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Двухдневный практический курс «Введение в моделирование рек и 
каналов» (в 1D) позволяет участникам получить базовые навыки работы с 
инструментом моделирования рек и речных систем для поддержки принятия 
решений в управлении речными водными ресурсами, особенно во время 
половодий и паводков.  

MIKE HYDRO RIVER  - программный комплекс для моделирования 
поверхностного стока, гидравлического режима, транспорта наносов и 
примесей, а также специальных аспектов качества воды в сложных 
системах рек и каналов. 

MIKE HYDRO RIVER  охватывает широкий спектр областей применения, 
таких как анализ прорыва плотины, работы каскада водохранилищ, качество 
воды, прогнозирование наводнений и паводков. 

MIKE HYDRO RIVER  - это высокоэффективное средство моделирования 
для детального проектирования, управления и эксплуатации  как простых, 
так и сложных речных и канальных систем. 

Обратите внимание, что этот курс является основой для следующих курсов: 
"MIKE HYDRO RIVER  (MIKE 11) ADVANCED - Расширенный курс  по 
моделированию рек и каналов”, “MIKE FLOOD - Введение в моделирование 
паводков и наводнений”. 

ПРОГРАММА КУРСА 

Общие сведения о структуре системы MIKE HYDRO RIVER  . 

Сведения об исходных данных и их форматах. 

Особенности одномерного гидродинамического моделирования. 

Обучающие примеры моделирования. 

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 RIVER  
Введение в моделирование рек и каналов (в 1D) 

ДАТА И ВРЕМЯ 

18-19 Марта 2019, 22-23 Апреля 2019 

8-9 Июля 2019, 18-19 Ноября 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 BY DHI предлагает большой спектр курсов и специальных предложений 
для различных задач и применений. 

Курсы THE ACADEMY by DHI доступны как в виде коротких стандартных курсов на базе 
объявленной тематики, так и в виде продолжительных расширенных курсов, 
использующих предоставленные пользователем данные для моделирования в одной или 
нескольких  из  выбранных  программ  MIKE by DHI. 

Курсы MIKE by DHI предназначены для формирования базовых навыков в работе с 
программными продуктами и достаточны для обеспечения дальнейшей долговременной 
самостоятельной практической работы. 

Общая тематика курсов:  городское водоснабжение и водоотведение, наводнения и 
паводки, водные объекты различных масштабов (реки, речные системы, водохранилища, 
озера, моря), управление водными ресурсами. 
Узнайте больше о THE ACADEMY: www.theacademybydhi.com 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КУРСЫ 
 

MIKE HYDRO RIVER (MIKE 11) ADVANCED - Расширен-
ный курс по моделированию рек и каналов;  

MIKE HYDRO RIVER (MIKE 11) DB - Введение в модели-
рование прорыва плотин и промышленных накопителей; 

MIKE HYDRO RIVER (MIKE 11) RR - Курс по моделиро-
ванию формирования поверхностного стока;  

MIKE FLOOD - Введение в моделирование паводков и 
наводнений (Интеграция в 1D и 2D); 

MIKE HYDRO BASIN - Введение в управление водными 
ресурсами речных бассейнов. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

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

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 HYDRO, 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 

 

 

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 


