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Описание 
Широкий обзор экосистемы различных групп пользователей BIM- программного 
обеспечения в России и СНГ, включая Autodesk, некоторые из которых являются членами 
программы Autodesk Group Network, от лидера одной из групп-участников. Будучи членом 
более чем 25 из этих групп, я вижу, как быстро в них даются ответы. Для группы со 
средним числом участников около 1 000 человек период от постановки вопроса до 
получения ответа может составлять меньше минуты. В моей практике был случай, когда я 
задал вопрос и за полчаса получил мнение трех Autodesk E[pert Elite. Вы можете задавать 
вопросы как со своего телефона, так и с ПК без потери удобства использования. Вы 
можете поделиться скриншотами в 2 клика. Вы можете использовать поиск по ключевым 
словам в каждой группе. Вы можете выбрать наиболее подходящую группу для вашего 
вопроса, потому что есть группы по одному продукту (например, Revit) и по BIM в целом. 
Вы можете найти информацию в библиотеке ссылок в каждой группе. Онлайн-группы 
являются гибкими, удобными для каждого пользователя и поддерживаются самыми 
профессиональными и увлеченными пользователями. Это все помогает другим 
пользователям совершенствовать свои навыки, делать свою работу лучше и 
эффективнее, а также подниматься по карьерной лестнице. Один вопрос может 
сэкономить несколько дней работы. В конечном счете, эти группы помогают компаниям 
также быть более эффективными, чтобы сделать свои проекты более 
квалифицированными, использовать лучшие практики в BIM и во всем программном 
обеспечении, которое они используют. Ведь самые активные члены группы становятся 
известными в своем профессиональном сообществе, и они могут рассчитывать на 
предложения работы от самых инновационных компаний. 

Цели обучения 
• Найдите новые источники информации о BIM-технологиях и продуктах Autodesk 
• Присоединититесь к новым большим сообществам профессионалов онлайн 
• Узнайте как создать своё собственное сообщество вместе с программой AGN 
• Узнайте  как ещё можно быстро повысить уровень владения продуктами Autodesk 
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Найдите новые источники информации о BIM-технологиях и продуктах 
Autodesk 
 
В последнее время технологии развиваются всё быстрее, а информации становится всё 
больше, и чтобы разобраться во всех новшествах – порой нужно довольно много искать. 
Самоорганизующиеся группы онлайн-пользователей помогают разобраться во всех 
новинках, люди делятся там реальным опытом работы в ПО, отвечают на вопросы 
новичков, задают вопросы сами и обмениваются опытом. Особенно это стало актуально с 
переходом большого числа инженеров на удалённую работу: они потеряли доступ к 
традиционным «источникам знаний» в виде коллег и наставников, и стали ещё больше 
задавать вопросов в таких группах. Сами группы  
 
Присоединититесь к новым большим сообществам профессионалов 
онлайн 
 
Сообщества пользователей существуют практически с  момента создания первых 
программ Autodesk, и эти сообщества постоянно эволюционируют. Сейчас наиболее 
активное общение происходит на платформах социальных сетей и мессенджеров. 
Наиболее крупные русскоязычные сообщества существуют в Facebook, Вконтакте и 
Telegram. В англоязычном сегменте интернета распределение несколько иное, 
мессенджеры там используют реже, и чаще собираются оффлайн (по крайней мере так 
было до начала пандемии COVID-19).  
 
Узнайте как создать своё собственное сообщество вместе с 
программой AGN 
 
Autodesk Group Network – программа для тех кто уже создал или только хочет создать 
своё сообщество пользователей. Многие из тех кто профессионально владеет например 
каким-то ПО хотят делиться этими знаниями с миром, но не знают с чего начать (или 
например уже написали книгу/выпустили видеообзоры и т.п., но хотят большего). Для них 
создана программа AGN, и в частности – проект Autodesk Community Dojo, призванный 
собирать лучшие практики в ведении сообществ пользователей и представлять эти 
практики всем кто заинтересован их изучить.  
 
Узнайте  как ещё можно быстро повысить уровень владения 
продуктами Autodesk 
 
Энтузиасты – одна из наиболее мощных сил, двигающих вперёд и современные 
технологии, и идеи свободного обмена информацией в мире. Как правило создатели и 
активные участники профессиональных сообществ это как раз такие энтузиасты. 
Оказаться рядом с ними и иметь возможность задать вопрос, выслушать их опыт и 
перенять их практики – отличная возможность для повышения собственного 
профессионального уровня.  
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Также стоит отметить, что если ваш профессиональный уровень уже достаточно велик – 
вы можете делиться знаниями и отвечать на вопросы в таких сообществах. Многие 
известные сейчас профессионалы поступают именно так, и их личный бренд развился 
именно в таких группах. Есть время разбрасывать камни, и есть время собирать их – 
сейчас такие профессионалы как правило пожинают плоды своей активности, имея 
возможность выбирать компанию в которой им интересно работать, получать достойную 
оплату своего труда, и работать на комфортных для них условиях.  
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