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4.

Совместная научно-практическая конференция компании MSC Software и Самарского университета им. С.П.
Королёва
Обучающие семинары московского офиса MSC Software
Журнал Engineering Reality
Новый бизнес-партнер

Совместная научно-практическая конференция
компании MSC Software и Самарского университета им. С.П. Королёва
Компания MSC Software приглашает принять участие в совместной конференции с Самарским университетом
«Современные программные комплексы корпорации МSC Software для виртуального моделирования и инженерных
расчётов».
Дата проведения конференции: 12 февраля 2019 г.
Место проведения: г. Самара, Московское шоссе, 34, Самарский университет, корпус и аудитория будут сообщены
дополнительно всем зарегистированным участникам мероприятия..
На конференции сотрудниками московского офиса MSC Software планируется осветить следующие темы:
 Отличительные особенности очередной версии CAE-системы нового поколения - MSC Apex Iberian Lynx
 Моделирование взаимодействия жидкости с деформируемыми объектами и механизмами в системах MSC
Cradle CFD, Marc, MSC Nastran и Adams.
 Современное решение для компьютерного моделирования процессов изготовления деталей из металлов
методом 3D печати - Simufact Additive v 4.0
Представители Самарского университета сделают следующие доклады:
 Моделирование кинематики и динамики механизмов двигателей с использованием программного
комплекса Adams
 Опыт использования программных комплексов MSC Software в рамках центра компетенций инженерных
расчетов
 Подготовка технологической модели с помощью Simufact Additive для изготовления крыльчатки методом
СЛС
По окончании конференции будут провдены два мастер класса:
12 февраля 15:00 - 18:00 - Simufact Additive v 4.0
13 февраля 10:00 - 13:00 - MSC Apex Iberian Lynx
Зарегистрироваться на участие в конференции можно либо отправив письмо-заявку на почту организационного
комитета мероприятия, или пройдя online регистрацию.
Программа мероприятия в приложенном файле.
По вопросам, связанным с регистрацией на мастер-классы, просьба обращаться в организационный комитет
конференции:

Гончаров Евгений Станиславович
+7 927 600-17-26
evgengoncharovssau@gmail.com

Обучающие семинары московского офиса MSC Software
Московский офис MSC Software формирует группы для проведения в текущем 2019 году обучающих семинаров по
программному обеспечению корпорации (MSC Nastran, Patran, Marc, Adams, MSC Apex, Dytran, Actran, Simufact, Digimat
и MSC Fatigue и др.).
В настоящее время мы принимаем заявки для создания плана-графика обучения на 2019 год.
Пожалуйста, не забудьте сообщить, если у Вашего предприятия есть планы (пусть даже предварительные) на
прохождение такого обучения, прислав заявку в произвольной форме с указанием семинаров, предполагаемого
количества сотрудников и желаемые сроки проведения данного обучения на имя Князева Эдуарда Юрьевича на его
электронный адрес: eduard.knjazev@mscsoftware.com
По всем дополнительным вопросам связанным с проведением семинаров, также просим обращаться к Князеву
Эдуарду Юрьевичу.
Список и продолжительность семинаров можно найти на нашем сайте: http://www.mscsoftware.ru/training
Если возникнет необходимость в официальном письме от нашей организации, то просьба сообщить на чье имя и
на какой адрес это письмо нужно будет выслать.
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Московский офис MSC Software предлагает всем заинтересованным компаниям самых разных отраслей
промышленности воспользоваться возможностью и пригласить специалистов MSC Software для проведения
бесплатных лекций и участия в научно-технических семинарах и конференциях. Мы также приглашаем всех
заинтересованных специалистов на серию бесплатных однодневных мастер-классов.
Для обсуждения и планирования проведения бесплатных выездных лекций, однодневных мастер-классов и нашего
участия в научно-технических семинарах, вы можете обратиться в московский офис MSC Software к Князеву
Эдуарду Юрьевичу: Eduard.Knjazev@mscsoftware.com, тел.: +7 (495) 363-06-83 доб. 3107 или Шалиной Екатерине
Юрьевне: Ekaterina.Shalina@mscsoftware.com, тел.: +7 (495) 363-06-83 доб. 3103.

Журнал Engineering Reality
В конце 2018 года компания MSC Software объявила о выходе первого номера журнала Engineering Reality.
Вы можете просмотреть содержание статьей данного журнала, а тажке получить доступ к просмотру пдфформата журнала, для последнего необходимо пройти регистрацию.
Архив номеров журнала Simulating Reality расположен здесь.

Новый бизнес-партнер
Корпорация MSC Software объявляет о новом официальном бизнес-партнере – компании ООО «ГлоБАС Групп».
Данная компания является официальным дистрибьютором мировых инновационных ИТ-решений и технологий в
сферах промышленности и машиностроения, а также онлайн-медиа, СМИ и общего маркетинга.
Полный список официальных бизнес-партнеров можно найти на нашем сайте.
Корпорация MSC Software также напоминает о дальнейшем расширении сети бизнес-партнеров в регионе EMEA.
Архив новостей
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