
Взаимодействие
с учебными заведениями

Ольга Чернядьева,
руководитель образовательной
программы АСКОН



АСКОН тесно работает с учебными 
заведениями

предлагает академические и бесплатные лицензии ПО, 
реализует совместные мероприятия
по подготовке кадров для цифровой трансформации 
промышленности



709
высших учебных 
заведений

986
средних учебных 
заведений

715
школ, лицеев 
и гимназий

>24 000
пользователей 
бесплатной студенческой 
версии Renga

Текущая статистика по пользователям 
ПО АСКОН в образовании



Инженерные инициативы 
образовательной программы

Учебные и методические 
пособия

Учебные лицензии

Обучение молодых 
специалистов

Поддержка инженерных 
олимпиад и конкурсов

Предоставление 
полнофункциональных версий
на специальных условиях

Демонстрация решения инженерных 
задач актуальными возможностями 
ПО

Материалы для самостоятельного 
обучения и учебного процесса

Школьные, студенческие и для 
молодых специалистов предприятий



для
учащихся

бесплатные 
полнофункциональные 

версии для установки на 
домашнем компьютере 

для 
преподавателей

персональная 
полнофункциональная 

лицензия на специальных 
льготных условиях

для
учебных заведений

полнофункциональные 
сетевые лицензии

на специальных льготных 
условиях 

Учебные лицензии



Поддержка инженерных конкурсов

Конкурсы: 
- Мастер Renga
- Цифровой инженер

BIM-олимпиады

Корпоративные 
чемпионаты корпораций 
по методике WorldSkills

WorldSkills:
региональные
Чемпионаты
Национальный финал



Студентам предлагается проверить свои 
силы в номинации «BIM на каждый день»
и выполнить проекты повторного 
применения, воссозданные в системе Renga 
по чертежам из реестра типовой проектной 
документации.

Конкурс информационного 
моделирования на мастерство 
владения BIM-системой Renga

Поддержка инженерных конкурсов: 
Мастер Renga

I место в студенческой номинации, 2021 г.
Детский сад, г.Брянск.
Рязанский строительный колледж



По компетенции открыты все линейки: 
- основная (СПО);
- юниорская (14-16 лет);
- вузовская;
- корпоративная. 

Более 30 колледжей по всей стране 
планируют сдачу ДЭ по компетенциии Т33. 

Золотые медалисты финала WorldSkills 
Russia в 2021 и в 2022 году работали
в Renga.

Renga и Pilot являются базовыми 
продуктами компетенции
Технологии информационного 
моделирования BIM (Т33).

Поддержка инженерных конкурсов: 
WorldSkills



Обучение: 
Авторизованный учебный 
центр
Для углубленного изучения технологий 
автоматизированного проектирования и 
управления инженерными данными на основе 
программного обеспечения АСКОН действуют 
Авторизованные учебные центры (АУЦ).

Преимущества АУЦ: 

- гарантия качества обучения;

- предоставление программ обучения от вендора;

- возможность коммерческого оказания услуг.



Соответствие требованиям

Создание
образовательных программ

Сертификация 

Наличие лицензии на образовательную 
деятельность, актуальные версии
ПО АСКОН

Создание или адаптация 
образовательных программ для АУЦ

Сертификация преподавателей по 
выбранному ПО АСКОН

Шаги открытия АУЦ

Обучение
преподавателей
Демонстрация решения инженерных 
задач актуальными возможностями ПО



Подготовка студентов, инженеров, 
магистров в условиях повышенной 
сложности, технологического отставания
и неизвестных прогнозов развития 
событий.
- обучение в проектной логике с реальными 
кейсами: разработка проекта в Renga с нуля
или сопровождение имеющегося

- работа над BIM-стандартом для Якутии

- создание коммерческой BIM-компании для 
реализации региональных проектов

СВФУ: строительный кластер 
FutureSkills:NEFU



  

Есть вопросы?
Свяжитесь с нами.

Санкт-Петербург 
ул. Одоевского, дом 5, лит. «А»

8-800-700-00-78
edu@ascon.ru
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