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сен тя б ря 2012 го да в Аш ха ба де
был от крыт Турк мен ский го су дар -
ст вен ный ин сти тут неф ти и га за.
Ком плекс ин сти ту та рас по ло жен

в юж ной ча с ти го ро да, где фор ми ру ет ся
но вый де ло вой и куль тур ный центр сто -
ли цы стра ны. За ни ма ю щий пло щадь в 30
гек та ров, ин сти тут со сто ит из глав но го
18=этаж но го и пя ти учеб ных кор пу сов,
рас счи тан ных на обу че ние трех ты сяч
сту ден тов. На ше с ти фа куль те тах ву за бу -
дут го то вить ка д ры по 22 спе ци аль но с -
тям неф те га зо вой от рас ли. Кро ме то го,
до пол ни тель но от кро ет ся спе ци аль ный
фа куль тет по вы ше ния ква ли фи ка ции ра -
бот ни ков неф те га зо вой от рас ли. 
В ию не 2012 г. ком па ния CSoft на ча ла пе -
ре го во ры с пред ста ви те ля ми ком па нии
Ronesans Turkmen Insaat Sanayi ve Ticaret
A.S. о по став ке ком мер че с ких вер сий
про грамм но го ком плек са GeoniCS для
это го ин сти ту та. В ре зуль та те бы ло до -
стиг ну то со гла ше ние о пе ре да че прав на
ис поль зо ва ние ком мер че с ких вер сий
про грамм GeoniCS Изы с ка ния (RGS,
RgsPl), GeoniCS Ин же нер ная ге о ло гия
(GeoDirect), GeoniCS ТО ПО -
П Л А Н = Г Е Н  П Л А Н = С Е  Т И = Т РАС  -
СЫ=СЕ ЧЕ НИЯ=ГЕ О МО ДЕЛЬ. 

Для бо лее эф фек тив но го вне д ре ния про -
грамм но го ком плек са GeoniCS спе ци а -
ли с та ми ком па нии CSoft бы ло про ве де -
но двух не дель ное обу че ние пре по да ва те -
лей ка фе д ры "По ис ки, раз вед ка и раз ра -
бот ка ме с то рож де ний твер дых по лез ных
ис ко па е мых". Ус лу ги по обу че нию ра бо те
с про грамм ным ком плек сом ока зы ва -
лись в рам ках двух кур сов. 
Пер вый курс – "Ме то ди ка ра бо ты с про -
грамм ным обес пе че ни ем GeoniCS Изы с -
ка ния (RGS, RgsPl) и GeoniCS ТО ПО -
ПЛАН=ТРАС СЫ=CЕЧЕ НИЯ" – был ад -
ре со ван спе ци а ли с там в об ла с ти ин же нер -
ных изы с ка ний ли ней но=про тя жен ных
объ ек тов. Сво и ми впе чат ле ни я ми о про -
ве ден ном обу че нии по де лил ся спе ци а лист
ком па нии CSoft Алек сей Сме та нюк:
"В про цес се обу че ния я по зна ко мил со -
труд ни ков ин сти ту та с пол ным цик лом
об ра бот ки ре зуль та тов по ле вой ге о де зи -
че с кой съем ки – на чи ная от им пор та
дан ных, по лу чен ных с эле к трон но го
при бо ра, и за кан чи вая ав то ма ти зи ро ван -
ной от ри сов кой то по гра фи че с ко го пла на
по ис поль зо ван ной ко ди ров ке и пе ре да -
че урав нен ных дан ных в ра бо чее про ст -
ран ст во GeoniCS ТО ПО ПЛАН для по -
сле ду ю щей об ра бот ки. Пре по да ва те ли

