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Цены на драгметаллы в
слитках в банках Минска
БГТУ ВСТУПИТ В УНИВЕРСИТЕТСКИЙ АЛЬЯНС SAP
16:56 15.06.2018
Системный интегратор LeverX, SAP CIS и Белорусский государственный технологический университет
(БГТУ) подписали трехсторонний меморандум о вступлении вуза в Университетский Альянс SAP.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании SAP, подписание соглашения состоялось на одной из самых
представительных бизнес-конференций Беларуси – SAP Форум Минск, которая прошла 14 июня. До
настоящего момента в Университетский Альянс SAP входили 5 вузов республики. БГТУ станет шестым
участником программы и войдет в глобальную академическую сеть, объединяющую более 3700 ведущих
университетов по всему миру.
БГТУ уже имеет опыт сотрудничества с компанией LeverX, одним из партнеров SAP в стране.
Подготовка специалистов, еще в вузе имеющих дело с самыми современными технологиями и
решениями, от лидеров технологической сферы делает вуз и его выпускников более
конкурентоспособными на рынке труда страны. Вступление БГТУ в Университетский Альянс SAP –
подтверждение качества организации учебного процесса, в котором применяются новейшие
информационные технологии, а также ориентация вуза на запросы отраслевых лидеров в
высококвалифицированных кадрах.
«Подготовка профессиональных кадров для экономики Беларуси, растущей во многом благодаря
высоким технологиям и ориентации государства на новые направления, невозможна без современных
подходов в обучении, фокуса на практические знания для студентов. С новым вузом SAP инвестирует
свои ресурсы в новых специалистов не только для своего партнера, но и всей высокотехнологической
отрасли страны. Уверен, что специальные отраслевые знания студентов будут удачно дополняться
владением передовыми решениями SAP», – отметил директор представительства SAP CIS в Республике
Беларусь Илья Шулипин.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2018
валюта
курс
EUR

2.3622

USD

2.0029

RUB

«Вот уже несколько лет мы проводим бесплатные курсы ABAP-программирования для студентов
технических вузов, так как видим огромный потенциал в развитии образовательных программ и в
помощи талантливым ребятам в трудоустройстве и профессиональном росте. В 2017 году компания
начала сотрудничество с факультетом информационных технологий БГТУ. Мы оценили высокий уровень
подготовки студентов БГТУ, и с тех пор среди учащихся, успешно закончивших курсы и принятых к нам
на работу, процент студентов именно из этого вуза остается самым высоким. В рамках Университетского
Альянса SAP мы планируем расширение возможностей сотрудничества с университетом в плане
образовательных программ и подготовки сильных специалистов, владеющих самыми современными
инструментами и технологиями разработки ПО, а также ведение факультативного курса в стенах БГТУ»,
– отметил директор LeverX Евгений Понявин.
Вступив в Университетский Альянс SAP, вуз получит доступ к онлайн библиотеке учебных материалов
по 900 различным курсам (от бизнес-аналитики и ERP до блокчейна и интернета вещей), и сможет
использовать демо- и триал-версии решений SAP в образовательном процессе. На площадке вуза при
поддержке SAP и LeverX для студентов будут организованы различные мероприятия, такие как дни
инноваций, хакатоны и инноджемы, а преподаватели будут проходить обучение, организуемое
Университетским Альянсом SAP. БГТУ стал участником Университетского Альянса SAP по полной
модели членства, что дает ему доступ к решениям SAP для использования их в научноисследовательских и образовательных целях. За вузом закрепляется пакет лицензий, которые находятся
на хостинге Университетских и Академических центров компетенций. На первом этапе планируется

архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2018
валюта
курс
+/EUR
2.3168 -0.0408
USD

2.0007

+0.004

RUB

3.1911

-0.0169

все курсы

валюта

«Мы стремимся не просто дать высшее образование, но подготовить специалистов, востребованных
рынком. Работа в рамках Университетского Альянса SAP дает вузу возможность быть на передовых
позициях в области высоких технологий управления и современных программных продуктов,
преподавателям – получить в свое распоряжение новейшее и самое современное программное
обеспечение, методическую поддержку и учебные курсы, а студентам – развивать практически знания и
инновационный подход в работе», – отметил декан факультета информационных технологий БГТУ
Дмитрий Шиман.

3.1939
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EUR
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обеспечение хостинга одного решения на мощностях вуза – SAP ERP. В дальнейшем список будет
расширятся в соответствии с требованиями учебного процесса и заказчиков обучения.
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