
Правила регистрации на образовательном 

сайте Autodesk   

(обновления: 10/08/2020, 31/10/2020, 03/03/2021) 

1. В любом браузере, например, «FireFox» или «Internet 

Explorer» перейти на страницу autodesk.com/education 

 
В правом верхнем углу нажать кнопку «Sign In» и 

выбрать «Sign In». 

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 ». 

 

4. В следующем окне ввести свои 

имя и фамилию (как написа-

но в студенческом билете), 

указать действующий адрес 

электронной почты и приду-

мать и ввести пароль (от 8 до 

12 символов, среди которых 

должны быть буквы верхнего 

и нижнего регистра и цифры). 

В конце следует отметить га-

лочкой поле о согласии ис-

пользовать данные продукты 

Autodesk ТОЛЬКО в образова-

тельных целях и нажать кноп-

ку « Create Account ». 

 

5. Далее Вы увидите подсказку, 

что на указанный электрон-

ный 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 уви-

дите сообщение об успешной 

проверке учетной записи. 

 

Если желаете получать сооб-

щения от Autodesk по элек-

тронной почте, отметьте пока-

занный квадратик.  

 

В конце нажмите « DONE » 

 



8. Далее осталось несколько 

шагов. Прежде всего, надо 

добавить информацию об 

университете – в строке 

«Name of Educational 

Institution» начните вводить 

название  

(например, «автомоб»), 

после чего в появившемся 

списке выберите 

«Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет». 

 

9. Выберите область (-ти) 

знаний, например, 

«Architecture, Engineering & 

Construction» и «Product 

Design & Manufacturing», 

введите дату поступления в 

университет и планируемую 

дату завершения обучения 

(вводить, как написано в 

студенческом билете), 

и нажмите « NEXT ». 
 

10. Если все сделано правиль-

но, Вы получите сообщение, 

что учетная запись создана. 

 

Нажмите на « CONTINUE », 

чтобы продолжить работу. 

 



11. Теперь Вам надо подтвердить, что Вы действительно яв-

ляетесь студентом нашего Университета. Сфотографируй-

те свой студенческий билет (и отправьте фото на компь-

ютер, например, через свою почту, облачный диск и т.п.). 

12. На появившейся странице нажмите « Get started » 

 

13. Проверьте ранее введенные данные (они должны совпа-

дать с данными студенческого билета) и нажмите кнопку 

« Verify » 

 



14. Далее необходимо подтвердить свой 

студенческий статус наличием Вашей 

корпоративной университетской по-

чты и/или регистрацией на одном из 

сервисов университета (например, на 

dspace.khadi.kharkov.ua); 

Если такой возможности нет, необхо-

димо нажать на выделенную выше 

ссылку для отправки фотографии до-

кумента. 

15. Перетяните мышкой загруженную фотографию в выде-

ленное поле (или выберите «Browse», найдите и укажите 

файл с фото); в конце нажмите кнопку « Submit » 

 
в течение 20-30 минут (если все сделано правильно) Вам 

на почту придет сообщение об успешной проверке. 

16. Теперь можно вернуться на страницу  

autodesk.com/education чтобы выбрать программу для 

скачивания и установки, выбрать операционную систему, 

номер версии и язык локализации.  

Скачивать выбранную программу рекомендуется только в 

режиме « Download »! (обратите внимание, что может 



быть несколько файлов архива установки, поэтому в 

браузере должны быть разрешены всплывающие окна); 

(если Вы выбрали AutoCAD, то с этой страницы закачиваться версия 

для Win32; если Вам нужна программа для Win64, необходимо перей-

ти в кабинет пользователя по адресу https://manage.autodesk.com � 

«All Products and Services»  

далее выбрать «AutoCAD - including specialized toolsets» �  

«View all included items» и найти «AutoCAD Mechanical» –  

здесь можно будет выбрать нужную разрядность системы, см. следу-

ющие рисунки).  

 

  

 



17. При установке программы для автоматического получе-

ния лицензии должен быть доступен Интернет; 

(возможно, предварительно придется обновить систему 

лицензирования, установив обновление «Autodesk Licens-

ing Service - 11.0.0.4854 – Win – Update» через личный 

кабинет или «Приложение Autodesk для ПК»). 

Лицензия выдается на один год и может быть продлена, 

если Вы продолжаете учиться в Университете. 


