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Уважаемая Галина Витальевна!

8  октября  компания  АСКОН  проведет  в  Москве  II  Международный  образовательный  форум  АСКОН  «Будь 
инженером!».  Площадка  объединит  студентов,  школьников,  преподавателей  — всех  тех,  кто  не  только  изучает  и 
преподает  инженерные  науки,  но  и  искренне  интересуется  ими.  Главным  событием Форума  станет  церемония 
награждения победителей, призеров и лауреатов X Конкурса студентов и школьников «Будущие АСы КОМПьютерного 
3D-моделирования». 

В этом году участие в Конкурсе приняли 205  проектов от 103 учебных заведений России, Белоруссии, Молдавии, 
Казахстана,  Украины. Студенты университета представили на  Конкурс свои проекты:  Лошадь и Тадж Махал.  По 
оценке экспертной комиссии данные работы вошли в число лучших и были признаны одними из самых интересных и 
профессионально  выполненных.  Приглашаем авторов  и  руководителя  проектов:  Вахрушева  А.В.,  Наумову  Л.А.  и  
Опарина А.И.  принять участие в Форуме и церемонии награждения X Конкурса «Будущие АСы КОМПьютерного 
3D-моделирования»!

На мероприятии победителям и лауреатам будут вручены подарки и дипломы от АСКОН и спонсоров состязания 
(компаний 3Dconnexion,  Softkey,  1С:Дистрибьюция,  ГК «АйтиКонсалт»,  журнала  «САПР и графика»).  Кроме того, 
награждение пройдет и в дополнительных номинациях: за лучшую архитектурную 3D-визуализацию, за творчество и 
оригинальность,  за  лучшее представление,  масштабность или комплексную реализацию проекта.  Звезды Конкурса 
смогут поведать о том,  как рождались творческие задумки и как их  удалось воплотить с  помощью программного 
обеспечения АСКОН.

На  Форуме  будут  представлены  решения  АСКОН  для  подготовки  инженерных  кадров:  от  проектирования  до 
управления  инженерными  данными,  методики  обучения  технологиям  проектирования  для  архитекторов  и 
проектировщиков,  конструкторов  и  технологов,  успешный  опыт  использования  САПР  и  PDM-систем  в  учебном 
процессе, возможности повышения квалификации инженерных специалистов на разных ступенях карьерной лестницы, 
истории профессиональных достижений молодых специалистов.

В своих докладах специалисты АСКОН расскажут:
• как  совместить  преимущества  трехмерного  строительного  проектирования  с  простотой  двухмерного  с 

помощью технологии MinD;
• как организовать студенческое проектное бюро прямо в учебном классе и построить коллективную работу над 

проектом вместе с ЛОЦМАН:ПГС;
• как  научить  других  и  научиться  самому  проектировать  большие  трехмерные  сборки  в  КОМПАС-3D  по 

методике нисходящего проектирования АСКОН;
• как развернуть виртуальное промышленное производство с использованием Комплекса решений АСКОН;
• как  эффектно  представлять  дипломные  и  курсовые  проекты  вместе  с  системой  фотореалистики  Artisan 

Rendering;
• как организовать Авторизованный учебный центр АСКОН в своем вузе и какие возможности он открывает 

перед учащимися.

В  ходе  мероприятия  можно  будет  протестировать  самые  последние  версии  систем  проектирования  и 
3D-моделирования,  получить  советы  от  экспертов  АСКОН,  обменяться  опытом  с  коллегами  на  секциях 
«Машиностроение» и «Архитектура и строительство». 
После деловой программы участники отправятся на уникальную экскурсию по Музею Московской железной дороги. 
Все гости Форума «Будь инженером!» получат именные сертификаты об участии.

Участие в мероприятии бесплатное и возможно только после предварительной регистрации.

Место проведения: Отель «Кортъярд Марриотт Москва Павелецкая», г. Москва, Кожевническая улица 8, строение 3
Дата и время: 8 октября, с 10-00 до 18-00

Директор по маркетингу компании АСКОН Дмитрий Оснач


