
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦКУРСЫ: 

На ФЭУ СПбГУТ студенты имеют возможность проходить дополнительные спецкурсы ЦППС, среди 

которых: 

 Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов средствами IBM WebSphere 

Business Modeler (56 часов) 

С 2008 курс проводился 5 раз. Приняли участие более 40 студентов. Успешно сдали 

сертификационный тест IBM 14 студентов. Опыт профессиональной сертификации студентов в 

этом направлении является уникальным для России. Проведены два некоммерческих 

инициативных проекта. Знания полученные в курсе и освоенные программные средства 

использовались многими студентами для написания дипломов по моделированию и оптимизации 

бизнес-процессов реальных предприятий. В рамках курса каждый студент выполняет свой 

«личный проект». 

 Интеграция бизнес-процессов средствами SAP ERP (56 часов).  

С 2009 года курс проводился трижды. Обучение прошли около 30 студентов. Известны случаи 

трудоустройства на работу с SAP благодаря полученным знаниям и академическому сертификату. 

Имеются контакты с компанией, заинтересованной в кадрах. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 Business Process Analyst, WebSphere Business Modeler ( Бизнес-аналитика) - 12 человек 

 SAP Solution Architect - 2 человека (http://www.fem-sut.spb.ru/sap/events/355-2011-07-10-

04-51-47) 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

По курсу «Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов средствами IBM WebSphere 

Business Modeler», подписывается совместно ФЭУ СПбГУТ и компаний IBM. Выдано 10 

сертификатов 

По курсу «Интеграция бизнес-процессов средствами SAP ERP», подписывается ФЭУ. Выждано 14 

сертификатов



СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

1. Исследовательско-практический проект «Студенческий BPM» (2011 - сейчас) 

o Новости проекта: http://www.fem-sut.spb.ru/tags/bpmnews?tagId=9 

o Команда проекта: http://www.fem-sut.spb.ru/projects/bpm/team 

o О проекте: http://www.fem-sut.spb.ru/projects/bpm 

Проект инициирован и запущен асс. каф. ИТЭ Арзуманяном М.Ю.  01.04.2010. За время 

проекта выполнено: 

 Создана база знаний по управлению бизнес-процессами 

 Освоено использование коллективных средств дистанционной работы (EMC 

Documentum eRoom) 

 Освоены различные методики моделирования бизнес-процессов 

 Организованы и проведены лекции приглашенных экспертов для участников 

проекта: 

o Эдуард  Долголев IBM «История и перспективы развития BPM» 

o Александр Сорокин IBM «Введение в SOA» 

o Алексей Полунин IBM «Возможности и перспективы от IBM для студентов» 

http://www.fem-sut.spb.ru/tags/bpmnews?tagId=9
http://www.fem-sut.spb.ru/projects/bpm/team
http://www.fem-sut.spb.ru/projects/bpm


o Илья Крачвук и Рик Мейси «Управление бизнес-процессами», мастер-класс 

 Участие в конференциях и вебинарах 

 Презентация студенческого проекта «Студенческий  BPM» на площадке HomeWork 

для предсавителей академического сообщества. На презентации присутствовали 

представители НИУ ИТМО, СПБГПУ, СПБГУ, СПБГУПС и др. 

 Коммерческий проект в компании ГиперМетод IBS 

 Участие в международном соревновании по моделированию бизнес-процессов 

Horus Social Lab. Получены сертификаты. 

 Помощь в разработке методических указаний для курса «Архитектура 

предприятия» 

За время существования проекта в нем участвовало более 10 студентов. Постоянных 

участников - более пяти. Деятельность проекта освещается на портале ФЭУ в разделе 

«ПРОЕКТЫ»: http://www.fem-sut.spb.ru/projects  

2. Целевой проект «Электронный страховой брокер» (2011-2012) 

Проект нацелен на разработку стратегии развития электронного страхового брокера. 

Выполнялся с октября 2011 до марта 2012. Участвовало 4 студента. 



КОММЕРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Студенты ФЭУ имеют возможность участвовать в выполнении коммерческих работ через 

студенческие проекты или стажерские программы. Положительный опыт организации таких работ 

подтверждается студенческим проектом «Студенческий BPM» и стажерской программой по НИРу 

«Разработка бизнес-модели компании НЕВИСС». Общее количество студентов, участвующих в 

коммерческих проектах: 10 студентов. 

СТАЖЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ 

На базе НИРа «Разработка бизнес-модели компании НЕВИСС» была организована стажерская 

программа в которой участвовали около пяти студентов.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 HORUS Social Lab (июнь 2012), 6 студентов 

 HORUS Social Lab (ноябрь 2012), 5 студентов 