ка фе д ры осо бо оце ни ли ши ро кие воз -
мож но с ти про грам мы в об ла с ти по ст ро е -
ния и ре дак ти ро ва ния ци ф ро вой мо де ли
ре ль е фа, а так же на ли чие про стых, но
мощ ных ин ст ру мен тов для про ве де ния
ана ли за по верх но с ти. 
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На ос но ве со здан но го то по гра фи че с ко го
план ше та бы ли про де мон ст ри ро ва ны
ос нов ные функ ци о наль ные воз мож но с -
ти мо ду лей "ТРАС СЫ" и "СЕ ЧЕ НИЯ".
Со труд ни ки ин сти ту та по до сто ин ст ву
оце ни ли удоб ные ко ман ды для со зда ния
и ре дак ти ро ва ния ге о ме т ри че с ких эле -
мен тов трасс и про фи лей, а так же боль -
шое ко ли че ст во на ст ро ек для оформ ле -
ния дан ных на чер те же.  
Ос во е ние на ших про дук тов – очень
важ ный этап вне д ре ния си с тем ав то ма -
ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния в учеб -
ный про цесс ин сти ту та. Оно обес пе чит
по вы ше ние об ще го уров ня под го тов ки
вы пу ск ни ков и поз во лит им бы с т рее
адап ти ро вать ся к ра бо те по сле окон ча -
ния уни вер си те та. На де юсь, что про ве -
ден ное обу че ние при не сет свои пло ды
уже в бли жай шее вре мя. 
По се ще ние Турк ме ни с та на ос та ви ло
очень хо ро шие впе чат ле ния. Бла го же ла -
тель ные и от зыв чи вые лю ди, не о быч ная
ар хи тек ту ра Аш га ба та, иде аль ная чи с то -
та – все это спо соб ст во ва ло ком форт но -
му пре бы ва нию в этой стра не. Ра бо тать с
со труд ни ка ми ин сти ту та бы ло очень
при ят но, меж ду на ми сло жи лись то ва -
ри ще с кие от но ше ния". 
Вто рой курс – "Про ек ти ро ва ние ге не -
раль ных пла нов в про грамм ном ком -
плек се GeoniCS ТО ПО ПЛАН=ГЕН -
ПЛАН=СЕ ТИ" и "Ре ше ние за дач ин же -
нер ной ге о ло гии в про грам мах GeoniCS
ГЕ О МО ДЕЛЬ и GeoniCS Ин же нер ная
ге о ло гия (GeoDirect)" – был пред наз на -
чен для ин же не ров=ге о ло гов и спе ци а -
ли с тов в об ла с ти про ек ти ро ва ния ге не -
раль ных пла нов и внеш них ин же нер -
ных се тей. Рас ска зы ва ет спе ци а лист
ком па нии CSoft Яро славль Алек сей Иг -
на ть ев, про во див ший за ня тия в рам ках
это го кур са: 
"Курс обу че ния со сто ял из двух ос нов -
ных ча с тей: про ек ти ро ва ние ге не раль -
ных пла нов и об ра бот ка дан ных ин же -
нер ной ге о ло гии. Курс, по свя щен ный
про ек ти ро ва нию ге не раль ных пла нов,
пре по да ва те ли ву за изу ча ли с удо воль -
ст ви ем. И хо тя на пря мую с та ко го ро да
за да ча ми слу ша те ли в сво ей прак ти ке
не стал ки ва лись, раз де лы, по свя щен -
ные тех но ло гии со зда ния раз би воч но го
чер те жа, вер ти каль ной пла ни ров ки и
свод но го пла на се тей, вы зва ли у них
боль шой ин те рес. Осо бен но им по нра -
ви лась функ ция ав то ма ти че с ко го под -
сче та объ е мов зем ля ных масс, ре а ли зо -
ван ная в про грамм ном ком плек се
GeoniCS ТО ПО ПЛАН=ГЕН ПЛАН, по -
сколь ку эта за да ча ча с то воз ни ка ет в
про цес се под сче та объ е мов ме с то рож -

