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Данный двухдневный практический курс предназначен для ознакомления        
с общей концепцией программы MIKE HYDRO BASIN, что позволит Вам 
создавать эффективные модели водопользования и управления водными 
объектами. Направлен на формирование у инженеров базовых навыков 
работы с программой. 

MIKE HYDRO BASIN  - мощное программное средство для планирования и 
управления водными ресурсами в рамках одного или нескольких бассейнов, 
разработки генеральных схем использования водных ресурсов, решения 
широкого круга водохозяйственных задач. 

Система позволяет производить комплексное рассмотрение 
водообеспечения как в рамках всего водного бассейна, так и его отдельных 
частей , производить учет  отраслевого промышленного  и 
сельскохозяйственного водопотребления, режимов эксплуатации 
водохранилищ многоцелевого назначения, водохозяйственное обоснование 
схем водоотведения, переброски стока, профессионально учитывать 
многоплановые экологические требования и ограничения.  

ПРОГРАММА КУРСА 

 Общие сведения о структуре системы MIKE HYDRO BASIN. 

 Обучающие примеры водохозяйственных и водно-энергетических 
расчетов. 

 Цифровые модели рельефа, водосборы. 

 Эксплуатация водохранилищ. 

 Обучающие примеры.  

 Просмотр и анализ результатов. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Курсы THE ACADEMY by DHI предназначены для специалистов различных 
уровней, в том числе для руководителей и специалистов проектных 
организаций, научно-исследовательских институтов, университетов, 
бассейновых водохозяйственных управлений и др.   

К участию приглашаются все заинтересованные пользователи.  

ОПИСАНИЕ КУРСА 

MIKE HYDRO BASIN 
Введение в управление водными ресурсами речных бассейнов 

ДАТА И ВРЕМЯ 

4-5 Апреля 2019 

5-6 Декабря 2019 

Начало курса в 9.00, окончание в 17.00 

Перерыв 13.00-14.00 

СТОИМОСТЬ И ВОЗМОЖНЫЕ СКИДКИ 

Стоимость курса 30 000 рублей для 
одного участника (НДС не облагается). 

Минимальное количество участников 
(могут быть из разных организаций) - 3. 

Скидки:  
 10% при наличии у компании 
действующего сервисного контракта 
(SMA);  

 33%  для третьего и последующих 
участников от одной компании. 

В СТОИМОСТЬ КУРСА ВКЛЮЧЕНЫ 
 обучающие материалы;   

 рабочее место с персональным 
компьютером; 

 официальный сертификат о 
прохождении курса;  

 программные обновления в случае 
действия сервисного контракта. 

ЯЗЫК КУРСА 

Все информационные материалы и сам 
курс представлены на русском языке.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Офис ООО «ЭКХАЙДЕН»:  

127550 Россия, Москва,                               
ул. Б. Академическая, д. 44, к.2 
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 

За 3 недели до начала курса. Наша 
компания оставляет за собой право 
изменить даты проведения курса не 
менее чем за три недели до их начала. 

За более подробной информацией, 
пожалуйста, обращайтесь к  

Кондратовой Ольге: +7 (499) 976-39-26,  
info@echyden.ru 



 

THE ACADEMY BY DHI 

THE ACADEMY offers a palette of courses and capacity building packages designed to fit your 
needs and challenges. We offer standard and/or tailored training.  

MIKE Powered by DHI courses focus on practical skills, hands-on exercises and teaching you 
how to get the most out of your software. These courses also enable you to understand the 
power of the MIKE tools for building decision support systems.   

Thematic courses allow you to apply concepts, applications and decision support principles to 
the entire business process within current areas: aquaculture and agriculture, energy, climate 
change, flooding, coast and marine, surface and groundwater, urban water, industry, 
environment and ecosystems, product safety and environmental risk, etc. 

Our trainers are experienced professionals, many of whom are recognised international 
experts in their fields. The use of highly skilled trainers guarantees the quality of THE 
ACADEMY courses. 

Learn more about THE ACADEMY on www.theacademybydhi.com 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КУРСЫ 
 

 MIKE HYDRO RIVER (MIKE 11) - введение в моделиро-
вание рек и каналов (в 1D); 

 MIKE HYDRO RIVER (MIKE 11) ADVANCED - расши-
ренный курс по моделированию рек и каналов; 

 MIKE HYDRO RIVER (MIKE 11) RR  - введение в моде-
лирование формирования поверхностного стока; 

 MIKE HYDRO RIVER (MIKE 11) DB - Введение в моде-
лирование прорыва плотин и промышленных накопи-
телей; 

 MIKE FLOOD - введение в моделирование паводков и 
наводнений (интеграция 1D И 2D). 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ГОКОНОВА ЕЛЕНА 

Елена Гоконова  - Технический директор 
ООО «ЭКХАЙДЕН». 

Обладает экспертными знаниями  в 
области гидравлики и гидрологии, имеет 
богатый практический опыт в применении 
моделирующей системы MIKE HYRDO, проведении 
курсов обучения в России и станах СНГ и  оказании 
технической поддержке пользователей программных 
продуктов MIKE Powered by DHI. 

Окончила магистратуру по направлению управления 
водными ресурсами.   

Московский Государственный Университет 
Природообустройства.  

Москва, Россия 

 

 

Посетите календарь курсов и 
мероприятий, чтобы узнать больше: 
www.theacademybydhi.com/courses-and-
events-calendar 

Официальный    дистрибьютор 
программного обеспечения и 
единый сервисный центр DHI   
в России и странах СНГ -           

 ООО «ЭКХАЙДЕН»  

127550 Россия, Москва,               
ул. Б. Академическая, 44, к.2 

Тел: +7 (499) 976-39-26 

info@echyden.ru 

WWW.ECHYDEN.RU 


