
Перейдите на портал Education 
Community.
Перейдите на страницу программ Education Community и  
нажмите «Начать работу» в карточке AutoCAD®.

После создания учетной записи 
укажите свою роль.
Выберите страну, в которой находится ваше учебное 
заведение, укажите свою роль (учащийся или 
преподаватель) и подтвердите тип учреждения.
Примечание. Важно правильно указать тип учреждения, т. к. 
от этого зависит отображение списка учебных заведений, из 
которого вы позже будете выбирать нужное.

Создание учетной записиЭтап 1

Войдите в существующую учетную 
запись на портале Autodesk Account 
или создайте новую.

Инструкции по получению 
доступа
для ПК, ноутбуков и устройств Chromebook

http://www.autodesk.com/education/edu-software/overview


Введите полное имя, адрес 
электронной почты и пароль для 
создания учетной записи на портале 
Autodesk Account.
Примечание. Имя и фамилия в учетной записи на портале Autodesk 
Account должны совпадать с регистрационными данными, указанными 
при зачислении или приеме на работу, чтобы можно было подтвердить 
ваше соответствие требованиям для получения бесплатного доступа к 
программам и службам Autodesk®.

Пример: Если в карточке учебного заведения указано «Светлана 
Петрова», вводите имя именно так вместо «Света Петрова».

Ваша учетная запись на портале 
Autodesk Account подтверждена.

Проверьте электронную почту и 
подтвердите адрес.



Укажите сведения о своем учебном 
заведении и цель использования 
программ.

Проверьте правильность указанных 
данных и нажмите «Подтвердить 
соответствие требованиям». 

Нажмите «Продолжить».

Подтверждение соответствия 
требованиям

Этап 2



Поздравляем! Если SheerID может 
незамедлительно подтвердить, что 
вы соответствуете требованиям, 
отобразится этот экран. Если не 
может, ознакомьтесь со следующим 
разделом о дополнительной 
документации.

Может потребоваться выгрузить 
документ, подтверждающий 
зачисление или прием на работу. 
Важно, чтобы предоставленный 
документ соответствовал трем 
критериям, указанным слева.
После отправки документа компания SheerID, наш 
сторонний поставщик услуг проверки подлинности, будет 
определять ваш статус соответствия требованиям. На это 
может потребоваться до 48 ч. 
Примечание. Необходимо выгрузить подходящий документ в 
течение 14 дней. Вы не сможете получить доступ к программам 
и службам Autodesk в рамках плана Education, пока не 
будет подтверждено ваше соответствие требованиям. На 
предоставление нужной документации дается три попытки. 
Можно предоставить следующие документы:

• справку о зачислении;

• квитанцию об оплате за обучение;

• студенческий билет (фотография необязательна, 
необходимо включить даты);

• официальное письмо от представителя учебного заведения 
(см. шаблон для учащегося, шаблон для преподавателя и 
шаблон для ИТ-администратора/лаборанта);

• академическую справку;

• табельный номер сотрудника или ссылку на веб-
сайт учебного заведения со списком преподавателей 
(фотография необязательна).

http://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/industries/education/docs/autodesk-student-verification-template.docx
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/industries/education/docs/autodesk-faculty-verification-template.pdf
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/industries/education/docs/autodesk-it-admin-verification-template.pdf


После подтверждения соответствия требованиям на 
получение доступа к программам и службам Autodesk 
для учебных заведений вы получите соответствующее 
сообщение электронной почты.

Нажмите УСТАНОВИТЬ или СКАЧАТЬ 
в карточке программы AutoCAD. 
Примечание. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО полностью скачивать или 
устанавливать AutoCAD. Нажатие кнопки УСТАНОВИТЬ 
приводит в действие ваше право на все программы 
в составе пакета AutoCAD. После нажатия кнопки 
УСТАНОВИТЬ можно отменить скачивание или установку 
либо установить программу AutoCAD на компьютер.

