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Программа Bentley Education расширяется до глобальных масштабов
Студентам и преподавателям предоставляются бесплатные учебные лицензии!
ЭКСТОН, Пенсильвания. – 25 октября 2021 г. – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq:
BSY), разработчик программного обеспечения для проектирования инфраструктуры,
стремясь расширить доступ к своим профессиональным приложениям в сфере
образования, сегодня объявила о глобальном расширении программы Bentley Education. В
рамках программы всем студентам и преподавателям, начиная со средних
общеобразовательных школ и заканчивая высшими учебными заведениями,
предоставляется бесплатный доступ к учебным лицензиям на более чем 60 популярных
приложений Bentley на портале Bentley Education.
После того, как 3 мая 2021 года программа Bentley Education стартовала в Австралии,
Великобритании, Сингапуре, Литве и Ирландии, она получила широкий отклик: более 500
000 студентов и преподавателей из многих стран посетили портал Bentley Education.
Теперь, после расширения охвата до глобальных масштабов, программа Bentley Education
доступна для всех студентов и преподавателей колледжей, политехникумов, институтов,
университетов, а также для учащихся средних и старших классов по всему миру — они
могут использовать приложения Bentley в своих классах, лабораториях и дома.
Винаяк Триведи, вице-президент Bentley Education, сказал: «В связи с тем, что
международное сообщество стало уделять более пристальное внимание развитию
инфраструктуры для обеспечения устойчивости и адаптации к изменению климата,
возникает беспрецедентный спрос на талантливых специалистов, которые обладают
навыками и способностями, необходимыми для работы над инновационными проектами в
рамках цифровых рабочих процессов. Предоставляя соответствующее программное
обеспечение и ресурсы студентам, преподавателям и университетам по всему миру, мы

дополняем систему образования, обеспечивая тем самым условия для привлечения и
развития талантов, необходимых для достижения общего успеха».
Портал Bentley Education, включающий в себя обучающие материалы, разработанные для
студентов, обеспечивает доступ к обширным учебным ресурсам на основе проектов,
которые актуализируются при содействии ведущих университетов и при участии
отраслевых партнеров. Регистрируясь на портале Bentley Education для получения доступа
к учебным лицензиям, студенты и преподаватели также получают доступ к
дополнительным ресурсам, таким как полезные советы от профессионалов отрасли,
мнения и отзывы нынешних студентов, а также свежие новости об актуальных отраслевых
тенденциях — все это они могут изучать в своем собственном темпе и увлекательной
учебной среде.
Катриона Лорд-Левинс, директор программы по обеспечению успеха пользователей,
Bentley Systems, поделилась: «Сегодня студенты предпочитают учиться в своем
собственном темпе и уделять больше внимания тому, что их вдохновляет. Программа
Bentley Education предоставляет именно такую возможность — сообщество студентов,
преподавателей и практикующих специалистов в области инфраструктуры, которое
поможет учащимся начать успешную карьеру и познакомит с широкими возможностями,
открывающимися вместе с переходом инфраструктуры на цифровые технологии».
Дополнительную информацию о программе Bentley Education, а также информацию о
регистрации студентов и образовательных учреждений можно найти на сайте
https://education.bentley.com.
Изображение 1:

Подпись к изображению: Программа Bentley Education помогает студентам в развитии
цифровых навыков, которые являются критически важными для квалифицированного
кадрового резерва, способного поддерживать рост и устойчивость инфраструктуры по
всему миру.

Изображение 2:

Подпись к изображению: Программа Bentley Education направлена на развитие
специалистов мирового класса, которые смогут решать задачи по повышению качества
жизни и обеспечивать положительные изменения в мире с помощью приложений Bentley.
Изображение 3:

##
О программе Bentley Education
Программа Bentley Education способствует профессиональной подготовке будущих
специалистов для работы в сфере архитектуры и проектирования, предоставляя студентам
и преподавателям бесплатные лицензии на изучение популярных приложений Bentley
через новый портал Bentley Education. Программа направлена на развитие специалистов
мирового класса, которые смогут решать задачи по повышению качества жизни и
обеспечивать положительные изменения в мире с помощью приложений Bentley для
проектирования инфраструктуры и передовых практик. Программа Bentley Education
также поможет студентам в развитии цифровых навыков, которые являются критически
важными для квалифицированного кадрового резерва, способного поддерживать рост и
устойчивость инфраструктуры по всему миру.
О компании Bentley Systems

Компания Bentley Systems (Nasdaq: BSY) является разработчиком программного
обеспечения для проектирования инфраструктуры. Мы предоставляем инновационное
программное обеспечение для развития мировой инфраструктуры, поддерживающее
экономику и окружающую среду. Наши ведущие в отрасли программные решения
используются профессионалами и организациями любого размера при проектировании,
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и мостов, железнодорожного и
транзитного транспорта, водоснабжения и водоотведения, объектов гражданской
инфраструктуры, коммунальных предприятий, зданий и кампусов, а также промышленных
объектов. Наши программные продукты включают в себя приложения на базе MicroStation
для моделирования, ProjectWise для реализации проектов, AssetWise для
производительности активов и сетей, портфель инновационных геологических
программных решений Seequent и платформу iTwin для создания и развертывания
цифровых двойников инфраструктурных объектов. Штат Bentley Systems насчитывает
более 4000 сотрудников, годовой доход составляет более 800 млн долларов. Компания
имеет представительства в 172 странах.
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