
И
с то рия Во ро неж ско го го су -
дар ст вен но го тех ни че с ко го
уни вер си те та – ве ду ще го тех -
ни че с ко го ву за Цен т раль -

но�Чер но зем но го ре ги о на – на чи на ет ся
с 1956 го да, ког да был со здан Во ро неж -
ский ве чер ний ма ши но ст ро и тель ный
ин сти тут (ВВМИ), ко то рый с 1958 го да
был пе ре име но ван в Во ро неж ский ве -
чер ний по ли тех ни че с кий ин сти тут
(ВВПИ), с 1962 го да стал име но вать ся
Во ро неж ским по ли тех ни че с ким ин сти -
ту том (ВПИ), а в 1993�м при об рел свое
со вре мен ное на зва ние.
Сей час в ВГТУ на се ми фа куль те тах обу -
ча ют ся свы ше 12 000 сту ден тов. В струк -
ту ре ву за – 44 ка фе д ры, 32 из них яв ля -
ют ся вы пу с ка ю щи ми. Пре по да ва те ли и
на уч ные шко лы уни вер си те та го да ми на -
ра ба ты ва ли и ук реп ля ли свя зи с круп -
ней ши ми пред при я ти я ми ре ги о на, под -
го тав ли ва ли по их за ка зам ка д ры, про во -
ди ли сов ме ст ные на уч ные и опыт -
но�кон ст рук тор ские ра бо ты. Еже год но
ВГТУ фи гу ри ру ет в рей тин гах луч ших
ву зов стра ны по раз лич ным кри те ри ям
оцен ки. В ча ст но с ти, он вхо дит в чис ло
50 на и бо лее ав то ри тет ных ву зов, а в 2011
го ду за нял 9 ме с то сре ди са мых пре стиж -
ных тех ни че с ких выс ших учеб ных за ве -
де ний Рос сии.
Ка фе д ра гра фи ки, кон ст ру и ро ва ния и
ин фор ма ци он ных тех но ло гий в про мы ш -
лен ном ди зай не (ГКПД) яв ля ет ся ста рей -
шей ка фе д рой уни вер си те та. С 1956 по
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2012 год она су ще ст во ва ла под не из мен -
ным на зва ни ем "Ка фе д ра на чер та тель -
ной ге о ме т рии и ма ши но ст ро и тель но го
чер че ния" и про во ди ла за ня тия по ге о ме -
т ро�гра фи че с ким дис цип ли нам прак ти -
че с ки для всех ма ши но ст ро и тель ных и
при бо ро ст ро и тель ных спе ци аль но с тей.
Раз ви тие средств вы чис ли тель ной и ин -
фор ма ци он ной тех ни ки, из ме не ние тех -
но ло гий про из вод ст ва и ме то дов при ня -
тия кон ст рук тор ских и тех но ло ги че с ких
ре ше ний су ще ст вен но из ме ни ли тре бо -
ва ния к уров ню и спе ци фи ке под го тов ки
ин же нер ных ка д ров для про мы ш лен но го
и на уч но�ис сле до ва тель ско го ком плек -
сов. К со жа ле нию, пе да го ги че с кое со об -
ще ст во не все гда опе ра тив но ре а ги ру ет
на та кие кар ди наль ные из ме не ния рын -
ка тру да мо ло дых спе ци а ли с тов. Учи ты -
вая рас ту щие по треб но с ти про мы ш лен -
но с ти ре ги о на в ква ли фи ци ро ван ных
ин же нер но�кон ст рук тор ских ка д рах,
сво бод но вла де ю щих со вре мен ным ин -
же нер ным про грамм ным обес пе че ни ем
(в ча ст но с ти, САПР), в ВГТУ бы ло при -
ня то прин ци пи аль ное ре ше ние о мо дер -
ни за ции учеб но го про цес са ос но во по ла -
га ю щих ин же нер ных дис цип лин, обес -
пе чи ва ю щих гра фи че с кую и кон ст рук -
тор скую под го тов ку спе ци а ли с тов. Обу -
че ние бу ду щих ин же не ров в этих об ла с -
тях долж но бы ло ба зи ро вать ся не толь ко
на те о ре ти че с кой под го тов ке, но и на
прак ти че с ком изу че нии со от вет ст ву ю -
щих про грамм ных про дук тов.
Вы бор та ко го про грамм но го обес пе че -
ния – де ло весь ма слож ное, ко то рое ча -
с то ре ша ет ся с субъ ек тив ных по зи ций. В
по ис ках ком плекс но го про грамм но го
обес пе че ния, на и бо лее пол но от ве ча ю -
ще го тре бо ва ни ям учеб но го про цес са,
кол лек тив ка фе д ры по этап но вне д рял
от дель ные про грамм ные про дук ты в об -
ла с ти гра фи ки и кон ст ру и ро ва ния.
Боль шую по мощь в этом не про стом
про цес се ока за ло пло до твор ное со труд -
ни че ст во с ком па ни ей CSoft Во ро неж –
пред ста ви те лем ве ду щих про из во ди те -
лей САПР. Се ми на ры, тест�драй вы,
кон фе рен ции и про чие ме ро при я тия,

