МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

u Новости компании Dassault Syst¢mes u

Dassault Syst¢mes и Строгановская академия
объединяют усилия для подготовки кадров в области
инжиниринга и промышленного дизайна
14 января 2019 года компания Dassault Syst¢mes,
мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управ
ления жизненным циклом изделий, и МГХПА
им. С.Г.Строганова объявили о начале сотрудничества с целью развития совместных образовательных
программ и повышения уровня подготовки инженеров и промышленных дизайнеров.
Меморандум о сотрудничестве подписали Лев
Донковцев, руководитель направления компании
Dassault Syst¢mes по работе с партнерами в России и
СНГ, и Александр Киринюк, проректор по учебной
работе и стратегическому развитию образовательной
деятельности МГХПА им. С.Г.Строганова. Стороны
договорились объединить усилия для внедрения в образовательный процесс современных цифровых технологий проектирования, а также совместно работать
в области развития компетенций студентов и преподавательского состава академии.
Строгановская академия – ведущий российский
вуз в области подготовки специалистов по проектированию и разработке промышленных изделий и
объектов. На начальном этапе сотрудничество затронет кафедры “Промышленный дизайн”, “Дизайн
средств транспорта”, а также “Средовой дизайн”.
Уже с начальных курсов и на протяжении всего периода обучения в академии студенты смогут осваивать работу с системой автоматизированного проектирования CATIA компании Dassault Syst¢mes, приобретать практические навыки. Один из аспектов
партнерства также предполагает совместную работу
по повышению квалификации преподавательского
состава и созданию методических материалов, отвечающих современным мировым требованиям к подготовке промышленных дизайнеров.
“Мы высоко ценим поддержку компании Dassault
Syst¢mes в обеспечении студентов и педагогов надежной базой в виде передовых технологических средств
и убеждены, что партнерство окажет существенное
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влияние на модернизацию образовательных процессов
в академии. Кроме того, мы рассчитываем, что, благодаря возможности предоставлять учащимся широкий
спектр возможностей обучения 3D-моделированию на
программном обеспечении, применяемом в конструкторских бюро всего мира, интерес работодателей к
нашим выпускникам значительно возрастет”, – комментирует Александр Киринюк, проректор по учебной
работе и стратегическому развитию образовательной
деятельности МГХПА им. С.Г.Строганова.
Кроме того, меморандум предполагает расширение сотрудничества по ряду направлений в будущем,
включая создание на базе Строгановской академии
класса для повышения квалификации инженеров.
“Высокотехнологичное программное обеспечение,
соединяющее инженерную и дизайнерскую составляю
щие процесса создания продукта, – система CATIA –
позволяет и дизайнеру, и конструктору работать в едином инженерном дереве. В этом смысле дизайнер получает отличный инструмент для формирования поверхности, а конструктор – для создания конструкцион
ных элементов”, – полагает Сергей Смирнов, директор Центра исследований и разработок МГХПА им.
С.Г.Строганова. – “Мне, как преподавателю и одновременно руководителю коммерческого предприятия,
хорошо известны требования рынка труда – как к выпускникам, так и к специалистам, уже обладающим
некоторым опытом. Умение работать на базе передовых технологий проектирования становится абсолютной необходимостью даже для тех, кто только начинает свой карьерный путь в промышленном дизайне”.
“На протяжении многих лет Dassault Syst¢mes
демонстрирует передовую экспертизу в области про
граммных решений для 3D-проектирования и создания цифровых 3D-макетов, и мы рады делиться лучшими мировыми практиками, нашими знаниями и технологиями с амбициозными студентами, качество профессиональной подготовки которых будет во многом
определять будущее развития самых разнообразных
отраслей. Уверен, что
партнерство высоко оценят не только студенты и
преподаватели – оно также позволит академии
привлечь абитуриентов,
которые стремятся обучаться на высокотехнологичном ПО и таким
образом получать конкурентное преимущество
на рынке труда”, – резюмирует Лев Донковцев
из компании Dassault
Syst¢mes.
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