


ING+

Система сквозного проектирования строительных кон-
струкций Ing+ — современный комплекс программ для 
проектирования строительных конструкций, реализу-
ющий технологии BIM-моделирования и сочетающий 
удобство использования с точностью получаемых ре-
зультатов, соответствием требованиям нормативных 
документов стран СНГ и Европы, разнообразием ре-
шаемых задач. Возможность передачи данных между 
программами позволяет построить работу проектиров-
щиков с использованием технологии информационного 
моделирования (BIM-технологий).

В систему проектирования входят следующие проек-
тирующие подсистемы:

 f ViCADo –подсистема архитектурного и инженерного 
проектирования строительных объектов с широкими 
возможностями визуализации.

 f MicroFe-СДК — подсистема конечноэлементных 
расчетов строительных конструкций на прочность, 
устойчивость, колебания.

 f Статика — пакет программ для расчетов и констру-
ирования железобетонных, стальных элементов строи-
тельных конструкций, фундаментов и подпорных стен.

 f COSTRUC (Сталебетон) — пакет программ для рас-
четов и конструирования композитных (сталежелезо-
бетонных) элементов.

Единая сервисная программа управления данными 
ProjektManager для проектирующей системы Ing+ по-
зволяет организовать работу с проектами, архивами, 
выходными документами, дополнительными матери-
алами, осуществлять связь с другими подсистемами 
Ing+. Также присутствуют широкий спектр сервисных 
возможностей (работа с электронной почтой, копиро-
вание, перемещение, архивирование разделов проекта 
и др.). В состав системы также входят дополнительные 
программы работы с сечениями (Profilmaker), выво-

да (Viewer) и другие. Присутствие набора сервисных 
программ позволяет формировать набор выходных 
документов в виде бумажного документа, электронного 
документа форматов pdf, doc и других.

Система охватывает основные этапы проектирования 
конструкций, обеспечивая передачу данных от одного 
этапа к другому (ViCADo — MicroFe-СДК, MicroFe-СДК — 
Статика, MicroFe-СДК — ViCADo и др.). Наличие свя-
зей, предусмотренных на этапе создания подсистем, 
позволяет избежать ошибок при передаче данных 
и обеспечить наилучшую (наиболее полную) передачу 
информации о конструкции.

Общая схема проектирующей системы Ing+ приведена 
ниже.

Все подсистемы построены как независимые програм-
мы, но на этапе создания проекта предусмотрен набор 
интерфейсов, позволяющих передавать необходимую 
информацию из подсистемы в подсистему. Комплекс-
ное использование всех составляющих Ing+ позволяет 
работать наиболее эффективно.

Дворец зимнего спорта «Айсберг»



MicroFe—СДКMicroFe—СДК
Программный комплекс конечно-элементных расчетов пространственных конструкций на 

прочность, устойчивость и колебания

Подсистема конечноэлементных расчетов MicroFe-
СДК проектирующей системы Ing+ является мощным 
инструментом инженера-конструктора, сочетающим 
легкость формирования расчетной схемы с многообра-
зием инструментов для учета всех особенностей работы 
конструкции. MicroFe-СДК –программный продукт для 
расчета строительных конструкций, прошедший проце-
дуры сертификации (проверка правильности реализации 
нормативных документов) и верификации (проверка 
правильности решения линейных и нелинейных задач 
статики, устойчивости и динамики). Это обстоятельство 
позволяет сделать вывод о надежности и корректности 
результатов, полученных при расчете.

Возможность решать задачи с использованием набора 
методов и алгоритмов, как в линейной, так и в нели-
нейной постановке, проводить динамический анализ 
(частоты и формы свободных колебаний конструкций 
с учетом демпфирования, расчеты на динамическое 
воздействие различными методами и алгоритмами, 
в том числе с учетом нелинейных связей), анализ 
устойчивости (в том числе с учетом физической нели-

нейности) позволяет выполнять комплексный анализ 
работы конструкции. Дополнительные виды расчетов, 
такие как: решение задач, связанных с мониторингом 
и сейсмогашением, расчет на прогрессирующее раз-
рушение, решение задачи идентификации, индикация 
погрешностей, определение спектральных свойств 
матрицы жесткости позволяет выявить слабые места 
конструкции и помогает найти оптимальные распо-
ложение и сечения элементов несущих конструкций. 
Применение данного программного комплекса позво-
ляет использовать самые современные достижения 
вычислительной механики в расчетах строительных 
конструкций в понятном для инженера виде.