про во ди мые этой ком па ни ей, ока за ли
не о це ни мую по мощь в ос во е нии но во го
про грамм но го обес пе че ния.
Кро ме то го, CSoft Во ро неж, вне д ряя пе -
ре до вые раз ра бот ки в об ла с ти ин же нер -
но го ПО на ве ду щих пред при я ти ях ре ги -
о на, как ни кто дру гой зна ет об их по -
треб но с тях и об уров не под го тов ки спе -
ци а ли с тов, что, в свою оче редь, поз во -
ля ет кол лек ти ву ка фе д ры опе ра тив но
ре а ги ро вать на за про сы рын ка тру да. Та -
ким об ра зом, ка фе д ра ГКПД по лу чи ла
воз мож ность ис поль зо вать пре иму ще ст -
ва об ра зо ва тель ных про грамм про из во -
ди те лей САПР и по лу чать по мощь в тру -
до ус т рой ст ве вы пу ск ни ков ВГТУ.
Обу чая ка д ры для ма ши но ст ро и тель ных
пред при я тий, нель зя обой ти вни ма ни ем
и тот факт, что кро ме тех ни че с ких спе -
ци а ли с тов (кон ст рук то ров, тех но ло гов 
и т.д.) не об хо ди мо го то вить и спе ци а ли -
с тов, оп ре де ля ю щих кон цеп цию бу ду -
щих из де лий, то есть ох ва ты ва ю щих весь
спектр дис цип лин, свя зан ных с ма ши -
но ст ро и тель ным про из вод ст вом – про -
мы ш лен ных ди зай не ров. Об этом сви де -
тель ст ву ет при мер ве ду щих ми ро вых
ком па ний, где имидж про дук та фор ми -
ру ет ся ко ман дой, от ве ча ю щей за еди ную
кон цеп цию всей ли ней ки.
К со жа ле нию, в со вре мен ной рос сий -
ской дей ст ви тель но с ти су ще ст ву ет не -
ко то рая под ме на по ня тий. В на шем бы -
то вом по ни ма нии ди зай нер – это че ло -
век, за бо тя щий ся о внеш ней сто ро не из -
де лия, "на во дя щий кра со ту", тог да как
гла гол "to design" оз на ча ет "про ек ти ро -
вать". Со от вет ст вен но, про мы ш лен ный
ди зай нер, по об ще ми ро во му мне нию,
это все�та ки спе ци а лист, ко то рый раз ра -

