
Программа 
академического партнёрства 
на образовательном уровне 
«ИндорАкадемия»

Компания «ИндорСофт» входит в число лидеров отечественного рынка САПР и ГИС 
автомобильных дорог. Востребованность нашего программного обеспечения специалистами 
отрасли дорожного хозяйства побуждает нас активно сотрудничать с учебными 
заведениями, ведущими подготовку специалистов в области проектирования, строительства, 
ремонта и содержания автомобильных дорог и городских улиц. В программу уже вступило 
около 20 вузов России, в числе которых:
 • Московский автомобильно-дорожный государственный 
  технический университет (МАДИ);
 • Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ);
 • Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ);
 • Алтайский государственный технический университет 
  им. И.И. Ползунова (АлтГТУ);
 • Кузбасский государственный технический университет 
  имени Т.Ф. Горбачёва (КузГТУ) 
 • и многие другие.
Для организации образовательного процесса в учебном заведении мы стремимся 
предоставить всё необходимое.

Современное программное обеспечение  

Для организации учебного класса и для самостоятельных работ студентов дома:
 • IndorCAD: система проектирования автомобильных дорог;
 • IndorPavement: система расчёта дорожных одежд;
 • IndorRoad: геоинформационная система автомобильных дорог.

Учебные программы, учебники 
и методические материалы

На основе многолетнего опыта работы преподавателей 
различных вузов созданы учебные программы, которые 
мы предоставляем всем участникам нашего 
академического партнёрства. 
Сотрудничая с нами, вы обязательно получите учебные 
пособия, методические материалы и руководства 
пользователя по нашим программам.

ИндорАкадемия

Обучение и повышение квалификации

Преподаватели, активные магистранты и аспиранты вузов — участников программы 
получают доступ к обучающим ресурсам и мероприятиям компании «ИндорСофт»:
 • дистанционные курсы обучения через интернет;
 • вебинары;
 • краткосрочные 72-х часовые курсы повышения квалификации по программам:

 «Изыскания и автоматизированное проектирование автомобильных дорог 
 с использованием САПР IndorCAD/Road»;

 «Практическое применение ГИС IndorRoad в органах управления дорожным 
 хозяйством». 

По окончании курсов слушатели получают удостоверения установленного образца 
о краткосрочном повышении квалификации.

Журнал «САПР и ГИС автомобильных дорог»

Научный журнал выпускается два раза в год и включён 
в национальную информационно-аналитическую систему 
российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Подписка на журнал позволяет быть в курсе инновационных технологий проектирования 
и управления в области дорожного хозяйства. Преподаватели академического партнёрства 
получают возможность опубликовать свои собственные статьи на страницах 
профессионального издания.

Студенческие конкурсы проектов

Компания «ИндорСофт» регулярно проводит конкурсы проектов. Авторов лучших работ мы 
награждаем ценными призами, что для студентов является дополнительным стимулом при 
работе над своими проектами.
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