
Изучаете юриспруденцию или 
экономику?

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

1. http://edu.garant.ru/ — студенческий информационный портал компании «Гарант». Новости, интервью, 
конкурсы, книги и учебники, методические материалы для студентов и преподавателей по системе ГАРАНТ;

2. http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. Новости для профессионалов и не 
только;

3. http://constitution.garant.ru/ — сайт о Конституции РФ. Проект компании «Гарант», посвященный истории 
Конституции РФ;

4. ГАРАНТ для твоего мобильного — мобильные приложения для профессионалов и студентов, а также тексты 
основных документов в форматах pdf, epub, fb2

Документы, формы, книги, учебники, журналы

1. http://edu.garant.ru/garant/study/ — специальный выпуск интернет-версии «ГАРАНТ-Образование» для 
студентов, аспирантов и преподавателей. Более 1 000 000 актуальных документов, свыше  двухсот книг 
и учебников, издания коллекции «Классика российского правового наследия», подборка судебной практики, 
материалы из научных журналов и, конечно же, сервисы ГАРАНТ-LegalTech;

2. http://ivo.garant.ru — некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ на сайте компании «Гарант»;

3. http://www.garant.ru/hotlaw/federal/ — самые свежие и горячие документы. Рубрика «Федеральные горячие 
документы» на сайте ГАРАНТ.РУ поможет быть в курсе текущих изменений в федеральном законодательстве;
 
4. http://www.garant.ru/doc/forms/ — коллекция бланков, форм и образцов документов;

5. http://edu.garant.ru/books/ — электронная библиотека студенческого информационного портала. Книги и 
учебники для студентов юридических и экономических специальностей, подборка наиболее интересных и 
значимых изданий из коллекции «Классика российского правового наследия»;

6. Комплекты системы ГАРАНТ, установленные в     учебных заведениях  , в рамках Программы поддержки учебных 
заведений и библиотек;

7. Комплекты системы ГАРАНТ, установленные в     городских библиотеках  , в рамках Программы поддержки 
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учебных заведений и библиотек;

8. http://www.garant.ru/products/ipo/editions/vesti/ — специальное издание для пользователей системы ГАРАНТ 
«Вести ГАРАНТа»;

9. http://www.lawmagazine.ru/ — журнал «Законодательство» (журнал входит в Перечень рецензируемых 
научных изданий);

10. http://www.aero.garant.ru/ — возможность получить бесплатный доступ ко всему информационному банку 
системы ГАРАНТ и сервисам ГАРАНТ-LegalTech на 3 дня.

Сервисы

1. http://www.garant.ru/tools/calculator/ — автоматические калькуляторы. Возможность рассчитать госпошлину, 
размер неустойки, процентов за пользование чужими средствами или компенсации за задержку заработной 
платы, определить дату вступления в силу судебных актов и многое другое;

2. https://sutyazhnik.ru/ — аналитическая система «Сутяжник». Аналитическая система «Сутяжник» — это 
автоматизированный сервис по подбору судебной практики, соответствующей содержанию и тематике 
загруженных документов;

3. http://www.aero.garant.ru/prime/ — индивидуальная новостная лента «Прайм». Автоматическое получение 
новостей по основным аспектам вашей деятельности — это эффективнее, чем искать их вручную и потом 
сталкиваться с проблемами, вызванными незнанием закона. Подписаться на новостную ленту ПРАЙМ можно 
из комплекта системы ГАРАНТ, установленном в вашем учебном заведении или в городской библиотеке.

Изучаем систему ГАРАНТ

1. Онлайн-курс «ГАРАНТ для студента - шаг за шагом» по интернет-версии системы ГАРАНТ. 
Предлагаемый курс представляет собой серию видеоуроков, охватывающих основные 
возможности, функции и сервисы ИПО ГАРАНТ, с разбором примеров и возможностью скачать 
Сертификат об освоении материала курса после прохождения итогового тестирования. 

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

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

4. http://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.

Проверяем знания системы ГАРАНТ и законодательства 
Российской Федерации

1. http://edu.garant.ru/garant/test/examine/ — тесты на знание системы ГАРАНТ. В предлагаемых нами тестах 
на знание интернет-версии системы ГАРАНТ представлены как теоретические вопросы, так и практические. 
Четыре теста к занятиям из «Практикума для студентов юридических и экономических специальностей вузов» 
и итоговый тест с возможностью получения электронного сертификата;
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2. http://edu.garant.ru/garant/test/silver/ — сертификат профессионального пользователя — это не просто 
«красивая бумажка». Сертификат профессионального пользователя — это реальное свидетельство вашего 
мастерства и знания системы ГАРАНТ. Дистанционное тестирование дает возможность проверить себя 
и подтвердить высокий уровень знания системы ГАРАНТ и других возможностей информационно-правового 
обеспечения ГАРАНТ;

3. http://www.garant.ru/ia/selftest/ — серия тестов «Проверь себя» на сайте компании «Гарант».

Публикация своих научных и прикладных работ 
в журналах и системе ГАРАНТ

1. http://edu.garant.ru/garant/publish/ — Возможность опубликовать свои произведения в электронном виде 
в научном журнале «Garant Science Discussion Board on Legal, Accounting and Auditing» (краткое 
наименование — «Garant Science Discussion Board», перевод на русский язык: «Научный форум Гаранта: право, 
бухгалтерский учет и аудит», кратко — «Научный форум Гаранта»), зарегистрированном как периодическое 
электронное средство массовой информации (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 — 63270 6 октября 
2015 г.). Авторские материалы, содержащиеся в указанном информационном блоке, включаются в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ);

2. http://edu.garant.ru/relevant/main/533077/ — Журнал Суда по интеллектуальным правам приглашает 
к сотрудничеству авторов, заинтересованных в публикации научно-практических статей и комментариев 
по наиболее актуальным и важным темам, связанным с развитием законодательства об охране результатов 
интеллектуальной деятельности, анализом судебной практики, зарубежного опыта и др.

Страницы проекта «ГАРАНТ-Образование» в социальных 
сетях

1. https://vk.com/edugarant; 
2. https://www.instagram.com/edugarant/; 
3. https://www.youtube.com/user/edugarant/; 
4. https://www.facebook.com/edugarant; 
5. http://forum.garant.ru/?list,27 — форум для студентов на сайте компании «Гарант».

Конкурсы компании «Гарант»

1. http://edu.garant.ru/konkurs/ — информация о конкурсах для студентов, организуемые проектом «ГАРАНТ-
Образование» и компанией «Гарант»;

2. http://www.garant.ru/konkurs/ — ежегодный конкурс «Правовая Россия», в котором могут принять участие 
и студенты юридических и экономических специальностей.

Другое

1. http://www.garant.ru/company/about/job/ — вакансии компании «Гарант». В том числе и для студентов.
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