
РЕГИСТРАЦИЯ В СООБЩЕСТВЕ AUTODESK EDUCATION, ЗАГРУЗКА И УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

1. Перед регистрацией убедитесь, что вы вышли из аккаунта autodesk.com. Нажмите кнопку MENU, 
выберите Downloads, далее Free student software. Выберите AUTOCAD. 

 
2. После загрузки страницы продукта нажмите красную кнопку SIGN IN. 

 

 

 

 



3. Введите адрес почты и пароль, которые вы указывали при регистрации на сайте autodesk.com. 
 

4. После этого должна появиться форма с запросом об указании сведений в профиле участника 
образовательного процесса. 
ВАЖНО! В поле «Название учебного заведения» полностью введите Омский Государственный 
Технический Университет (найдите точное название в выпадающем списке). 
 
Укажите все поля и нажмите кнопку Далее. 

 



5. У вас будет настроена учетная запись  и появится доступ к сообществу. Нажмите кнопку 
Продолжить. 

 

 
6. Загрузится страница продукта, нажмите DOWNLOAD NOW. 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Укажите версию, операционную систему и язык программы. Нажмите кнопку INSTALL NOW. 
(Установить сейчас) или DOWNLOAD NOW (чтобы загрузить установочный пакет для дальнейшей 
установки на этот или  другой компьютер). 
Сохраните серийный номер и ключ продукта. 
 

 

Если у вас возникли вопросы по регистрации в сообществе, дополнительная информация по ссылке  

https://knowledge.autodesk.com/ru/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Education-license-
details-for-software-downloaded-from-the-Autodesk-Education-Community.html 

 

 

https://knowledge.autodesk.com/ru/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Education-license-details-for-software-downloaded-from-the-Autodesk-Education-Community.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Education-license-details-for-software-downloaded-from-the-Autodesk-Education-Community.html


8. Начнется процесс загрузки. В окне LICENCE AND SERVICES AGREEMENT выберите I Accept. 
Нажмите кнопку Install.  
 

 
 
 

В диалоговом окне вы можете отказаться от лишних компонентов. 
При настройке установки можно снять галочки для отмены установки дополнительных компонентов 
(Autodesk ReCap, A360 Desktop). 
 

 
 



Проверьте путь к папке, в которую будет устанавливаться программа. Нажмите кнопку Установить. 

Процесс установки потребует некоторого времени (до 30 мин.) 
На завершающем этапе появится окно с сообщением «Выбранные программы успешно установлены»,  
нажмите кнопку Готово. Перезагрузите компьютер. 
 
На рабочем столе компьютера появится иконка запуска программы AutoCAD.  
Запустите программу AutoCAD нажатием на иконку. 
При первом запуске загрузится Заявление о конфиденциальности Autodesk. Нажмите кнопку 
Принимаю. Система выполнит проверку вашей лицензии. Первый запуск программы будет 
осуществлен. 
Обратите внимание! Если установка прошла успешно в строке заголовка программы должно быть 
название «Autodesk AutoCAD 2016 – СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ». 
 

 