ба ты ва ет кон цеп цию из де лия, со зда ет
ба ланс внеш не го и вну т рен не го, а в сфе -
ру его де я тель но с ти вхо дят и ис кус ст во,
и кон ст ру и ро ва ние, и тех но ло гия, и
мар ке тинг…
Как ни стран но, вы яс ни лось, что та ких
спе ци а ли с тов со вре мен ные оте че ст вен -
ные ву зы (за ред ким ис клю че ни ем) поч -
ти не го то вят, хо тя на пред при я ти ях они
весь ма вос тре бо ва ны. При чи ной это му
по слу жи ла в том чис ле и та са мая под ме -
на по ня тий, по ко то рой ди зайн как спе -
ци аль ность в оте че ст вен ной си с те ме об -
ра зо ва ния от не сен к раз де лу "куль ту ра и
ис кус ст во" – и, со от вет ст вен но, обу ча ют
та ких спе ци а ли с тов в гу ма ни тар ных ву -
зах. Но вве дя по ня тие "про мы ш лен ный
ди зайн", мож но од но знач но оп ре де лить,
что их под го тов кой долж ны за ни мать ся
имен но тех ни че с кие учеб ные за ве де ния.
Од на ко без эф фек тив но го про грамм но -
го обес пе че ния обу че ние та ких спе ци а -
ли с тов на со вре мен ном уров не про сто
не воз мож но. Мы ос та но ви ли свой вы -
бор на САПР от ком па нии Autodesk. На
при ня тие дан но го ре ше ния по вли ял це -
лый ряд фак то ров. Преж де все го – ли -
дер ст во Autodesk в сфе ре про из вод ст ва
ПО для про ек ти ро ва ния в об ла с ти ма -
ши но ст ро е ния и про мы ш лен но го ди -
зай на, осо бен но ког да речь идет об ин -
те г ра ции САПР и сквоз ных про цес сах
раз ра бот ки. Не ма лую роль здесь сы г ра -
ло и со труд ни че ст во ву за с ком па ни ей
CSoft Во ро неж, где име ют ся спе ци а ли -
с ты по дан но му на прав ле нию, ко то рые
все гда го то вы пре до ста вить ква ли фи -
ци ро ван ную кон суль та цию по во про -
сам вне д ре ния и ис поль зо ва ния это го
про грамм но го обес пе че ния. Кро ме то -
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го, не сле ду ет за бы вать, что на ка фе д ре
дав но и ши ро ко ис поль зу ет ся та кой по -
пу ляр ный про дукт, как AutoCAD. А тут
еще и ак тив ная по зи ция са мой ком па -
нии Autodesk, ко то рая пред ла га ет до -
ступ ные для сту ден тов и пре по да ва те -
лей ака де ми че с кие про грам мы, поз во -
ля ю щие ми ни ми зи ро вать рас хо ды и
про во дить обу че ние на са мых со вре мен -
ных вер си ях ПО…
В по след нее вре мя ву зы ак тив но пе ре ст -
ра и ва ли свою ра бо ту в со от вет ст вии с Го -
су дар ст вен ны ми об ра зо ва тель ны ми
стан дар та ми тре ть е го по ко ле ния. Вве де -
ние си с те мы ба ка ла в ри а та – во прос
спор ный, од на ко в стан дар тах на ко -
нец�то по явил ся но вый про филь под го -
тов ки 230403 "Ин фор ма ци он ные тех но -
ло гии в ди зай не", ко то рый вхо дит в со -
вре мен ное и пер спек тив ное на прав ле ние
под го тов ки ба ка ла в ров 230400 "Ин фор -
ма ци он ные си с те мы и тех но ло гии". Та -
ким об ра зом, те перь и на го су дар ст вен -
ном уров не при зна но, что про мы ш лен -

