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Предварительный перечень тем выступлений  

 
Даты проведения: 
 

22 и 23 сентября 

Место проведения:  Москва, гостиница Holiday Inn Сокольники, 
ул. Русаковская, 24, 3 минуты от метро 
Сокольники 
 

Время начала регистрации и приветственного кофе:  9.00 
Время начало первого выступления:  10.00 
Время окончания: 
 

22 сентября в 19.30, 23 сентября в 21.00 

Регистрация:  Обязательна! Только до 8 сентября 

www.autodesk.ru/forum 
 

Руководителям проектных или IT подразделений 

Как эффективно использовать инфраструктуру Autodesk: Выбор поставщика и Закупки 

Как эффективно использовать инфраструктуру Autodesk: Поддержка и Сопровождение 

Предложения Autodesk по упрощению перехода на лицензионное ПО 

Специальные условия от Autodesk для ключевых заказчиков 

Как  Cообщество пользователей Autodesk может помочь вам в каждодневной работе 

Технологии будущего в Autodesk LABS: «Приобщение к творчеству или Экскурсия по 
лаборатории Autodesk» 

AutoCAD LT – бюджетное решение для лицензирования 

Как и зачем получить статус Авторизованного Учебного Центра Autodesk? 

  

Демонстрация новых широкоформатных принтеров HP Designjet 

Как сократить затраты на печать проектной документации? Новые расходные материалы от 
компании HP 

Решения по оптимизации процессов на печать проектной документации 
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Преимущества профессиональной графики NVIDIA Quadro для работы в AutoCAD  

Планшеты и дисплеи Wacom на службе у аниматоров и дизайнеров  

Интерактивные дисплеи Wacom PL: эффективная презентация проектов - залог успеха у 
заказчика 

Новое поколение графики NVIIA Quadro  
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Секция: Промышленное производство 

Autodesk Inventor. Больше чем 3D. 

Autodesk Moldflow: идеальное решение для проектирования идеальных деталей из 
пластмасс. 
Автоматизация в Autodesk Inventor как инструмент сокращения сроков проектирования. 
Опыт компании «Главстрой-инжиниринг» 

Анализируй это. Autodesk Algor. 

Живая пластика под давлением. Autodesk Moldflow. 

Использование технологии многоблочных эскизов при проектировании кинематических 
механизмов в среде AutoCAD Inventor Suite 

Каркасное 3D-моделирование алюминиевых фасадных витражей на базе Autodesk Inventor 

Методика проектирования телескопических стрел грузоподъемных машин в Autodesk 
Inventor 
Многогранность возможностей Autodesk Inventor. Особенности использования на больших и 
малых предприятиях 
Повышение производительности расчетных задач в Autodesk Algor при использовании  
ГРИД-технологии. Бизнес-эксперимент 

Применение AutoCAD Electrical для проектрирования объектов систем водоснабжения 

Пример успешного внедрения  Autodesk Inventor в ДНК-Технология 

Проектирование мебели в Autodesk Inventor 

Работаем сообща. Autodesk Vault. 

Сложные инженерные конструкции в Autodesk Inventor на примере модели пролета моста. 
Параметризация, автоматизация выпуска КД 

Творчество в проектировании. Autodesk Alias и Showcase. 

Технология проектирования и База данных в AutoCAD Electrical 

 

AutoCAD Online: знакомимся с продуктом в сети Интернет 

Возможности AutoCAD 2011: что нового? 

AutoCADMyth  Busters, или разоблачаем мифы об AutoCAD 

Методы избавления от рутинных операций в AutoCAD 

 

Решения Autodesk для образовательных учреждений – способы лицензирования 

Стимулирование творческой активности молодежи с помощью робототехники 

Практика преподавания Autodesk Inventor в МГТУ им. Баумана 
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Секция: Архитектура и Строительство 

Успешное применение AutoCAD Revit Architecture для создания 3D моделей и 
сопутствующей технической  документации для эксплуатируемых промышленных зданий и 
сооружений. 

Технология сквозного моделирования  комплексной малоэтажной застройки 

Технология проектирования зданий в Autodesk Revit 

Театр будущего. Navisworks. Экскурсия по Мариинскому театру 

Проектирование нетиповых металлоконструкций в фокусе технологии BIM 
Разбор методики сквозного проектирования нестандартных металлоконструкций 
посредством Revit Structure Suite, Robot Structural Analysis и Autodesk Inventor.  

Проектирование Крытого Конькобежного Центра для Олимпийского Сочи 2014 

Проектирование железобетонных конструкций многоэтажных зданий на примере реального 
проекта                           
На реальном примере 20 - этажного здания будет показана методика сквозного 
проектирования железобетонных конструкций в Revit Structure и Robot structural Analysis.  
Программно-аппаратный комплекс для работы с трехмерным лазерным сканированием в 
строительстве и архитектуре 

Практическое применение Гис-технологий (Autodesk Topobase) для управления 
инфраструктурой 

Практика применения технологии информационного моделирования (BIM) при 
проектировании в Revit Architecture и Revit Structure 
Параметризация строительных конструкций в Revit Structure как мощный движитель 
проектирования." 
Что это и почему необходима? Примеры и методы. 