Отличительные особенности ПК MicroFe-СДК:

 f Повышенное внимание при разработке уделяется 
точности получаемых результатов. Для обеспечения 
наивысшей точности расчетов используются новейшие 
разработки в методе конечных элементов. Применение 
современных гибридных конечных элементов позво-
ляет получать хорошую точность без дополнительного 
мелкого разбиения.

 f Высокая скорость и комфортность работы с боль-
шими расчетными схемами обеспечивается за счет 
использования 64-битной архитектуры и параллельных 
вычислений.

 f Формирование модели ведется в понятных инже-
неру-строителю терминах с учетом требований BIM-мо-
делирования. В качестве составляющих частей модели 
фигурируют обычные строительные элементы (плита, 
стена, колонна, балка и др.). Развитые возможности 
построения модели, использование информации о мо-
дели из архитектурных программ (ViCADo и сторонние 
программы через формат IFC) и графических программ 
(форматы dxf, dwg) делают работу с моделью комфорт-
ной.

 f Учет реальных размеров строительных конструкций 
позволяет повысить точность получаемых результатов 
для особых точек и обойти недостатки метода конечных 
элементов.

 f Модели грунтового основания с возможностью 
задания нелинейных свойств соединения фундаментов 
с грунтовым массивом и нелинейных свойств грунта 
позволяют корректно учесть влияние работы осно-
вания на несущую конструкцию. Модели учитывают 
различные свойства по слоям, влияние соседних стро-
ений, действие нагрузки от собственного веса грунта, 
что невозможно при использовании параметрических 
моделей упругого основания. При работе со слоистым 
основанием могут быть рассмотрены задачи со свай-
но-плитными фундаментами, с учетом нелинейных 
свойств грунта и связи грунта и сваи.

 f Выполнение конструктивных расчетов с примене-
нием понятия «конструктивный элемент» для железобе-
тонных, сталежелезобетонных и стальных конструкций 
делает задание данных для конструктивных расчетов 
и анализ результатов простым и понятным. Автоматиче-
ское преобразование позиций (строительных элементов) 
в конструктивные элементы, развитые возможности 
редактирования групп и элементов, хранения резуль-
татов облегчают работу инженера-конструктора.

 f Реализация новых типов расчетов. Реализованы 
расчеты на прогрессирующее обрушение, решение ста-
ционарной и нестационарной задач теплопроводности, 
определение предельных нагрузок на конструкцию 
по теории предельного равновесия, расчет на сейсми-
ческое (динамическое) воздействие с учетом работы 
нелинейных связей (сейсмоизоляторов). Учет этапности 
возведения с возможностью просмотра результатов по 
каждому этапу моделирует работу конструкции с учетом 
технологии и последовательности возведения (в том 
числе для нелинейных задач). Расчет на устойчивость 
с учетом физической нелинейности для стальных и же-
лезобетонных конструкций позволяет корректно оце-
Сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01019 от 
10.06.2017.Свидетельство о верификации РААСН № 01/
MicroFe/2009 от 10.06.2009. Аттестовано Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор) (аттестационный паспорт 

НТЦ ЯРБ № 348 от 21.10.2013).

Стадион «Краснодар»

Собор Сан-Франческо в Ассизи

«Открытие Арена» (стадион клуба «Спартак»)

нить работу сложных систем.

 f Связь с другими программами проектирующей 
системы ING+ (ViCADo, Статика) и программами сто-
ронних производителей позволяет построить сквозную 
технологию проектирования строительных конструк-
ций (реализовать BIM-моделирование строительного 
объекта).

 f Развитые инструменты формирования отчетов 
и работы с графическими объектами (вывод в Viewer, 
Microsoft Word, формат DXF и другие) помогаю форми-
ровать полные и иллюстративные документы вывода 
(отчеты). Взаимосвязь с программами формирования 
документов в Статике связывает документы всех под-
систем Ing+ для формирования единого выходного 
документа.

Северо-Кавказский культурный центр имени 
Валерия Гергиева



Статика

Многолетний опыт программирования, тесная связь 
с разработчиками нормативных документов, работа 
с пользователями позволили создать удобный инстру-
мент для расчетов и конструирования различных видов 
конструкций. Статика принадлежит к классу быстро-
развивающихся продуктов, причем развитие можно 
охарактеризовать не только увеличением количества 
программ, но и развитием существующих программ.

