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03. О9  JiOJU  № 3 < ? ~ Руководителям организаций 

О бесплатном вебинаре

В связи с растущими потребностями применения и внедрения В1М-технологий 
на предприятиях строительной отрасли, необходимости цифровизации проектирования, 
строительства и эксплуатации возводимых объектов на новом ресурсном уровне с 
учетом требований современных технологий, Белорусский национальный технический 
университет, в лице филиала БИТУ «Межотраслевой институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала БИТУ» 
(далее -  Институт) приглашает руководителей и специалистов принять участие в 
бесплатном вебинаре по теме «Информационное моделирование объектов 
инфраструктуры и капитального строительства».

Данный вебинар состоится 09 сентября 2021 года и будет проходить в 
режиме онлайн на цифровом образовательном портале Института.

Целевая аудитория вебинара: руководители и специалисты изыскательских, 
проектных, строительных и эксплуатирующих предприятий и организаций, а также 
студенты и специалисты, выполняющие или планирующие выполнять работы и оказывать 
услуги на основе внедрения в основные процессы современных В1М-технологий.

Во время проведения вебинара будут рассмотрены вопросы современных 
тенденций цифровизации и цифровой трансформации процессов в архитектурно- 
строительном проектировании, инженерных изысканиях и строительстве на основе 
создания BIM-моделей и цифровых двойников объектов капитального строительства, с 
применением специализированного программного обеспечения В1М-технологий, 
цифровых платформ, геоинформационных систем, облачных вычислений, современных 
методов изысканий с привязкой к экосистеме Autodesk. Спикеры вебинара 
проинформируют о возможностях программного обеспечения Autodesk, о требованиях 
к оборудованию предприятий и организации процессов его внедрения и, в частности, о 
возможностях получения новых компетенций и повышения профессионального уровня 
и квалификации руководителей и специалистов строительной отрасли.

Спикеры вебинара: Мельников Максим, Шипилов Александр (Эксперты по 
решению Autodesk (инфраструктура), Группа компаний МУК).

Для участия в вебинаре необходимо до 08 сентября 2021 года оставить заявку 
www.mipk.by (строительство и недвижимость - вебинары, семинары) или направить ее 
в свободной письменной форме на e-mail: korolenko@mipk.by (ответственный 
сотрудник: Короленко Наталья Владимировна, тел. +375293505076).

Директор института

Короленко +375173772675

Н.М.Селивончик
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