ный ди зайн – про фес сия, тре бу ю щая се -
рь ез ной ин же нер ной и ин фор ма ци он -
ной под го тов ки спе ци а ли с тов.
В ито ге в ВГТУ, на ба зе ка фе д ры НГ и
МСЧ (ны не ГКПД) был от крыт но вый
про филь под го тов ки ба ка ла в ров – "Ин -
фор ма ци он ные тех но ло гии в ди зай не".
В про грам му обу че ния во шло бо лее 20
уни каль ных дис цип лин, спе ци аль но раз -
ра бо тан ных кол лек ти вом ка фе д ры. Обу -
че ние сту ден тов пре ду с ма т ри ва ет ос во е -
ние и об ще про фес си о наль ных дис цип -
лин (на при мер, "Ди зайн в про мы ш лен -
но с ти. Вве де ние в спе ци аль ность"), и су -
гу бо ин же нер ных, ос но ван ных на но вей -
ших до сти же ни ях те о ре ти че с кой и при -
клад ной ме ха ни ки, та ких как "Ко неч -
но�эле мент ный ана лиз кон ст рук ций".
Раз ра бот чи ки ме то дик стре ми лись не ос -
та вить без вни ма ния ни один из эта пов
со вре мен но го про мы ш лен но го про из -
вод ст ва – от воз ник но ве ния идеи до со -
зда ния опыт но го об раз ца (эс ки зи ро ва -
ние, по верх но ст ное мо де ли ро ва ние,

твер до тель ное про ек ти ро ва ние, рас че ты,
ви зу а ли за ция, под го тов ка про из вод ст ва
и т.д.). Ес те ст вен но, все это ста ло воз -
мож но бла го да ря име ю щим ся у ка фе д ры
вы чис ли тель ным мощ но с тям и про -
грамм но му обес пе че нию. Кро ме то го,
не ма лое вни ма ние уде ля ет ся и об ще ин -
же нер ным дис цип ли нам, а так же струк -
ту ре ма ши но ст ро и тель но го про из вод ст -
ва. Ну а к окон ча нию обу че ния каж дый
сту дент дол жен об ла дать на вы ка ми ра бо -
ты с бо лее чем де ся тью САПР раз лич но -
го на зна че ния.
Под ход к обу че нию был из бран не сов -
сем ака де ми че с кий, а ско рее – со вре -
мен ный, ос но ван ный на ин фор ма ци он -
ных тех но ло ги ях. Все за ня тия по спе ци -
аль ным дис цип ли нам про во дят ся в ин -
тер ак тив ном ре жи ме – с по мо щью про -
ек то ра, пре зен та ций, ин тер ак тив ной до -
с ки. При вы пол не нии прак ти че с ких за -
да ний при ме ня ет ся си с те ма те ле кон фе -
рен ций. По сколь ку дис цип ли ны но вые,
к раз ра бот ке и оформ ле нию ме то ди че с -
ких ма те ри а лов при вле ка ют ся са ми сту -
ден ты (ко неч но же, под ру ко вод ст вом
пре по да ва те ля, ко то рый сти му ли ру ет их
твор че с кую ак тив ность). Кро ме то го, для
мо ти ва ции про во дят ся раз лич ные кон -
кур сы с при за ми и по дар ка ми. Ну а что -
бы сту ден ты не уто ну ли в боль шом объ е -
ме ин фор ма ции и сво е вре мен но по лу ча -
ли не об хо ди мые кон суль та ции и до ку -
мен ты, про сма т ри ва ли учеб ные ви део -
ма те ри а лы в удоб ное для се бя вре мя, с
са мо го на ча ла обу че ния раз вер ну то об -
ще ние в со ци аль ных се тях: это и за кры -
тые со об ще ст ва учеб ных групп, и груп па
для твор че с ко го ак ти ва, и груп па для
аби ту ри ен тов…
Об щая идея, твор че с кий про цесс ра бо ты
и обу че ния, со вре мен ные тех но ло гии ув -
лек ли и пре по да ва те лей, и сту ден тов.
Это поз во ли ло уже че рез год до стичь зна -
чи тель ных ре зуль та тов. 
И са ма спе ци аль ность, и учеб ная груп па,
бе зус лов но, нуж да лись в сво ей не по вто -
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ри мой сим во ли ке. Сре ди сту ден тов был
объ яв лен кон курс по прин ци пу "са мое
глав ное – идея", в ко ли че ст ве ва ри ан тов
и буй ст ве фан та зии уча ст ни ков ни кто не
ог ра ни чи вал. В ре зуль та те со труд ни ка ми
ка фе д ры был вы бран ло го тип спе ци аль -
но с ти, а сим вол учеб ной груп пы сту ден -
ты оп ре де ли ли са ми пу тем го ло со ва ния
и с по мо щью оп ре де лен ной си с те мы
под сче та оце нок. Ес те ст вен но, идеи бы -
ли раз ви ты и до ра бо та ны сов ме ст ны ми
уси ли я ми как сту ден тов, так и пре по да -
ва те лей, а ав то ры по лу чи ли цен ные по -
дар ки – гра фи че с кий план шет и от мет ку
"от лич но" на эк за ме не.
На пер вом кур се сту ден ты ос ва и ва ли
дис цип ли ну "Ин фор ма ци он ные тех но -
ло гии в ди зай не" и вы ра ба ты ва ли на -
вы ки "сквоз ной" раз ра бот ки из де лий и
со зда ния ци ф ро вых про то ти пов с по -
мо щью ин те г ра ции про грамм ных про -
дук тов SketchBook Designer, Autodesk
Alias Design, Autodesk Inventor и
Autodesk Showcase. В ито ге по яви лось
мно го ин те рес ных раз ра бо ток по со -
зда нию ме бе ли для учеб ных ау ди то рий,