Статика — пакет программ, ориентированный на полу-
чение комплексного документа по расчету и конструи-
рованию различных элементов конструкций. В состав 
пакета входят расчетные программы и программы 
оформления. Специальные программы формирования 
документов с функциями вставки в отчет документов 
Microsoft Office, рисунков, dxf/dwg-слоев и др. позволяют 
получить набор документов со всеми необходимыми 
пояснениями. Технология работы с выходными доку-
ментами дает возможность вводить пояснения, помет-
ки, которые могут интеллектуально просматриваться 
(работа в режиме «красного карандаша»).

В состав пакета программ Статика входит модуль Стати-
ка S018 –пакет табличного анализа, в котором подготов-
лены шаблоны для расчета по формулам деревянных, 
каменных конструкций, справочная информация по 
нагрузкам и воздействиям, арматуре и др. Возможность 
обмена данными между позициями в рамках проекта 
и наличие справочной информации ускоряют и упро-
щают работу инженера.

Основные особенности пакета:

 f Точный учет положений и требований нормативных 
документов, обеспечивающий надежность получаемых 
результатов 

 f Организация ввода исходных данных в форме, по-
нятной инженеру-строителю 

 f Гибкая настройка вывода результатов и промежу-
точных данных для обеспечения возможности контроля 
корректности результатов

 f Ориентированность на формирование набора от-
четов с сервисными вспомогательными программами.

 f Возможность использования пакетного режима 
с динамическими переменными, используемыми в 
качестве исходных данных.

Ввод исходных данных осуществляется при помощи 
понятных вопросов, снабженных текстовыми и графи-
ческими пояснениями. При создании позиций исполь-
зуются шаблоны (как стандартные, так и созданные 
пользователем), включающие основную информацию 
о данном типе позиций.

Возможность совместной работы c MicroFe-СДК позво-
ляет уменьшить объем вводимых исходных данных при 
детальном расчете.

В программе реализованы новейшие нормативные 
документы по железобетонным, стальным и сталеже-
лезобетонным конструкциям, бетонным конструкци-
ям с композитной арматурой, свайным фундаментам 
и фундаментам на естественном основании. Также 
реализованы расчеты с учетом требований норматив-
ных документов Республики Беларусь (СНБ и ТКП ЕН).

В пакет могут входить программы для расчета огне-
стойкости железобетонных конструкций согласно СТО 
36554501–006–2006 «Правила по обеспечению огнестой-
кости и огнесохранности железобетонных конструкций»..

Спектр решаемых задач:

 f Расчет и конструирование железобетонного сечения 
произвольной формы (подбор продольной арматуры, 
проверка прочности, построение диаграмм несущей 
способности, расчет трещиностойкости, расчет плитного 

Статика
сечения, сечения с композитной арматурой)

 f Подбор поперечной арматуры для участка изгиба-
емого элемента, в том числе с учетом кручения

 f Расчеты на продавливание, в том числе для крайних 
и боковых колонн, с учетом примыкающих отверстий, 
проектирование банкеток и капителей

 f Железобетонные балки (1-е и 2-е предельные состо-
яния, продольная и поперечная арматура, конструирова-
ние, расчет прогибов с учетом трещин, учет продольной 
силы и кручения)

 f Многопролетные балки (осевые силы, косой изгиб, 
чистое и стесненное кручение, построение эпюр слож-
ных силовых факторов)

 f Железобетонные колонны — в том числе расчет по 
деформированной схеме с учетом нелинейной работы 
бетона (1-е и 2-е предельные состояния), учет сложных 
видов нагружений (пульсация ветра и сейсмика)

ff fСистема ортогональных железобетонных плит 
(1-е и 2-е предельные состояния, конструирование, 
расчет прогибов)

 f Стальное сечение (проверка прочности, подбор 
прокатного или сварного профиля)

 f Стальная балка (прямая и обратная задача, рас-
становка ребер для сварных балок, полный спектр 
проверок по СНиП, актуализированному СНиП и СП), 
балка с гофрированной стенкой.

