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Миссия Университетского Альянса SAP
Развитие талантов будущего для цифровых предприятий
Обеспечивать руководителей компаний и высококвалифицированных специалистов, экспертов, студентов
вузов и школьников необходимыми знаниями, навыками и компетенциями для карьерного роста и
профессионального развития в условиях цифровой экономики как в корпоративном секторе, так и в
предпринимательской среде.
Обеспечение трансфера инноваций из вузов и пользовательского опыта будущих талантов в
цифровые предприятия
Предоставлять молодым и перспективным канал для сотрудничества с компанией SAP через
модель краудсорсинга, совместных инноваций, научно-прикладные исследования в вузах с использованием
платформенных, облачных и бизнес-решений SAP.
Формирование будущее высшего образования
Выступать в качестве полноценного партнера системы образования, активно сотрудничать в разработке
востребованных учебных материалов по наиболее перспективным концепциям, реализованным в решениях и
технологиях SAP, участвовать в развитии новых междисциплинарных форматов образования.

Трансформация с Университетским Альянсом SAP
Ценность для клиента SAP

Ценность для руководителей и
специалистов

Работа с молодыми и перспективными талантами
будущего: SAP Next-Gen Consulting

Объединение в профессиональную сеть для
развития необходимых компетенций в цифровой
трансформации SAP Education Network for
Digital Transformation

SAP Education Network for Digital
Transformation
Предложение для руководителей и
высокопрофессиональных специалистов
стать лидерами цифровой трансформации
за счет участие в следующих форматах
работы:
Высшая школа ИТ-лидерства (SAP-МИРБиС)
Digital Transformation Academy
Digital Transformation Info Days
Digital Transformation Incubator Trips Into
Silicon Valley
• Digital Transformation Innovation Days
• Digital Transformation Executive Alumni
Network
•
•
•
•

SAP Silicon Valley Incubation Trip
for Severstal
Overview
• Severstal Executives are invited to a 2-day SAP Silicon
Valley Incubation Trip, as part of the SAP Education
Network for the Digital Transformation.
• This innovation network which Severstal Executives will
be incubated into, focuses on applying design thinking,
customer insights, business model innovation, machine
learning, lean start up methods, leading innovation, and
leveraging early start-ups to seed and accelerate
corporate innovation linked to their industry
• To prepare for this incubator trip, Severstal Executives
can bring their most innovative digital transformation
initiative in the company to pitch it to new innovation
network that they will meet so they can receive
feedback from a thought leadership network
• The innovative digital transformation initiative will be
the overall theme for the 2-day SAP Silicon Valley
Incubator Trip, and will be addressed by all the thought
leaders and network who will meet Severstal Executives

SAP Next-Gen Consulting (SAP NGC) глобальная стратегическая инициатива
Университетского Альянса SAP, направленная на
привлечение молодых дарований в экосистему
SAP на этапе обучения в вузе, тем самым
создающая ценность не только для студентов и
вузов, но и заказчиков SAP.
Деятельность в рамках SAP Next-Gen
Consulting направлена на развитие у студентов
предпринимательских, дизайнерских и
проектных навыков за счёт участия в
студенческих ИнноДжемах, уникальных курсах
на MOOC-платформах SAP, консалтинговых, коинновационных, глобальных краудсорсинговых
проектах и выполнения прикладных
исследований в центрах на базе ведущих вузов
по всему миру SAP Next-Gen Cosulting Hubs.

Как SAP NGC помогает экосистеме SAP?
•

•

Инновационные, «умные» решения и бизнес-сценарии на базе
передовых технологий SAP и основанные на прорывных идеях
дизайнеров, исследователей и молодых дарований из числа
студентов и аспирантов.
Центры присутствия в ведущих университетах, где в эргономичной
и вдохновляющей обстановке могут пилотироваться идеи с
перспективными студентами, университетскими
технологическими стартапами в формате мастер-классов,
проектных семинаров, исследовательских проектов.

•

Место проведения Инноджемов и хакатонов на базе технологий
SAP, направленных на решение реальных отраслевых задач, с
участием перспективных студентов ведущих университетов

•

Прямой доступ к наиболее переспективным студентах из числа,
работающих в SAP Next-Gen Consulting Hubs, и уже хорошо
знакомых с решениями SAP

SAP
Заказчики SAP
Партнеры SAP
Группы
пользователей SAP
Отраслевые проф.
сообщества SAP
Академическая
сеть SAP
Стартапы
…….