вы пол нен ных как в AutoCAD (ко то рый
так же изу чал ся сту ден та ми), так и в
Autodesk Inventor. За вер шал же дан ный
этап кон курс ори ги наль ных про ек тов,
вы пол нен ных "от идеи до ви зу а ли за -
ции", по бе ди те ли ко то ро го по лу чи ли
воз мож ность по ехать на Autodesk
University Russia 2012. Са ми же эти про -
ек ты за слу жи ва ют от дель но го рас смо т -
ре ния.
Пер вый про ект – это ори ги наль ный
MP3�пле ер с си с те мой сма ты ва ния и
фик са ции на уш ни ков, ко то рый пред ста -
ви ла сту дент ка Юлия За во ры ки на. Всем
мо ло дым лю дям  зна ко ма си ту а ция, ког -
да про во да с на уш ни ка ми от пле е ра по -
сто ян но пу та ют ся и за вя зы ва ют ся в уз лы
пря мо в кар ма не. Ав тор по ста ви ла пе ред
со бой за да чу со здать ком пакт ный пле ер
с вну т рен ним рас по ло же ни ем про во дов
и си с те мой их сма ты ва ния и фик са ции.
Был раз ра бо тан ме ха низм сма ты ва ния –
ка туш ка, пру жи на и ме ха низм бло ки -
ров ки про во да, снаб жен ный кноп кой.
Ес те ст вен но, пре ду с мо т рен эк ран, порт
microUSB. На уш ни ки мож но лег ко ме -

нять, от крыв кор пус. Кро ме то го, бы ли
раз ра бо та ны фор ма пе чат ной пла ты,
ори ги наль ные кноп ки, си с те ма от кры -
тия/за кры тия крыш ки – сло вом, всё не -
об хо ди мое для функ ци о ни ро ва ния ус т -
рой ст ва. Эта пы ра бо ты над про ек том
вы пол ня лись с при ме не ни ем раз лич ных
про грамм ных средств: эс ки зы – 
в Autodesk SketchBook Designer, фор ма
на уш ни ков – в Autodesk Alias Design,
кон ст рук тив ная часть – в Autodesk
Inventor Professional, ви зу а ли за ция – в
Autodesk Showcase. А в Autodesk Inventor
Publisher при по мо щи пре по да ва те лей
бы ла со зда на ин тер ак тив ная ин ст рук -
ция по сбор ке�раз бор ке ус т рой ст ва.
Дру гой про ект – ори ги наль ный книж -
ный шкаф с вы движ ны ми стел ла жа ми –
вы пол нен Ве ро ни кой Мед ко вой. Сту -
дент ка ре ша ла не сколь ко ам би ци оз ных
за дач по пе ре ра бот ке кон цеп ции, ка за -
лось бы, при выч но го пред ме та на ше го
оби хо да. Стел ла жи в про ек те рас по ло же -
ны в два ря да и за щи ще ны две ря ми�ку пе
не стан дарт ной фор мы, вну т ри ко то рых
раз ме ще на маг нит ная сет ка, что поз во -
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Юлия Заворыкина, автор проекта портативного
MP3&плеера