де ний, объ е мов вскры ши, объ е мов зем -
ля ных ра бот, при про ек ти ро ва нии кот -
ло ва нов, тран шей, на сы пей и да же тон -
не лей. По до сто ин ст ву оце ни ли слу ша -
те ли и функ цию бы с т ро го оформ ле ния
таб ли цы объ е мов зем ля ных ра бот.
Функ ци о нал, изу чен ный в пер вой ча с -
ти кур са обу че ния, пре по да ва те ли ву за
пла ни ру ют ис поль зо вать в учеб ном
про цес се при про ве де нии ла бо ра тор -
ных ра бот по раз лич ным дис цип ли нам
вы пу с ка ю щей ка фе д ры. 
Вто рая часть кур са бы ла по свя ще на ре -
ше нию во про сов об ра бот ки ла бо ра тор -
ных дан ных ин же нер но=ге о ло ги че с ких
изы с ка ний. Слу ша те ли на учи лись про -
из во дить рас чет фи зи ко=ме ха ни че с ких
ха рак те ри с тик грун тов и ав то ма ти че с ки
оп ре де лять вид грун тов с по мо щью про -
грам мы GeoniCS Ин же нер ная ге о ло гия
(GeoDirect). Боль шой ин те рес вы зва ла
функ ция ав то ма ти че с ко го оформ ле ния
свод ной таб ли цы фи зи ко=ме ха ни че с ких
свойств грун тов. По сле пол ной об ра бот -
ки дан ных ла бо ра тор ных ис пы та ний вся
ин фор ма ция бы ла пе ре да на из про грам -
мы GeoniCS Ин же нер ная ге о ло гия
(GeoDirect) в про грам му AutoCAD. Осо -
бо бы ла от ме че на функ ция ав то ма ти че с -
ко го фор ми ро ва ния ин же нер но=ге о ло -
ги че с ких раз ре зов и ко ло нок, на и бо лее
вос тре бо ван ная в прак ти че с кой ра бо те.
Кро ме то го, слу ша те ли на учи лись по лу -
чать ин же нер но=ге о ло ги че с кие раз ре зы
в мо ду ле GeoniCS ГЕ О МО ДЕЛЬ, обес -
пе чи ва ю щем воз мож ность на но сить ге о -
ло ги че с кую ин фор ма цию на про доль -
ный про филь, под го тов лен ный в мо ду ле
"ТРАС СЫ". Это поз во ля ет от ка зать ся от
лиш них опе ра ций экс пор та=им пор та
дан ных из дру гих при ло же ний. 

По се ще ние Аш га ба та – ве ли ко леп ной
сто ли цы Турк ме ни с та на – ос та ви ло не -
из гла ди мое впе чат ле ние. Бе лые мно го -
этаж ные мра мор ные зда ния, ин ди ви ду -
аль ные ар хи тек тур ные ше де в ры раз лич -
ных ми ни с терств, ве ли ко ле пие фон та -
нов, пол но стью ос ве щен ные ши ро кие
мно го по лос ные про спек ты, си я ю щая
чи с то та на ули цах, вну т ри и сна ру жи
зда ний, иде аль но чи с тые ав то мо би ли,
по=ве сен не му теп лая по го да – все это
спо соб ст во ва ло со зда нию бла го при ят -
но го кли ма та для про ве де ния обу че ния.
Осо бен но хо те лось бы по бла го да рить
со труд ни ков ком па нии Ronesans
Turkmen за теп лый при ем, за при ят ное
об ще ние на раз лич ные те мы, за дру же -
люб ное от но ше ние, а так же пре по да ва -
те лей уни вер си те та за про яв лен ный ин -
те рес к на шим про дук там, за по зи тив ное
на ст ро е ние и улыб ки на ли цах". 
По сле про ве ден но го обу че ния пред ста -
ви те ли ву за при ня ли ре ше ние о до пол -
ни тель ном при об ре те нии учеб ных вер -
сий про грамм но го ком плек са GeoniCS
для обо ру до ва ния учеб но го клас са ин -
сти ту та. По лу чен ные зна ния пре по да ва -
те ли ка фе д ры "По ис ки, раз вед ка и раз -
ра бот ка ме с то рож де ний твер дых по лез -
ных ис ко па е мых" бу дут ис поль зо вать
при раз ра бот ке соб ст вен ных кур сов для
обу че ния сту ден тов. Кур сы обу че ния ра -
бо те с про грамм ным ком плек сом
GeoniCS вклю че ны в учеб ные пла ны ин -
сти ту та и ста нут важ ным эле мен том
под го тов ки но во го по ко ле ния ква ли фи -
ци ро ван ных спе ци а ли с тов.
Со вре мен ные си с те мы ав то ма ти зи ро -
ван но го про ек ти ро ва ния – мощ ный ин -
ст ру мент, поз во ля ю щий ин же не ру ре а -
ли зо вы вать са мые сме лые за мыс лы. Мы
уве ре ны, что сов ме ст ный про ект по вне -
д ре нию про грамм но го ком плек са
GeoniCS в учеб ном ин сти ту те Аш га ба та –
это лишь пер вый шаг на пу ти дол го го и
пло до твор но го со труд ни че ст ва.

Ан на Ку же ле ва, 
CSoft,

ди рек тор от де ла "Изы с ка ния, ген план 
и транс порт"  

Алек сей Сме та нюк, 
CSoft, 

спе ци а лист от де ла "Изы с ка ния, ген план
и транс порт" 

Алек сей Иг на ть ев, 
ин же нер ком па нии CSoft Яро славль
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