 f Стальная колонна (прокатная, сварная, сквозная)

 f Конструкции из тонкостенных гнутых профилей 
(в том числе с учетом потери устойчивости плоской 
формы изгиба)

 f Узлы стальных рам (расчет напряжений, сварных 
швов, получение заготовки чертежа узла)

 f База колонны для двутаврового сечения колонны 
и сечения в виде трубы (проверка прочности и подбор 
базы, учет траверс, прямой и косой изгиб)

 f Столбчатый фундамент на естественном и на свай-
ном основании (проверка прочности и подбор размеров 
фундамента, в том числе формирование ступеней, про-
верка на продавливание, определение осадки, крена)

 f Поле столбчатых фундаментов на естественном 
и свайном основании (расчет по группам фундаментов, 
полный спектр проверок, контроль разности осадок)

 f Ленточные фундаменты (на естественном и свай-
ном основании, под колонны и под стены)

 f Подбор отдельной сваи (расчет несущей способ-
ности по грунту, материалу сваи, в том числе с учетом 

сейсмики)

 f Плитный фундамент (расчет плиты на слоистом 
упругом полупространстве, конструирование, осадки)

 f Расчет оснований (определение размеров фунда-
ментов, расчет осадок, учет просадки и др.)

 f Подпорные стенки на естественном и свайном ос-
новании (прямая и обратная задача, расчет на сдвиг по 
кругло-цилиндрической поверхности, различные виды 
нагрузок, расчет армирования)

 f Шпунтовые ограждения (учет анкеров, распорок, 
различные материалы стенки, расчет на сдвиг по круг-
ло-цилиндрической поверхности, конструирование)

 f Расчет железобетонных конструкций на огнестой-
кость (сечение, балка, колонна, зона продавливания, 
расчет по потере целостности и теплоизолирующей 
способности)

 f Расчет сталежелезобетонных конструкций по 1-му 
и 2-му предельным состояниям (сечение, изгибаемые 
сталежелезобетонные конструкции, в том числе с про-
филированным настилом, колонны, в том числе трубо-
бетонные)

Пакет программ для проектирования и расчетов элементов строительных конструкций



ViCADoViCADo

ViCADo является современной BIM-ориентированной 
системой, работающей с пространственной моделью 
здания и позволяющей получать рабочую документа-
цию из модели в автоматическом режиме. Благодаря 
использованию единой модели для архитектурного 
проектирования и конструирования, исключены ошиб-
ки, возникающие из-за некорректной или неполной 
передачи данных о конструктивных элементах. Кро-
ме того, ViCADo позволяет сформировать из модели 
здания (сооружения) позиционную модель в формате 
подсистемы MicroFe для последующего дополнения 
и расчета методом конечных элементов.

ViCADo — это одна из важнейших подсистем системы 
BIM-проектирования строительных конструкций Ing+. Ре-
ализованы связи с подсистемами MicroFe-СДК, Статика 
для обеспечения сквозной технологии проектирования. 
Также реализована связь с другими программами для 
проектирования строительных объектов через формат 
IFC.

Стандартные строительные элементы, такие как: фун-
дамент, стены, перекрытия, и другие, задаются посред-
ством несложных в использовании стандартных функ-
ций, при этом позволяют создать адекватную модель 
здания практически любой сложности. Также присут-
ствуют универсальные строительные элементы, с по-
мощью которых может быть создано любое объемное 
тело, которое можно отнести к определенному типу 
конструкции. При работе в распоряжение пользователя 
предоставляются все необходимые инструменты для 
работы со строительными элементами, объектами инте-
рьера, ландшафтом, арматурными изделиями. Инстру-
менты редактирования элементов унифицированы, то 
есть один и тот же инструмент редактирования может 
быть применен к плите, стене, раскладке арматуры 
и др. Для оформления чертежа и вспомогательных 
функций используются 2D-объекты (линия, мультили-
ния, многоугольник, область штриховки, текст и т. д.), 
также поддерживаются различные виды размеров 
(как привязанные к элементам модели, так и свобод-
ные), обозначения позиций, арматурных изделий. Все 
2D- и 3D-объекты определяются и управляются внутри 

модели. Определение произвольных сечений и видов 
модели позволяет быстро редактировать необходимые 
фрагменты.