Скетч Эскиз, выполненный в Autodesk SketchBook
Designer

Форма наушников
разрабатывалась в
Autodesk Alias Design

Конструктивная часть
создавалась средствами
Autodesk Inventor
Professional

В Autodesk Inventor Publisher была создана
интерактивная инструкция по сборке&разборке
устройства

Визуализация в Autodesk Showcase
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ля ет за креп лять на две рях маг ни ты и за -
пи с ки. Не стан дарт ность форм не по ме -
ша ла по за бо тить ся и о при ем ле мых га ба -
ри тах, и об удоб ном рас по ло же нии книг.
Был уч тен да же эко ло ги че с кий ас пект.
От дель но го вни ма ния за слу жи ва ет си с те -
ма ро ли ков, поз во ля ю щая дви гать ся пе -
ред ней ча с ти шка фа. Это так же сквоз ной
про ект. Все на бро с ки и эс ки зы раз ра бо та -
ны в SketchBook Designer, фор ма две рей
вы пол не на в Autodesk Alias Design, вся
ме ха ни ка и твер до тель ная ге о ме т рия – 
в Autodesk Inventor. В про ек те бы ли при -

ме не ны не ко то рые очень ин те рес ные ре -
ше ния. Так, на при мер, на груз ка на ро ли -
ки рас счи ты ва лась в мо ду ле Autodesk
Inventor Simulation, и уже по ре зуль та там
под би ра лась тол щи на ме тал ла опор.
При ме ча тель но, что оба про ек та бы ли
пред став ле ны в ви де пре зен та ций. И это
не уди ви тель но: хо ро ший ин же нер дол -
жен не толь ко уметь ге не ри ро вать идеи и
осу ще ств лять раз ра бот ку, но и гра мот но
де мон ст ри ро вать свои ре ше ния и их пре -
иму ще ст ва. Это му во про су в кур се обу че -
ния уде ля ет ся осо бое вни ма ние.

Про сто ту ос во е ния про грамм ных про -
дук тов Autodesk хо те лось бы про ил лю с т -
ри ро вать сле ду ю щим фак том. В ре ги о не
про во ди лась об ла ст ная олим пи а да по
гра фи че с ким на укам. К это му вре ме ни
зна ком ст во сту ден тов с Autodesk
Inventor толь ко на чи на лось – про шли
са мые пер вые за ня тия. Од на ко мы ре -
ши ли ри ск нуть и вы ста вить сво е го пред -
ста ви те ля. Итог – 4�е ме с то. Став ка на
"дру же ст вен ность" и ин ту и тив ную по -
нят ность Autodesk Inventor пол но стью
оп рав да лась.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
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Вероника Медкова, 
автор проекта оригинального
книжного шкафа 
с выдвижными стеллажами 

Проект книжного шкафа: скетчи и эскизы в Autodesk SketchBook Designer

Для работы над формой дверей
использовался Autodesk Alias Design

Ме ха ни ка и твер до тель ная ге о ме т рия про -
ра ба ты ва лись в Autodesk Inventor

