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Приглашаем на конференцию Convergence 2015 EMEA - регистрация
продолжается.
Обучение для преподавателей по Microsoft Dynamics CRM – 15-16 октября.
Заявки направлять на электронный адрес v-andrs@microsoft.com.




Продолжается регистрация на
академическую конференцию Microsoft
Dynamics Academic Conference, которая
проводится в рамках европейской бизнесконференции Microsoft Convergence 2015
EMEA.
Даты и место проведения: 30 ноября – 1
декабря 2015, Барселона, Испания, Fira de
Barcelona Gran Via.
Программа конференции Microsoft Dynamics Academic Conference:
o День 1 – Взаимодействуйте с коллегами, обменивайтесь и получайте
новые знания об использовании Microsoft Dynamics в учебном процессе в
рамках самого главного мероприятия DynAA в регионе EMEA. Программа
этого дня включает:
 Презентации ведущих преподавателей по Microsoft Dynamics NAV,
AX и CRM – опыт использования в различных учебных дисциплинах;
 Лучшие практики и истории успеха;
 Интерактивные дискуссии в рамках круглых столов;
 Презентации экспертов из Microsoft на тему последних
достижений в направлении Microsoft Dynamics.
o День 2 – NEW! Посетите Microsoft Convergence и пообщайтесь с лидерами
бизнеса, которые соберутся все в одном месте. Программа этого дня
включает:
 Ключевые презентации;
 Деловой обед с ведущими партнерами и академическими коллегами;
 Участие в выставке - Convergence Experience Center expo;
 Выбор из множества сессий по технологическим и бизнеснаправлениям.
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В академической конференции приветствуется парное участие Вуз-Партнер. К
участию также приглашаются партнеры вузов, являющиеся бизнес-партнерами
Microsoft по направлению Dynamics. Участие для партнера в академической
конференции является бесплатным.
Регистрируйтесь прямо сейчас – участие в конференции является
бесплатным.
Оргкомитет конференции помимо заявок на участие также продолжает
принимать заявки с тезисами. Заявки надо направлять на адрес
dynaa@microsoft.com. Заявки принимаются до 15 сентября 2015 г. и должны
содержать описание на английском языке, объемом не более одной страницы,
объясняющее суть презентации или панельной дискуссии. Принятые заявки
будут представлены на Microsoft Dynamics Academic Conference.
Узнать подробности
Зарегистрироваться
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15-16 октября - курс для преподавателей по Microsoft
Dynamics CRM: формируется учебная группа
Приглашаем преподавателей на обучение. Заявки принимаются на адрес vandrs@microsoft.com.
15-16-го октября состоится обзорный тренинг для преподавателей по Microsoft
Dynamics CRM. Обучение будет проходить в МЭСИ по адресу г. Москва, ул.
Нежинская, 7. Обучение будет посвящено обзору функционала системы Microsoft
Dynamics CRM.
Основные темы курса:
 Управление продажами в Microsoft Dynamics CRM
Модуль Sales (Продажи). В Microsoft Dynamics CRM этот модуль представляет
собой гибкую платформу, позволяющую организациям отслеживать и
анализировать этапы цикла продаж, а также управлять ими для повышения
прибыльности бизнеса.
В этой части курса будут рассматриваться компоненты системы управления
продажами Microsoft Dynamics CRM, а также возможности их применения в
различных бизнес-сценариях.
 Обслуживание клиентов при помощи Microsoft Dynamics CRM
Модуль обслуживания клиентов. Microsoft Dynamics CRM обладает широким
набором функций, необходимых для повышения эффективности обслуживания
клиентов. Данная часть курса будет посвящена рассмотрению клиентских
сценариев, в которых может применяться модуль обслуживания клиентов. В
модуле описаны основные компоненты системы управления обращениями, а
также принципы работы с базой знаний, очередями и контрактами на
обслуживание.
Принимаются заявки от вузов на обучение преподавателей. К участию
приглашаются преподаватели тех вузов, которые уже являются участниками
программы Microsoft Dynamics Academic Alliance либо собираются стать ее
участниками.

