
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

КОМПАНИЯ SAS В ШКОЛЕ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ВШЭ

 

Дополнительную информацию по мероприятию можно 
получить, обратившись по адресу zalina.daurova@sas.com

SAS является крупнейшей в мире частной 
IT-компанией, работающей в области 
бизнес-аналитики.
Компания SAS основана в 1976 году, и сегодня 
в ее офисах по всему миру работают более 14 тыс. 
сотрудников. В России и странах СНГ компания начала 
работу в 1996 году. Круг предлагаемых компанией 
решений и услуг охватывает все этапы работы 
с информацией – от сбора и обеспечения качества 
данных до процессов их анализа и построения 
наглядной аналитической отчетности.
Клиентами SAS являются более 80 тысяч организаций 
в 149 странах мира. В России и странах СНГ в число 
клиентов SAS входят все 10 крупнейших российских 
банков (Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, 
Альфа-Банк, Россельхозбанк и др.), Райффайзенбанк, 
Банк «Тинькофф Кредитные Системы», БИНБАНК, 
и другие финансовые институты, а также десятки 
компаний реального и государственного сектора, 
в том числе РЖД, «Аэрофлот», МТС, МГТС, АКАДО, 
Энел  ОГК-5, НП «Совет рынка», государственная 
корпорация «Росатом» (НИАЭП), различные 
государственные организации и 
информационно-аналитические центры.

Целью проведения Дня компании SAS в вузе 
является предоставление студентам и 
преподавателям информации о том, чем 
занимается компания, какие решения внедряет, 
чем и кем гордится. Мы хотели бы поделиться со 
студентами, как начать собственную карьеру в SAS 
или с помощью SAS.

18.00 - 18.10 Приветственное слово
Руководитель Академической программы компании 
SAS Россия/СНГ Михаил Петровский 

18.10 - 18.30 Обзор основных бизнес-направлений SAS
Презентация Руководителя направления 
Департамента поддержки продаж 
SAS Россия/СНГ Александра Ефимова

18.30 - 18.50 SAS как работодатель - Корпоративная культура, 
позиции в компании
Презентация HR директора компании Юлии Саниной 

18.50 - 19.50 Демонстрация основных наиболее интересных 
кейсов по применению решений SAS:
Практика применения технологий SAS в задачах
противодействия мошенничеству, Алексей Лёвкин
Интеллектуальные дешборды. Возможно ли это? ДА!, 
Ольга Коровина
Технологии SAS в клиентской аналитике, 
Илья Маршаков

19.50 - 20.00 Вопросы и ответы

ул. Кирпичная, 33, ауд. 903

28 февраля 2017 г.

18.00 - 20.00


