европе.
В программе SAP University Alliances
принимают активное участие сотни
преподавателей университетов, которые приобретают широкие возможности для сотрудничества. Участники
программы совместно работают над
такими задачами, как проведение
исследований, написание статей,
разработка учебных планов и моделирование бизнес-отношений внутри
университетов. В результате студенты из разных университетов по всему
миру имеют возможность совместно
работать над виртуальными групповыми проектами.

интерфейс пользователя SAP GUI.
Участники программы могут легко
войти в системы SAP через браузер
или интерфейс SAP GUI из любой
точки мира в любой момент.

Услуги хостинга
для университетов

Дополнительная информация

По всему миру компания SAP организовывает Центры компетенции для
университетов (UCC), которые устраняют необходимость вкладывать
средства в техническую инфраструктуру и обучение персонала для отдельных университетов. Подключение
к системе SAP в таком Центре компетенции происходит через интернет-браузер или через графический
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Портал SAP Innovation Watch

SAP
предлагает
портал
SAP
Innovation Watch, где участники программы могут найти последние данные по исследованиям, материалы
учебных планах и информацию по мероприятиям, проводимым SAP. Здесь
же находятся презентации и научно-исследовательские
материалы
с мероприятий, спонсируемых SAP.
Кроме того, с этого портала преподаватели могут загрузить материалы семинаров и просмотреть или загрузить
готовый интерактивный контент.
Программа SAP University Alliances
успешно работает во многих странах
по всему миру. Участники программы
ставят своей целью разработку оптимального учебного процесса для
своих университетов. Для получения более подробной информации
о программе SAP University Alliances
в России и странах СНГ отправьте электронное письмо на адрес:
uasupport.cis@sap.com.

Информация к действию

Адреса офисов

Позвоните нам прямо сегодня, чтобы завтра быть впереди конкурентов!
8 800 200 9777 (звонок по России бесплатный).
Мы готовы ответить на Ваши вопросы и продемонстрировать, как решения
SAP помогут Вашей компании оптимизировать все сферы деятельности
и создать долгосрочные конкурентные преимущества.
Подробную информацию на русском языке о компании SAP, наших решениях
и услугах можно найти на нашем Интернет-сайте по адресу: www.sap.ru, где
Вы также можете задать интересующие Вас вопросы.
Будем рады ответить на них!
Подпишитесь на рассылку новостей по адресу:
www.sap.ru/company/digest/ и Вы будете в курсе последних новостей SAP
для стран СНГ.

ООО «САП СНГ»
РФ, 115054, Москва,
Космодамианская
набережная, д. 52/2.
Т.: +7 (495) 755-9800.
Ф.: +7 (495) 755-9801.
E-mail: info.cis@sap.com
www.sap.ru
ООО «САП СНГ»
РФ, 190000, Санкт-Петербург,
ул. Малая Морская, д. 23.
Т.: +7 (812) 448-4103.
Ф.: +7 (812) 448-4102.
E-mail: info.cis@sap.com
www.sap.ru
ООО «САП Украина»
03150, Украина, Киев,
ул. Димитрова, д. 5.
Т.: +38 (044) 490-3391, 490-3393.
Ф.: +38 (044) 490-3394.
E-mail: info.Ukraine@sap.com
www.sap.ua
ТОО «САП Казахстан»
Казахстан, 050059, Алматы,
ул. Фурманова, д. 240 Г.
Т.: +7 (327) 250-8400.
Ф.: +7 (327) 250-8401.
E-mail: Info.cis@sap.com
www.sap.ru
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