После подтверждения доступа 
вернитесь на портал Education 
Community и нажмите «Получить 
программу» в карточке AutoCAD.

Получение подтверждения соответствия 
требованиям по электронной почте

Этап 3

Получение программы

https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1
https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1


Войдите в систему непосредственно на веб-сайте 
https://web.autocad.com/ или странице учетной записи, 
где будет отображаться предоставляемое право на 
AutoCAD Web для учебных заведений. 
Примечание. Появление программы в учетной записи может 
занять несколько минут.

После открытия скачанного файла 
начнется процедура настройки 
AutoCAD и отобразится строка с 
ходом выполнения установки.

Примечание. Когда установка будет завершена, программа 
AutoCAD запустится автоматически. Это может занять 
несколько минут.

Если вы решите скачать AutoCAD, 
появится запрос на скачивание. 

Если установка не начинается автоматически, щелкните 
ссылку, чтобы повторить попытку.

Настройка AutoCAD

https://web.autocad.com/?ref=edu&utm_source=edu&utm_medium=faq


Войдите в AutoCAD на портале 
Autodesk Account, используя учетную 
запись учебного заведения.

Примечание. Войдите в AutoCAD, используя те же учетные 
данные, что и при подтверждении соответствия требованиям 
на получение бесплатного доступа для учебных заведений.

Нажмите «Открыть сейчас» для веб-
приложения AutoCAD.

Веб-приложение AutoCAD откроется  
в окне браузера по адресу  
https://web.autocad.com/acad/me 

В учетной записи на портале 
Autodesk Account в раскрывающемся 
меню выберите «Все программы и 
службы». 

Нажмите «Показать элементы».

https://web.autocad.com/?ref=edu&utm_source=edu&utm_medium=faq


Использование бесплатного программного обеспечения Autodesk и/или облачных служб подразумевает принятие и соблюдение пользователями условий и положений лицензионного договора или 
условий использования, прилагаемых к программному обеспечению или облачным службам. Программное обеспечение и облачные службы, доступные по образовательной лицензии или подписке, могут 
использоваться исключительно в образовательных целях. Их использование в коммерческих, профессиональных или иных целях, ориентированных на получение прибыли, запрещено.

Чтобы создать учетную запись на сайте Autodesk Education Community, нужно быть старше 13 лет, принять условия использования и соответствовать всем требованиям, включая следующие: (а) быть членом 
профессорско-преподавательского состава; (б) быть учащимся; (в) быть представителем аккредитованного образовательного учреждения или (г) быть участником либо наставником конкурса проектов, 
который спонсирует компания Autodesk.

Autodesk, логотип Autodesk и AutoCAD являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или аффилированных компаний в США 
и/или других странах. Все остальные наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.  Компания Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики и цены на продукты и 
услуги в любое время без уведомления, а также не несет ответственность за возможные типографические ошибки в данном документе. © Autodesk, Inc., 2020. Все права защищены.

После входа в систему можно начинать 
проектирование в веб-приложении AutoCAD. 
Для обучения работе с программой используйте 
следующие бесплатные учебные пособия и курсы. 
Пошаговые инструкции по AutoCAD на основе 
проектов доступны на портале Autodesk Design 
Academy.

Если потребуется дополнительная 
помощь, перейдите на страницу 
службы поддержки.

Ссылки на основные ресурсы

• Полезные сведения об идентификации можно найти в 
разделах вопросов и ответов по проверке прав учащихся 
и/или проверке прав преподавателей.

• Остались вопросы по проверке подлинности? Обратитесь 
к поставщику услуг проверки подлинности по адресу 
customerservice@sheerID.com.

Начало работы

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks
https://www.autodesk.com/company/educational-purposes
https://academy.autodesk.com/curriculum/
https://academy.autodesk.com/curriculum/
https://www.autodesk.com/education/support
https://verify.sheerid.com/autodesk-student-faq/
https://verify.sheerid.com/autodesk-teacher-faq/
mailto:customerservice%40sheerID.com?subject=

