
Правила регистрации 

на образовательном сайте Autodesk 

(по состоянию на 01/11/2017)  

1. В браузере «FireFox» или «Internet Explorer» перейти на 

страницу autodesk.ru/education 

 
В правом верхнем углу нажать кнопку «Вход» и выбрать 

«Образовательное сообщество. 

2. На появившейся странице 

нажать ссылку «Create account» 

(в дальнейшем для входа будет 

достаточно ввести свой адрес 

электронной почты и пароль).  

3. В появившемся окне заполнить 

указанные разделы: 

страна, роль в учебном процессе 

(«Student») и дату рождения в 

указанном формате. В конце 

нажать «Next». 
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4. В следующем окне ввести свои 

имя и фамилию (латиницей), 

указать действующий адрес 

электронной почты и 

придумать и ввести пароль 

(от 8 до 12 символов, среди 

которых должны быть буквы 

верхнего и нижнего регистра и 

цифры). 

В конце следует отметить 

галочкой поле о согласии 

использовать данные 

продукты Autodesk ТОЛЬКО в 

образовательных целях и 

нажать кнопку 

«Create Account».  

5. Далее Вы увидите подсказку, 

что на указанный 

электронный адрес выслано 

письмо для его 

подтверждения. 

 



6. Теперь нужно зайти в свой почтовый ящик, открыть 

полученное от Autodesk письмо (если письма нет, прежде 

всего надо проверить папку «Спам»; если его нет и там, 

нажмите ссылку «RESEND» в предыдущем окне). 

 
В указанном письме необходимо нажать на ссылку 

«Verify Email» 

7. При правильно выполненной 

процедуре в браузере Вы 

увидите сообщение об 

успешной проверке учетной 

записи. 

 



8. Далее осталось несколько шагов. Прежде всего надо 

добавить информацию об университете – в строке «Name 

of Educational Institution» начните вводить название:  

Kharkiv National Automobile and Highway University 

После набора нескольких первых букв появится 

подсказка: «Can’t find your school?» – надо нажать на нее 

и повторно ввести название университета (его можно 

скопировать выше и вставить через буфер обмена), 

введите слово «Kharkiv» в поля «City» и «State». 

В конце нажмите кнопку «Add». 
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9. Выберите отрасль 

«Architecture, Engineering & 

Construction», введите дату 

поступления в университет 

и планируемую дату 

завершения обучения 

(рекомендуется вводить 

«September» текущего года 

как дату поступления и 

«July» через 6 лет, с учетом 

возможной магистратуры). 
 



10. Если все сделано 

правильно, Вы получите 

сообщение, что учетная 

запись создана. 

 

Нажмите на «Continue», 

чтобы продолжить работу. 

 

11. Теперь можно вернуться на страницу autodesk.ru/education 

чтобы выбрать программу для скачивания и установки 

(скачивать выбранную программу рекомендуется в 

режиме «Browser Download»). 
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