Оба проекта были представлены в виде презентаций
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Еще од ним ито гом на шей ра бо ты ста ло
по лу че ние ста ту са "Об ра зо ва тель ный
центр Autodesk" бла го да ря со от вет ст ву -
ю щей ака де ми че с кой про грам ме. Рас -
про ст ра не ние сре ди сту ден тов и пре по -
да ва те лей САПР от Autodesk пре вы си ло
30%. Про грамм ные про дук ты ком па нии
ста ли мас со во ис поль зо вать ся при кур -
со вом и дип лом ном про ек ти ро ва нии (в
со труд ни че ст ве с дру ги ми ка фе д ра ми), а
так же в на уч ных раз ра бот ках.
По об ще му мне нию и со труд ни ков, и
сту ден тов, ре зуль та ты пер во го го да су -
ще ст во ва ния но вой спе ци аль но с ти пре -
взо ш ли са мые сме лые ожи да ния.
Од на ко впе ре ди еще не ма ло ра бо ты. Ак -
тив но раз ви ва ет ся на прав ле ние уча с тия
сту ден тов в раз лич ных кон кур сах, в том

чис ле – меж ду на род ных. От кры то за оч -
ное обу че ние, ко то ро му еще пред сто ит
уде лить мно го вни ма ния. Раз ви тие дис -
тан ци он но го об ра зо ва ния – очень вос -
тре бо ван ный раз дел, про иг но ри ро вать
ко то рый про сто не воз мож но. Бе зус лов -
но, од ной из пер во сте пен ных за дач яв -
ля ет ся так же по вы ше ние ква ли фи ка ции
ка д ров, в том чис ле по сред ст вом ака де -
ми че с ких про грамм Autodesk. Пла ни ру -
ет ся раз ви тие на уч ной де я тель но с ти,
свя зан ной с ци ф ро вым про то ти пи ро ва -
ни ем тра ди ци он ных и спе ци аль ных ме -
то дов фор мо об ра зо ва ния.
Су ще ст ву ют и пла ны ком мер ци а ли за -
ции де я тель но с ти. Бе зус лов но, это не
са мо цель, а сред ст во ук реп ле ния ма те -
ри аль но�тех ни че с кой ба зы ка фе д ры.
Раз ра ба ты ва ет ся про ект от кры тия на ба -
зе ка фе д ры учеб но го цен т ра Autodesk
для бо лее тес но го вза и мо дей ст вия с
пред при я ти я ми при под го тов ке и пе ре -
под го тов ке ка д ров. В бо лее да ле кой пер -
спек ти ве – от кры тие сту ден че с ко го КБ
и ве де ние соб ст вен ных раз ра бо ток.
Об ус пе хе спе ци аль но с ти сви де тель ст ву -
ет и то, что за пер вый год к но во му на -
прав ле нию про яв лен боль шой ин те рес
как со сто ро ны пред при я тий, так и со
сто ро ны аби ту ри ен тов: но вый на бор
2012 го да, по оп ро сам, бо лее чем на 70%
со сто ит из тех, кто за дол го до при ем ной
кам па нии знал, ку да бу дет по сту пать. 
Наш опыт ис поль зо ва ния про грамм но го
обес пе че ния Autodesk убе ди тель но сви -
де тель ст ву ет, что оно не за ме ни мо в
учеб ных и на уч ных раз ра бот ках, лег ко в
ос во е нии, спо соб но ин те г ри ро вать ся в
со став ком плек сов и со от вет ст ву ет са -

мым стро гим со вре мен ным тре бо ва ни -
ям. На де ем ся, что сов ме ст ный труд со -
труд ни ков и сту ден тов ка фе д ры, спе ци -
а ли с тов ком па нии CSoft Во ро неж и дру -
гих ор га ни за ций поз во лит до бить ся но -
вых, еще бо лее зна чи мых ре зуль та тов в
этом ин те рес ном на прав ле нии.