Опыт использования ПО AutoCAD Revit MEP ОАО "Нефтехимпроект" г.Казань 

Опыт и особенности комплексного внедрения Autodesk Revit в ОАО «Институт 
«Гомельпроект» 
Использование Autodesk Revit Architecture  для повышения эффективности бизнес-
процессов в проектировании интерьеров на примере "Архитектурного бюро Анны 
Колесниковой" 
Демонстрация рабочего архитектурного проекта ”Институт Медицинских Проблем Севера” 
(г. Красноярск), выполненного с применением  AutoCAD Revit Architecture Suite и 3ds Max 
Design 
Две тысячи атмосфер в виртуальном пространстве. Технологии BIM в проектировании 
промышленных объектов.  

Внедрение и эксплуатация САПР на базе решений Autodesk 

Revit Architecture: жилой дом от эскиза до гвоздя 

Autodesk Revit Architecture ПЛЮС Extensions.                                     
Проектирование перегородок из гипсокартонных листов  на металлическом и деревянном 
каркасах 
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Autodesk Navisworks - как эффективное средство для управления строительными проектами 

AutoCAD Revit MEP: урок по созданию  изометрических схем систем вентиляции, 
динамически связанных с 3D-моделью 

3D модель для решения  проектных и эксплуатационных задач в нефтяной отрасли 

"Вкусности" Robot Structural Analysis. Взгляд изнутри. 
Будут рассмотрены основные преимущества расчетного комплекса, возможности 
расчетов, решателей и генерации сетки, нормативные характеристики, а также 
специальные инструменты и опции удобные для работы конструктора. 
  

Проектирование участка автомобильной дороги в AutoCAD Civil 3D 2011 

Создание  кругового перекрестка в AutoCAD Civil 3D 2011 

Эффективное проектирование генеральных планов объектов гражданского строительства в 
среде AutoCAD Civil 3D 2011  
(на примере выполнения проекта генплана делового офисного центра в г. Сергиев Посад 
Московской области совместно со специалистами из ГУП МО «НИИПРОЕКТ») 
Адаптация AutoCAD Civil 3D для задач пользователей на примере ФГУП ГПИ и НИИ ГА 
"Аэропроект" 

AutoCAD CIVIL 3D: Применение для проектов реконструкции городских дорог.                            
Пример: уширение существующей улицы и вывод необходимой проектной документации.  

Основы адаптации AutoCAD Civil 3D под внутренние задачи предприятия 

  

AutoCAD Online: знакомимся с продуктом в сети Интернет 

Возможности AutoCAD 2011: что нового? 

По следам "Solo AutoCAD": производство рабочей документации на железобетонные 
конструкции в AutoCAD 

AutoCADMyth  Busters, или разоблачаем мифы об AutoCAD 

Методы избавления от рутинных операций в AutoCAD 

  

Галерея работ студентов НГАСУ. Работ много, они разноплановые и очень интересные. 

По особенностям обучения современным программам компьютерной графики в 
Новосибирском  Государственном Архитектурно Строительном Университете (НГАСУ) 

Решения Autodesk для образовательных учреждений – способы лицензирования 
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Секция: Анимация и графика 

Smoke  - уникальные возможности для работы с киноконтентом 

Опыт использования продуктов  Autodesk для создания кино и видеопродукции 

Новые возможности Autodesk Maya 

Новые возможности Autodesk 3ds Max Design 2011 и все, что осталось "за кадром" при 
разработке тест-драйва. 

Новые возможности Autodesk 3ds Max 2011: визуализируем реальность 

Планшеты и дисплеи Wacom на службе у аниматоров и дизайнеров  

Интерактивные дисплеи Wacom PL: эффективная презентация проектов - залог успеха у 
заказчика 

Новое поколение графики NVIIA Quadro  

  

Студия A-VFX: Визуальные эффекты для "левого" и "правого" глаза. Особенности 
стереоскопического производства. 
Виктор Лакисов - Режиссер и супервайзер, Студия Асимметрик VFX  
"Стерео Истерия!" 
о новых приемах по созданию 3D стерео эффектов в современном кино расскажет Аркадий 
Дубинин, руководитель студии "Триграф"  
Дмитрий Токояков, Bazelevs, http://www.bazelevs.ru/ 
Название доклада уточняется 

 

 

И еще раз о важном… 
Даты проведения: 
 

22 и 23 сентября 

Место проведения:  Москва, гостиница Holiday Inn Сокольники, 
ул. Русаковская, 24, 3 минуты от метро 
Сокольники 
 

Время начала регистрации и приветственного кофе:  9.00 
Время начало первого выступления:  10.00 
Время окончания: 
 

22 сентября в 19.30, 23 сентября в 21.00 

Регистрация:  Обязательна! Только до 8 сентября 

www.autodesk.ru/forum 
 

Официальное приглашение можно запросить по телефону + 7 495 730 78 87 

Командировочные удостоверения оформлять на OOO Аутодеск (Си-Ай-Эс) 


