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Главная  Экономика  Bau IT Tag в Алматы 

Bau IT Tag в Алматы   

Екатерина Больгерт    

 

28 ноября 2007 года в Казахской головной архитектурно-строительной 

академии состоялся День строительных информационных технологий 

Германии. Мероприятие проводится по инициативе немецкой компании 

Allbau Software GmbH в избранных архитектурно- строительных учебных 

заведениях стран СНГ. Главной целью Bau IT Tag является 

представление и внедрение САПР Allplan – программы компьютерного 

строительного проектирования, преимущества которой уже высоко 

оценили в Германии.  /Фото: Allbau Software GmbH/ 

 

 

 

Первый в Казахстане День строительных информационных технологий Германии прошел на «ура». Просторный 

«Зимний сад» КазГАСА с трудом смог вместить всех желающих.  

290 заинтересованных новыми возможностями студентов из пяти учебных заведений Алматы, гости из 

университетов и Союза архитекторов, пресса и телевидение получили возможность познакомиться с 

новейшими технологиями компьютерного архитектурного проектирования. 

 Немецкая компания Allbau Software GmbH, работая со студентами стран Восточной Европы и СНГ, ставит своей 

целью ознакомление будущих и практикующих строителей и архитекторов с новыми возможностями 

компьютерного проектирования, которые дает программа САПР Allplan, а также внедрение ее в производство. 

Allbau Software GmbH также предложила студентам программу бесплатного обучения с последующей 

международной сертификацией «Allplan Zertifikat “C”2007», по прохождении которой студент становится 

высококвалифицированным специалистом международного класса, а также участие в конкурсе студенческих 

работ на Allplan. Победителю этого конкурса компания Allbau Software GmbH обещает предоставить 
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возможность прохождения оплаченной практики в проектной фирме Германии. На обучение и сертификацию 

записались 120 желающих, 80 из которых допущены к «Allplan Zertifikat “C”2007». Шесть групп, 

сформированные из них, начнут свою работу в декабре текущего года. 

Серия Дней строительных информационных технологий Германии продолжится 18 декабря в Минске, Киеве и 

весной снова приедет в Казахстан, на этот раз в столицу. Развитие событий будет отражено на страницах 

профильных журналов, телеканалов республики и других стран СНГ, а также на волнах радиостанции 

Deutsche Welle.  
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