
«Autodesk University Russia-2014»
В начале октября в Москве прошла международная конференция

«Autodesk University Russia-2014» – крупнейшее для стран СНГ
международное мероприятие в области проектирования, дизайна и

визуализации.   
 Сотрудники Института

информационных технологий и управления и Инженерно-строительного
института Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета представили на конференции свои доклады, посвященные
успехам (Authorized Training Center) ATC Autodesk СПбПУ по подготовке
высококвалифицированных кадров, владеющих современными методиками
проектирования и моделирования. В секции «Образование» выступила
руководитель ATC Autodesk СПбПУ Е.И. Тучкевич c докладом о
преимуществах ATC Autodesk для высшего учебного заведения. Н.И. Ватин и
Ю.С. Золотова (ИСИ СПбПУ) – в секции «Проектирование» с докладом
«Autodesk Revit – залог успешной подготовки высококвалифицированных
специалистов в области строительства». В секции «Сертификация» провел
мастер-класс А.Л. Рыжов (BИШ ИИТУ СПбПУ) «3ds MAX. Профессиональная
сертификация». В секции «Программирование и адаптация» мастер-класс
«Моя первая программа для Autodesk Maya» провел В.М. Тучкевич (BИШ ИИТУ
СПбПУ), в ходе которого рассказал о создании плагинов на языке Python для
автоматизации задач и оптимизации рабочего процесса на примере работы с
графом MAYA DAG. По результатам докладов руководство Autodesk
предложило идею организации стратегического сотрудничества в сфере
образования между СПбПУ и компанией Autodesk. Цель данного
сотрудничества – формирование эффективной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей активную интеграцию
инновационных продуктов и решений Autodesk в научно-образовательный
процесс. Такое сотрудничество повысит статус СПбПУ как международного
вуза, предоставляя: установление партнерских отношений; обеспечение
доступности продуктов Autodesk для образовательных целей; интеграцию
продуктов Autodesk в учебный процесс; информационно-методическое
обеспечение применения продуктов Autodesk в научно-образовательном
процессе; повышение квалификации педагогических работников,
применительно к использованию ими продуктов Autodesk в научно-
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образовательном процессе; поддержку талантливой молодежи в освоении
ими технологий и продуктов Autodesk.   

Для справки: Autodesk University
Russia – крупнейшее для стран СНГ международное мероприятие в области
проектирования, дизайна и визуализации. Мероприятие является российской
частью глобальной серии мероприятий Autodesk University (AU), финальная
часть которой ежегодно проходит в Лас-Вегасе (США). Главные задачи AU –
создание мирового сообщества пользователей CАПР (систем
автоматизированного проектирования), демонстрация новых решений
Autodesk, презентация комплексных проектов внедрения и инновационных
САПР-технологий. Ежегодно компания выделяет гранты российским учебным
заведениям в виде программного обеспечения. Почти 2000 учебных
заведений на территории России воспользовались этой возможностью,
бесплатно получив программные продукты Autodesk. Программы Autodesk по
поддержке учебных заведений – школ, колледжей и вузов – включают
обучение преподавателей, разработку учебных планов, поддержку
тренинговых центров и центров сертификации. Также при поддержке
Autodesk талантливые студенты участвуют в крупных международных
конкурсах, например Formula Students и WorldSkills. 
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