
Пресс-релиз 

Autodesk бесплатно предоставил доступ 

к полнофункциональным версиям своих продуктов 

для всех учебных заведений России и стран СНГ 

С целью повышения качества и эффективности образовательного 

процесса, корпорация Autodesk стремится обеспечить учреждениям системы 

образования максимальную доступность полнофункциональных версий 

своих программных продуктов, включая возможность их использования для 

проведения занятий в компьютерных классах учебных заведений и установку 

на личные компьютеры преподавателей и учащихся
*
. 

С 15 мая 2012 года корпорация Autodesk открывает для учебных 

заведений России и стран СНГ новый образовательный портал  

- Autodesk Academic Resource Centre (http://www.autodesk.com/academic). 

Портал обеспечивает возможность БЕСПЛАТНОЙ загрузки 

образовательных лицензий полнофункциональных версий программных 

продуктов Autodesk для использования их в учебном процессе в 

компьютерных классах. 

На портале доступны не только самые последние версии программных 

продуктов Autodesk, но и 3 предыдущих версии, в случае, если учебный 

процесс построен на более ранних версиях. 

Это позволит каждому учебному заведению в неограниченном 

количестве, полностью легально и оперативно установить в компьютерных 

классах самые актуальные и официально локализованные версии 

программных продуктов Autodesk непосредственно с сайта производителя и 

правообладателя. 

Это особенно актуально, учитывая последние изменения в Уголовном 

кодексе РФ (ФЗ №420 от 7 декабря 2011 года), применительно к 

ответственности за использование организациями нелицензионного 

программного обеспечения. 

Сотрудники отдела по работе с образовательными организациями 

Представительства Autodesk в России и странах СНГ будут рады 

предоставить дополнительную информацию - Телефон: +7(495)7307887.  

E-mail: edu.cis@autodesk.com. 
Контактное лицо: 

Постельник Дмитрий Яковлевич 

Руководитель образовательных программ Autodesk в России и странах СНГ 

Тел. моб: +7 (916) 199 44 15, dmitry.postelnik@autodesk.com 

 

Важные комментарии: 

 Условия использования программного продукта Autodesk с образовательной лицензий 

регулируются Лицензионным соглашением Autodesk. Данный продукт запрещается 

использовать в коммерческой и любой другой деятельности, направленной на 

извлечение прибыли. 

 В ходе одной регистрации и загрузки предоставляется лицензия на 125 рабочих мест c 

возможностью запроса дополнительных лицензий. 

 Для загрузки доступны продукты только в сетевой версии. 

 Срок лицензии – 3 года с момента активации 

 
* 

- лицензии для личного домашнего использования студентами и преподавателями можно получить на 

сайте http://students.autodesk.ru 
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Корпорация Autodesk, Inc – мировой лидер в области решений для 3D-дизайна, 

проектирования и создания виртуальной реальности, крупнейший поставщик систем 

автоматизированного проектирования (САПР) для промышленного и гражданского 

строительства, машиностроения и средств информации, а также программного 

обеспечения для индустрии развлечений. Более 10 миллионов профессионалов во всем 

мире пользуются решениями Autodesk для того чтобы сокращать время проектирования и 

издержки, создавать ресурсосберегающие здания и изделия, реализовывать новые, более 

качественные проекты. В их числе все компании, включенные в список Fortune 100, и все 

обладатели премии «Оскар» в номинации «За лучшие визуальные эффекты» за последние 

15 лет.
 