По итогам обучения все участники получат сертификаты о прохождении курса, а
также ваучеры на сдачу любого сертификационного экзамена Microsoft Dynamics
CRM.
В ближайшее время также планируются курсы для преподавателей по AX
и NAV.
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Стажировки и вакансии для студентов в Microsoft
В департаменте Microsoft Business Solutions открыта вакансия для стажера по
направлению CRM. Оперативно информируйте своих студентов – вакансии
закрываются очень быстро. Мы ждем резюме ваших кандидатов на адрес vandrs@microsoft.com. Будем рады видеть в наших рядах студента последнего курса
или недавнего выпускника, очень желательны, помимо всего прочего, знание CRM
Online и сертификация в этом направлении.
Microsoft в России активно привлекает студентов последних курсов и недавних
выпускников на стажерские позиции и позиции в рамках программы Microsoft
Academy for College Hires (MACH). Ждите анонсы наших новых ролей в течение
ближайших недель на наших карьерных порталах – www.microsoft.com/careers и
https://eu5.advorto.com/MicrosoftGraduates/Search.aspx
Удачи!
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Новости партнеров: 10 стажеров из Университета ИТМО
успешно работают на проектах в Awara IT Solutions
За прошедшие два года Awara IT Solutions достаточно активно работала с одним из
ведущих технических вузов России - Университетом ИТМО (участник
международной программы Microsoft Dynamics Academic Alliance). Это
сотрудничество началось с короткой презентации на кафедре «Экономики и
стратегического менеджмента», которую провели эксперты Awara IT Solutions.
Студентам 3 курса рассказали о динамичном и быстром консалтинговом бизнесе.
После каждой встречи студентов просили ответить на простые вопросы о том, как
они хотели бы применить полученные в вузе знания, заинтересованы ли они в
стажировках в ИТ компаниях и т.д. Позже представители Awara IT Solutions
проводили практические занятия по Microsoft Dynamics CRM в рамках дисциплины
«Предметно-ориентированные экономические информационные системы».
После встреч со студентами компания получила более 200 анкет и отзывов.
Пришлось выбирать наиболее интересные и перспективные, и ответ Кирилла был
как раз одним самых ярких. Кирилл рассказал, что хочет в дальнейшем заниматься
именно программированием, более того, у него уже был опыт работы на реальных
проектах. Руководители стажерской программы с удовольствием предложили
Кириллу пройти стажировку, но в то же время они не были полностью уверены, что

консалтинговая специфика будет ему интересна. Развеял сомнения новый проект на
Microsoft Dynamics NAV. Ведущие консультанты посоветовали передать Кириллу
базовые задачи, с которыми он отлично справился. Задачи были решены быстро и
эффективно.
Сотрудники компании были приятно удивлены собеседованием перед стажировкой
с Инной, студенткой 2 курса. Ее опыт ограничивался только учебой в университете.
Однако она настолько настойчиво подошла к небольшой задачке, которую ей
предложили решить, что в итоге почти не раздумывая ей предложили
стажироваться в компании. Инна вскоре сдала экзамен Microsoft Dynamics AX 2012
R3 Retail и стала одним из самых перспективных молодых консультантов в Awara IT
Solutions.
«Я очень рада, что прошла стажировку именно в Awara IT Solutions в прошлом году:
получила отличный опыт, продолжила учиться, стала частью сильной команды.
Здорово что меня поддерживают и учат. Это помогает развиваться и узнавать о
своих возможностях, о которых я даже не догадывалась», говорит Инна.
Awara IT Solutions продолжает сотрудничество с 10 стажерами, которые активно
развиваются, успешно работают на проектах и уже стали частью команды.
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Шестой международный образовательный форум
Майкрософт в г. Сочи
Приглашаем Вас принять участие в работе Шестого международного
образовательного форума Microsoft в г. Сочи, который состоится 6-9 октября 2015
г. на базе оздоровительного туристического комплекса пансионата «Замок» (г. Сочи,
ул. Бытха 3/1). Пленарная и секционная программа форума рассчитана на 2 рабочих
дня – 7 и 8 октября. В эти дни Вы сможете выступить с докладом или прослушать
выступления представителей ИТ-компаний и вузов, партнеров Microsoft, которые
внедряют или собираются внедрять решения Microsoft для системы образования.
Определена основная тематика форума – «Инфраструктура облачных сервисов и
применение мобильных технологий в ВУЗе: практика, тенденции, решения».
В рамках форума состоятся 2 гала-ужина 7 и 8 октября, в ходе которых участникам
будут предоставлены широкие возможности для свободного общения и
обсуждения новых совместных бизнес-проектов в сфере образования.
Проживание и питание для приглашенных участников форума от вузов в рабочие
дни форума – бесплатное.
По всем вопросам по данному мероприятию просим обращаться к членам
Оргкомитета форума Алексею Аносову (Microsoft), тел.: +7-906-035-2181,
alanosov@microsoft.com и Николаю Евтюхину (СГА), тел.: +7-916-605-3108,
env@muh.ru.
Заявки на участие в форуме просим направлять на почтовый
ящик: mssochi2015@outlook.com
В заявке необходимо указать:
 должность и ФИО представителя
 название учебного заведения




Е-mail
контактные телефоны (включая мобильный)
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Feedback?
Contact dynaa@microsoft.com
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