Широкие возможности работы с арматурой (раскладки, 
отдельные стержни, работа с сетками) и связь с рас-
четной подсистемой MicroFe-СДК позволяют быстро 
и с наглядным контролем результатов разложить ар-
матуру в железобетонных конструкциях. При армиро-
вании широко используются шаблоны автоматическо-
го армирования как для конструктивных элементов 
в целом, так и для отдельных частей (граней, углов 
и т. д.). Шаблоны могут редактироваться и создаваться 
пользователем. Настройки видимости групп элементов, 
арматуры помогают получить набор видов с необходи-
мой информацией.

Листы для печати формируются из совокупности пла-
нов, разрезов, видов и автоматически обновляются 
при изменении модели. Правка может осуществляться 
как в отдельных видах, так и непосредственно на листе 
с отображением всех изменений в модели. В комплекте 
поставляется библиотека объектами (трехмерные эле-
менты), текстурами и символами (2D-объекты черчения). 
Все операции вывода на печать и экспорта в другие 
форматы запоминаются и файлы экспорта могут быть 
обновлены автоматически п запросу.

 f Определяемые пользователем фильтры изображе-
ния, конструирование с использованием строительных 
элементов и графических объектов

 f Определяемые пользователем шаблоны изобра-
жения конструктивных и графических элементов, в том 
числе привязанные к типу вида модели

 f Широкие возможности работы с визуализацией 
(различные текстуры с широким набором свойств — 
блеск, отражение, прозрачность и др., работа со све-
том — естественным, светильниками, отраженным, 
работа с фоном)

 f Помощь при конструировании (растр, вспомога-
тельные линии, линейки, разнообразная помощь при 
вводе данных, например: перпендикуляр, биссектриса, 

различные виды привязок)

 f Автоматическая генерация многоугольника для 
поверхностей из 2D-геометрии (например: преобра-
зование 2D-линии в стену или арматурный стержень)

 f Штриховки/атрибуты заливки поверхностей/сим-
волы, в том числе в зависимости от материала и про-
извольно определенные

 f Определяемые пользователем перья, штриховки 
и типы линий

 f Обрезание, перемещение, копирование, отображе-
ние, вращение элементов

 f Произвольная работа с векторными и стандарт-
ными шрифтами

 f Подписи (стандартные тексты, текстовые файлы)

 f Проставление размеров (ассоциативное, размерные 
цепочки, отдельные размеры, углы, отметки высоты), 
автоматическое проставление для выбранного кон-
структивного элемента или группы

 f Текстовые переменные, содержащиеся в информа-
ции модели (стандартные или произвольно определя-
емые пользователем)

 f Формирование листов (планы, виды, разрезы, узлы, 
2D-дополнения)

 f Вывод данных по элементам в виде таблицы Excel

 f Каталог элементов для созданных строительных 
элементов, 2D- и 3D-символов, текстур и материалов, 
допускается произвольное дополнение каталога

 f Одновременное изменение атрибутов для несколь-
ких, в том числе различных, объектов

 f Широкие возможности импорта/экспорта графи-
ческой информации (в том числе DXF/DWG файлов, 
моделей ArCon и др.)

 f Импорт и экспорт пространственной модели в фор-
мат IFC для связи с другими подсистемами в рамах 
BIM-проектирования.

Отличительные особенности версии ViCADo.ing:

 f Ассоциативная техника армирования, учитываю-
щая расположение граней конструктивных элементов

 f Автоматическое армирование элементов отдель-
ными стержнями и сетками

 f Произвольное армирование отдельными стерж-
нями и сетками

 f Произвольные и стандартные формы стержней

 f Распознавание зон армирования при армировании 
поверхностей

 f Изменяемые области раскладки

 f Маркировка (шаблоны текстов, различные типы 
маркировки), спецификации арматуры

 f Менеджер позиционирования армирования (пере-
нумеровка позиций и т. д.), взаимосвязанный со спец-
ификациями

 f Спецификации из шаблонов — вывод в Excel, mb-
Viewer или на чертеж

 f Определяемые пользователем встраиваемые эле-
менты (закладные детали)

 f Ассоциативные сечения (включая сечение в сече-
нии), предусматривающие возможность дополнения

 f Все типы изображения

 f Прозрачное изображение строительных элемен-
тов для просмотра арматуры и внутренних элементов 
помещений

 f План позиций с автоматическим размещением 
подписей к строительным элементам и размещением 
специфических стандартных или произвольных текстов

 f Автоматическая генерация чертежа по конструк-
тивному элементу (план, разрезы, виды с установкой 
размеров и маркировкой арматуры) с возможностями 
настройки состава чертежа

 f FE-интеграция: автоматическое создание расчетной 
модели здания или сооружения для расчета и анализа 
результатов