д.т.н. Алек сей Ку зов кин,
зав. ка фе д рой ГКПД ВГТУ 

Дми т рий Ле вин,
ру ко во ди тель от де ла САПР 

ком па нии CSoft Во ро неж,
ас си с тент ка фе д ры ГКПД ВГТУ
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На областной олимпиаде по графическим наукам

НОВОСТИ
Ком па ния Autodesk Inc. (NASDAQ:
ADSK) пред ва ри тель но пред ста ви ла но -
вое по ко ле ние тех но ло гии для про ек ти -
ро ва ния и стро и тель ст ва объ ек тов ин -

фра ст рук ту ры. Autodesk Project Mercury бу дет
пред став лять со бой це лый ряд ком пью тер ных,
"об лач ных" и мо биль ных при ло же ний и сер ви -
сов, поз во ля ю щих бо лее эф фек тив но при ме -
нять тех но ло гию ин фор ма ци он но го мо де ли ро -
ва ния зда ний (BIM) для про ек ти ро ва ния объ ек -
тов ин фра ст рук ту ры. Эта тех но ло гия по мо жет
ин же не рам, про ек ти ров щи кам и дру гим спе ци -
а ли с там по вы сить эф фек тив ность про ек ти ро -
ва ния, стро и тель ст ва и уп рав ле ния объ ек та ми
транс порт ной и ком му наль ной ин фра ст рук ту -
ры, при род ны ми ре сур са ми, а так же про ек та ми
зем ле у с т рой ст ва и раз ви тия го род ских тер ри -
то рий.

"Фи нан си ро ва ние, про ек ти ро ва ние, стро и тель -
ст во, об нов ле ние и уп рав ле ние ин фра ст рук ту -
рой на на шей пла не те – за да ча, слож ность ко то -
рой всё бо лее воз ра с та ет. Для ее ре ше ния тре -
бу ют ся но вые под хо ды к про ек ти ро ва нию и
стро и тель ст ву объ ек тов ин фра ст рук ту ры, – го -
во рит Амар Хан спал (Amar Hanspal), стар ший
ви цеKпре зи дент Autodesk по про дук там для ин -
фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния. – Project
Mercury ба зи ру ет ся на ли ди ру ю щих в от рас ли
мо биль ных и "об лач ных" тех но ло ги ях про ек ти -
ро ва ния. Это ог ром ный шаг впе ред, но вое по ко -
ле ние тех но ло гии, по срав не нию с преж ни ми
кон ку рент ны ми ре ше ни я ми, а учи ты вая воз мож -
но с ти уп рав ле ния боль ши ми объ е ма ми дан ных
и объ е ди не ния ши ро ко го на бо ра фор ма тов, он
от кро ет но вые воз мож но с ти еще бо лее ши ро ко -
му кру гу за ин те ре со ван ных спе ци а ли с тов".

В хо де кон фе рен ции Autodesk University в
ЛасKВе га се ком па ния пред ва ри тель но пред ста -
ви ла бе таKвер сию сер ви са оп ти ми за ции до -
рож ной се ти для Autodesk Infrastructure Modeler.
Пред став лен ный сер вис – пер вый в се рии "об -
лач ных" сер ви сов, ко то рые пла ни ру ет ся вклю -
чить в Project Mercury. Он по мо жет ин же не рам 
и про ек ти ров щи кам со зда вать на и бо лее эко -
но ми че с ки эф фек тив ные про ек ты до рог и ма -
ги с т ра лей, оп ти ми зи руя и ав то ма ти зи руя вы -
чис ле ния, тем са мым со кра щая сро ки ра бо ты
над про ек том и сни жая за тра ты на стро и тель -
ст во. Сер вис оп ти ми за ции до рож ной се ти 
и дру гие ре ше ния в рам ках Project Mercury ста -
нут до ступ ны в 2013 го ду и бу дут со дер жать 
в се бе как но вые тех но ло гии, так и су ще ст ву ю -
щие ре ше ния для про ек ти ро ва ния ин фра ст рук -
ту ры в Autodesk Infrastructure Design Suite.

Компания Autodesk предварительно представила новое поколение
технологии для проектирования и строительства объектов инфраструктуры
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