
Инструкция для получения бесплатного доступа к студенческим версиям  ПО компании 
Autodesk.

Компания Autodesk предоставляет бесплатный доступ к полнофункциональным версиям 
своего ПО для студентов и преподавателей.

Студенческие версии продуктов Autodesk обладают такой же функциональностью, как и 
коммерческие, однако на чертежи, которые подготовлены в них, добавляется специальный 
штемпель, делающий их непригодными для использования в  профессиональных целях. 
Студенческие версии продуктов Autodesk нельзя применять для преподавания в учебных 
аудиториях и для работ, целью которых является получение прибыли.

Для начала необходимо пройти регистрацию   http://www.  students  .  autodesk  .  ru  

Переходим на сайт Образовательного Сообщества Autodesk  с программным обеспечением 
для студентов и преподавателей и создаем новый профиль пользователя:

В открывшемся окне  заполняем поля:
- страна проживания
- дата рождения
- студент/преподаватель
- тип учебного учреждения
- адрес сайта университета
- имя пользователя
- Autodesk ID (идентификатор пользователя Autodesk)
- адрес своего почтового ящика
- пароль

http://www.students.autodesk.ru/


- подтверждаем, что ознакомлены и соглашаемся с правилами использования ПО  и сервисами 
компании Autodesk



После нажатия на кнопку NEXT на почту  должно прийти письмо, содержащее ссылку для 
активации учетной записи. 

Необходимо войти в свой почтовый ящик, открыть уведомление компании Autodesk и 
перейти по ссылке для активации учетной записи.



Процедура регистрации завершена.

Вводим  Autodesk ID и пароль в соответствующие поля.



Переходим на страницу программного обеспечения для студентов и преподавателей 
университетов и колледжей:

В списке программных продуктов, доступных для скачивания, открываем страницу 
нужного ПО.



Например, нам необходимо скачать AutoCAD Mechanical.

В выпадающих меню  выбираем версию, язык программы, разрядность операционной 
системы, после чего в пункте 3) появится уникальный серийный номер и ключ для установки 
программного продукта.



После нажатия на кнопку «BROWSER DOWNLOAD» начнется загрузка файла инсталляции 
выбранного программного продукта. После завершения загрузки установите программное 
обеспечение, используя полученный на сайте серийный номер и ключ продукта.

Для проверки состояния лицензии  запустите программный продукт, откройте пункт «о 
программе». После нажатия на кнопку «активировать» появится окно проверки лицензии, и на 
электронную почту должно прийти письмо об успешной активации.

Видеоролик: «Получение студенческой лицензии Autodesk: регистрация, загрузка, 
установка и активация» - http://www.youtube.com/watch?v=PRrHeqZS8hE

http://www.youtube.com/watch?v=PRrHeqZS8hE
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