Взаимодействие с результатами расчетов при раскладке 
арматуры

Подсистема пространственного архитектурного проектирования и конструирования



ООО «Техсофт» предлагает выполнение расчетов стро-
ительных конструкций зданий и сооружений любой 
сложности на прочность, устойчивость и колебания. 
Расчеты могут быть выполнены как на различных этапах 
проектирования, так и в целях экспертизы. Уникальные 
возможности анализа работы пространственных кон-
струкций зданий (сооружений) совместно с грунтовым 
основанием, использование современных моделей ме-
ханики, позволяют проектировщикам в одних случаях 
избегать необоснованных перерасходов строительных 
материалов, а в других — обеспечивать безопасность 
конструкции в период строительства и эксплуатации 
Решение задач может выполняться как в линейной, так 
и в нелинейной постановке. По результатам расчета 
могут быть выданы рекомендации по оптимизации кон-
структивных решений. При необходимости могут быть 
выполнены работы по развитию программных средств 
для решения нетиповых задач.

Расчеты могут быть выполнены для:

 f Жилых и общественных зданий

 f Промышленных зданий

 f Спортивных и зрелищных сооружений, в том числе 
большепролетных

 f Специальных сооружений

Втом числе с учетом:

 f Ветровых воздействий с учетом пульсации

 f Сейсмических воздействий, в том числе с учетом 
работы систем сейсмоизоляции

 f Этапности возведения

Также выполняются специальные виды расчетов:

 f Расчет на прогрессирующее обрушение

 f Анализ надежности конструкций

 f Расчет на теплопроводность

Подтверждением высокого уровня специалистов мож-
но считать договор о сотрудничестве с Московской 
государственной вневедомственной экспертизой 
при Правительстве Москвы, заключенный с целью 
привлечения ООО «Техсофт» для экспертизы особо 
сложных строительных объектов. Примером работ со-
трудников ООО «Техсофт» могут служить выполнение 
прочностного расчета крытого конькобежного центра 
в Крылатском (г. Москва) в целях экспертизы, расчет 
нескольких вариантов конструктивных решений кар-
каса 72-х этажного здания в Москва-Сити, эксперт-
ные расчеты несущих железобетонных конструкций 
стадиона Шахтер (г. Донецк), комплексный расчет 
конструкций аэровокзального комплекса «Внуково-1», 
расчеты на статические и динамические воздействия 
резервуаров и многие другие.

Расчеты

При использовании программных средств большую роль играет квалификация пользователя. Для квалифициро-
ванной работы необходимы знания, как программных средств, так и теоретической базы.

При покупке программных комплексов MicroFe-СДК и ViCADo бесплатно предоставляется 8 часов первоначального 
обучения. Этот курс позволяет понять основные этапы работы с программными комплексами и научиться выпол-
нять расчеты достаточно простых конструкций. Дальнейшее обучение может быть осуществлено индивидуально 
или на курсах повышения квалификации.

Московский Энергетический Институт (технический университет) совместно с ООО «Техсофт» с 1 мая 2005 г. про-
водит регулярные курсы повышения квалификации специалистов по программе: «ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧ-
НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ». Программа 
предназначена для инженеров-конструкторов, проектировщиков, экспертов, специалистов по анализу природных 
и технических рисков, научных сотрудников.

Преподавание осуществляется сотрудниками МЭИ (ТУ) и ООО «ТЕХСОФТ». Продолжительность обучения 72 ч. 
(9 учебных дней). Слушателям, успешно прошедшим обучение, выдается удостоверение о повышении квалифи-
кации государственного образца. Обучение платное. В период с мая 2005 г. по апрель 2018 г. курсы повышения 
квалификации по программе «ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ» прошли более 600 специалистов из 250 проектно-конструкторских, 
научно-исследовательских и образовательных организаций России, Белоруссии, Украины и Германии.

Обучение

Группы повышения квалификации специалистов 
формируются по мере поступления заявок.

Заявки следует направлять:

Факс: (495) 362 77 00

E-mail : tech-safety@mpei.ru

Почтовый адрес: 111250 Москва, Красноказармен-
ная ул., д. 14, МЭИ (ТУ),

Кафедра динамики и прочности машин,

ЦПП «Надежность конструкций»




