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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Москва, 5 июня 2012 г. 

 
Главное САПР-событие России меняет формат и название: Autodesk Форум  
превращается в Autodesk University 

Компания Autodesk представляет новый формат крупнейшего мероприятия в области САПР-

технологий в России: широко известный и популярный Autodesk Форум в этом году станет частью 

глобальной серии практических конференций Autodesk University и впервые пройдет в новом месте, 

которое сможет вместить еще больше участников. Он состоится 3-4 октября 2012 года в Crocus City 

Hall, Москва. В честь масштабного российского запуска мероприятия в новом формате участие в этом 

году будет бесплатным!  

Autodesk University Russia ― это место встречи профессионалов в области проектно-конструкторского 

бизнеса, дизайна и визуализации. Здесь вы сможете узнать о современных технологиях 

проектирования и управления данными, приемах и опыте внедрения САПР, трендах в области 

облачных технологий, зеленого проектирования, мобильных приложений и о многом другом. 

Программа предстоящего Autodesk University Russia еще более насыщена, чем у прошлогоднего 

Autodesk Форума. Гостей ждут мастер-классы, выступления российских и международных экспертов, 

дискуссионные площадки и круглые столы, а также Выставка инновационных технологий. Кроме того, 

на Autodesk University Russia вы сможете бесплатно сдать экзамен на знание различных продуктов 

Autodesk и получить сертификат, удостоверяющий ваш профессиональный уровень.  

В этом году на мероприятии впервые будут представлены Зона внедрений и Зона технических 

демонстраций. В Зоне внедрений вы сможете из первых уст узнать о комплексных проектах по 

автоматизации проектных работ и инженерных бизнес-процессов, а в Зоне технических демонстраций  

― протестировать программные продукты Autodesk, оценить пользу решений и задать вопросы 

экспертам. 

Кроме того, 1, 2 и 5 октября в Москве в авторизованных учебных центрах (ATC) Autodesk состоятся 

приуроченные к Autodesk University Russia бесплатные тренинги по программированию в Inventor, 

Revit, Civil3D, AutoCAD и других продуктах. Посетители узнают, как использовать существующий 

функционал наиболее эффективно и как оптимизировать технологии Autodesk под специфические 

задачи предприятия. 
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• по телефону уже открыта +7 (495) 730-78-87 (с 9:00 до 18:00 по московскому времени) 

• онлайн регистрация будет открыта c 25 июля 2012. 

СПЕШИТЕ! Всем зарегистрировавшимся до 15 августа - подарки от Autodesk! Детали программы 

Autodesk University уточняйте на сайте Autodesk. 

 

Мероприятие Autodesk University Russia 2012  

Дата проведения 3-4 октября 2012 года 

Время проведения 3 октября c 9.00 до 19.00 

4 октября с 9.00 до 21.00 

Стоимость участия В честь масштабного российского запуска участие в этом году будет 
бесплатным. Начиная со следующего года мероприятие становится 
платным. 

Место проведения Москва, Crocus City Hall по адресу: 65-66 км МКАД, Крокус Сити, МВЦ 
«Крокус Экспо», павильон №3 (м. Мякинино) 

Регистрация Обязательна, до 20 сентября 2012 года*  

Все зарегистрировавшиеся до 15 августа получат памятные сувениры от 
Autodesk. 

Web-сайт www.autodesk.ru/au 

Тел. +7 (495) 730-78-87 с 09:00 до 18:00 по московскому времени. 

 

*Основываясь на регистрации прошлого года, предупреждаем, что Autodesk оставляет за собой право 
закрыть регистрацию досрочно, как только количество зарегистрированных достигнет максимально 
возможного. 

О компании Autodesk 

Autodesk, Inc – мировой лидер в области решений для 3D-дизайна, проектирования и создания 

виртуальной реальности. Все компании из списка Fortune, 100 и 16 последних обладателей премии 

«Оскар» за лучшие визуальные эффекты используют инструменты Autodesk, чтобы проектировать, 

моделировать и визуализировать свои идеи для экономии времени и денег, улучшения качества 

продукции и скорейшего внедрения инноваций. Начиная с выпуска AutoCAD в 1982 году, компания 

разработала широчайший спектр инновационных программ, позволяющих инженерам, архитекторам 

и конструкторам испытывать свои идеи еще до их реализации. 

 

Чтобы узнать больше, посетите http://www.autodesk.ru/ 
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