
Изучаете юриспруденцию или экономику?

Подборка проектов и интернет-ресурсов
ИПО ГАРАНТ специально для вас!

 Подтвердите свои знания

edu.garant.ru/garant/test/examine ― четыре теста к занятиям из «Практикума» и итоговый тест
 на знание системы ГАРАНТ с возможностью получения электронного сертификата.
edu.garant.ru/garant/test/silver ― получите сертификат профессионального пользователя ―  реальное
свидетельство вашего мастерства и знания системы ГАРАНТ. 
www.garant.ru/ia/selftest ― серия тестов «Проверь себя».

Наши порталы

www.garant.ru
Информационно-правовой портал

компании «Гарант»

edu.garant.ru
Студенческий информационный портал

компании «Гарант

constitution.garant.ru
Проект компании «Гарант»,

посвященный истории Конституции РФ

                               В рамках нашей специальной
Программы вы можете

получить доступ к комплектам
системы ГАРАНТ, установленным

в учебных заведениях
и городских библиотеках

edu.garant.ru/garant/cooperation          

 Изучите систему ГАРАНТ

edu.garant.ru/personal/online — онлайн-курс «ГАРАНТ для студента - шаг за шагом».
Серия видеоуроков, охватывающих основные возможности, функции и сервисы ИПО ГАРАНТ, 
с разбором примеров и возможностью скачать Сертификат об освоении материала курса
после прохождения итогового тестирования.

edu.garant.ru/garant/learning/practicum — «Практикум для студентов юридических
и экономических специальностей вузов» поможет преподавателю правовой информатики
при проведении занятий по освоению системы ГАРАНТ, а студенту — самостоятельно изучить
все возможности системы ГАРАНТ.

learning.garant.ru/internet — информационно-обучающий видеокурс по работе  с интернет-версией
системы ГАРАНТ: «СИСТЕМА ГАРАНТ. Совершенствуем мастерство!».

www.garant.ru/products/flipbook/itps — решение практических ситуаций в интернет-версии
системы ГАРАНТ. Подробно рассматриваются практические ситуации, которые наиболее часто
встречаются при работе с правовой информацией.

Ваш ГАРАНТ

edu.garant.ru/garant/study
Специальный выпуск системы ГАРАНТ для студентов,

аспирантов и преподавателей
«ГАРАНТ-Образование».

Более 500 000 актуальных документов,
свыше двухсот книг и учебников,

издания из коллекции
«Классика российского

правового наследия», подборка судебной практики,
сервисы ГАРАНТ-LegalTech, и  многое другое

ivo.garant.ru
интернет-версия системы ГАРАНТ

на портале компании «Гарант»

www.garant.ru/hotlaw/federal
Новинки законодательства

на сайте ГАРАНТ.РУ. Будьте в курсе
текущих изменений

в федеральном и региональном
 законодательстве РФ

Это не всё!
Читайте дальше :)
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Приложения для смартфона
http://edu.garant.ru/mobile/,
а также законы и кодексы
в форматах PDF, ePub, FB2

Электронная библиотека

edu.garant.ru/books
Электронная библиотека студенческого 

информационного портала.
Современные книги и учебники для студентов 

юридических и экономических специальностей,
подборка наиболее интересных и значимых 

изданий из коллекции «Классика российского 
правового наследия»

Как опубликоваться
 в системе ГАРАНТ?

edu.garant.ru/garant/publish
Узнайте о том, как опубликовать свою 

научную статью или
прикладную работу

Научные журналы и СМИ
 

В интернет-версии «ГАРАНТ-Образование» 
размещаются публикации из множества

профессиональных журналов и СМИ. Например:

www.lawmagazine.ru
журнал «Законодательство» и

www.ipcmagazine.ru
«Журнал Суда по интеллектуальным правам»,

которые входят в Перечень рецензируемых
научных изданий ВАК

и многие другие

«Вести ГАРАНТа»

www.garant.ru/products/ipo/editions/vesti
специальное издание для пользователей системы ГАРАНТ «Вести ГАРАНТа»

Эти сервисы доступны для вас
и в интернет-версии «ГАРАНТ-Образование»!

Сервисы ГАРАНТ-LegalTech

Конструктор правовых документов
Интерактивные шаблоны

с пошаговым заполнением

Аналитическая система «Сутяжник»®
Интеллектуальный подбор и анализ судебной 

практики

Присоединяйтесь к нам!

Наши конкурсы

edu.garant.ru/konkurs
конкурсы для студентов

на нашем студенческом портале 

www.garant.ru/konkurs
профессиональный конкурс «Правовая Россия»

ГАРАНТ всегда с вами!

Дорогие друзья!
Компания «Гарант» — одна из ведущих 

информационных компаний России.

В настоящее время при помощи ИПО ГАРАНТ свои 
задачи решают сотни тысяч специалистов

по всей стране. Доступ к открытым информационным 
правовым ресурсам, поддерживаемым компанией, 

имеют миллионы граждан.

В рамках программы с нами работают более 100 
ведущих вузов Москвы и более 500 вузов по всей 
России. Более 12000 студентов в год овладевают 

навыками работы с системой ГАРАНТ.

     У вас есть вопросы?
     Вы хотите предложить
     сотрудничество?
     Напишите нам в Отдел
     образовательных технологий
     на почту edu@garant.ru
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