Зачем это вузу?
• Работа

с инновационными
решениями SAP не только в
разрезе образования, но и
исследований, а также
внедрение проектных форм
обучения в ходе решения
реальных отраслевых задач

• Совместные инновации с SAP

по якорным тематикам
конкретного вуза

Инновационные центры SAP Next-Gen
Consulting Spaces уже запускаются в
следующих локациях:
•

SAP Palo Alto, California

•

SAP Walldorf, Germany

•

SAP India - Gurgaon , Bangalore

Создание дополнительных центров
запланировано на базе ведущих
региональных вузов по всему миру,
включая несколько центров SAP NextGen Consulting Hubs в России/ СНГ до
конца 2016 года

Глобальные истории успеха

Kraft Data Dive. More than 100 students
had unprecedented access to more than
a decade of Kraft’s consumer intelligence,
and used state-of-the-art tools like SAP
Predictive Analytics plus their own
ingenuity to solve real-world challenges

70+ Next-Gen Consultants from SAP
University Alliances member schools
used out-of-the-box thinking and
leveraged SAP Platform Solutions to
build innovative, go-to-market
solutions addressing a business
challenge for Walmart

Connected Cars contest with
Chevrolet. More than 400 ideas
submitted by students all over the
world: Urban Mobility, Traffic,
Fueling, Parking, Food

SAP Next-Gen Consulting showcased at
Mobile World Congress including
Augmented Reality, Lifestyle and
Wellness Wearables, Sports Fan
Experience, and 5G Mobile Innovation
including SAP InnoJam “Run Simple in a
Digital World with 5G”

Utilities of Tomorrow contest with San
Diego Gas & Electric. More than 400
ideas submitted by students all over
the world: Green Energy, Sustainable
Resources, Smart Appliances

40+ students came together at the SAP
world headquarters in Walldorf, Germany
to work together with experienced
coaches and SAP experts on their ideas
for “Mobile App Competition” which is
designed to discover the potential of
digitization at the workplace

SAP Next-Gen Consulting форматы работы
Открытый
краудсорсинг
Как это работает?
• Открытое приглашение
студентам презентовать
свои идеи в рамках
инициативы
Количество студентов?
• Любые студенты из любых
университетов

Получаемый результат?
• Идея/Концепция/Протот
ип
Продолжительность
• 2-6 месяцев
Примеры
• Connected Cars с Audi
• Utilities of Tomorrow

Ограниченный
краудсорсинг
Как это работает?
• Открытое приглашение
студентам презентовать
свои идеи в рамках
инициативы
Количество студентов?
• Отобранные студенты из
определенных вузов

Получаемый результат?
• Идея/Концепция/Прототип
Продолжительность
• Недели - месяцы
Примеры
• SAP Student Information
System
• Capital Markets of
Tomorrow

Мероприятия

Соревнования

Проекты с
вузами

Как это работает?
• Приглашение студентов
поработать над
конкретной идей

Как это работает?
• Приглашение студентов
поработать над конкретной
идей

Как это работает?
• Приглашение студентов
поработать над конкретной
идей

Количество студентов?
• Может проводиться на
базе одного вуза
• Может быть организовано
SAP на отдельной
площадлке

Количество студентов?
• Любые студенты из любых
университетов

Количество студентов?
• Students from a particular
class

Получаемый результат?
• Идея/Концепция/Прототип

Получаемый результат?
• Idea / Design / Prototype

Получаемый результат?
• Концепция/Прототип

Продолжительность
• Недели и месяцы

Продолжительность
• Недели и месяцы

Продолжительность
• 1-3 дня

Примеры
• SAP Data Genius
• Устойчивое будущее
России совместно с АКИГ
• ChangellengeCupRussia

Примеры
• Центр-Инвест Банк, НИУ
ВШЭ и ЮФУ
• SAP Labs и МГТУ им.
Баумана

Примеры
• SAP Innojam со
Сбербанком

Форматы проектов SAP Next-Gen Consulting
при взаимодействии с вузами

Студенты, SAP Next-Gen Consultants, университета работают
над инновационным проектом с партнером SAP (пример: SAP,
T-Systems, ВГУ, НИУ ВШЭ, WWU Muenster)

Студенты, SAP Next-Gen Consultants, университетов работают над
инновационным проектом SAP (пример: SAP,НИУ ВШЭ, WWU Muenster)

Студенты, SAP Next-Gen Consultants, университета работают над
инновационным проектом с клиентом SAP (пример: SAP, ЦентрИнвест Банк, ЮФУ, НИУ ВШЭ, WWU Muenster)

Студенты, SAP Next-Gen Consultants, университета работают над
инновационным проектом с клиентом и партнером SAP

(1)
(2)
Определите
Начните
формат проекта взаимодействие
Next-Gen,
с региональным
который Вам
менеджером УА,
подходит
партнером и
клиентом SAP

(4)
Студенты из
числа проектных
команд
становятся
частью
экосистемы SAP

(3)
Создавайте
идеи/концепты
и прототипы для
цифровых
предприятий на
базе SAP NGCH
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