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Интернет-версия «ГАРАНТ-Образование» - это специальный 
выпуск системы ГАРАНТ для студентов, аспирантов и 
преподавателей, которая удачно совмещает в себе 
современные инструменты для работы с правовой 
информацией и все преимущества облачных технологий.

Работа с интернет-версией «ГАРАНТ-Образование» начинается 
с окна авторизации.

Как войти в интернет-версию «ГАРАНТ-Образование»? Зачем 
мне авторизироваться? Можно ли работать под гостевой 
учетной записью? У меня нет логина и пароля. Что делать?
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В каких браузерах она работает?
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33 и выше

Интернет-версия «ГАРАНТ-Образование» работает в браузерах 
следующих версий:

29 и выше

20 и выше

7 и выше

10 и выше



  

Обратите внимание, что:
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При работе с Internet Explorer версии 11 может возникать
ошибка совместимости. 
Для устранения данной ошибки нужно с помощью кнопки F12 
вызвать меню разработчика и в нижнем левом углу во вкладке 
«Эмуляция» выбрать значение edge поля «Режим документов».

 

Для работы с интернет-версией «ГАРАНТ-Образование» в 
браузерах должна быть включена поддержка Cookies для 
идентификации пользователя.



  

Где размещена интернет-
версия «ГАРАНТ-Образование»?
Интернет-версия «ГАРАНТ-Образования» размещена и 
функционирует по адресу http://study.garant.ru. 

Что бы начать работу с интернет-версией введите в браузере 
данный адрес и нажмите «Перейти».
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http://study.garant.ru/


  

Вход с номером Правого ключа
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В своем учебном заведении вы получили 
 Правовой ключ «ГАРАНТ-Образование»

Введите номер указанный на лицевой 
стороне карточки в поле «Номер карты».

При первой авторизации придумайте 
пароль и введите его в поле пароль.

Не забудьте его!
Он вам понадобится при следующих 

авторизациях.

Нажмите кнопку «Войти»



  

Вход со своим логином
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Вы бы хотели для авторизации 
использовать свой, привычный вам и 

самый вами любимый логин, а не набор 
цифр?

Без проблем!

Зарегистрируйтесь в интернет-версии 
«ГАРАНТ-Образование» с помощью 

своего любимого логина. Введите его в 
поле «Номер карты». Не забудьте про 

пароль.

Нажмите «Войти».

Даже если вы используете для 
авторизации свой логин, то рекомендуем 

сохранить вашу карточку «ГАРАНТ-
Образование». 

Зачем? Об этом чуть позже.



  

Вход «гостем»
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Интернет-версия «ГАРАНТ-
Образование» позволяет работать без 

авторизации.

Вы можете получить доступ ко всему 
массиву информации войдя в интернет-
версию под гостевой учетной записью.

Для этого:
В поле «Номер карты» введите логин 

guest (поле «пароль» оставьте пустым)
или нажмите ссылку «войдите под 

гостевой учетной записью»

Обратите внимание, что при работе под 
гостевой учетной записью вам будут 

недоступны некоторые функциональные 
возможности интернет-версии «ГАРАНТ-

Образование»!



  

Зачем?
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Если вы входите в интернет-версию «ГАРАНТ-Образование» с 
использованием собственного логина, а не номером с лицевой 
стороны Правового ключа, мы рекомендуем:

Сохраните вашу карточку «Правовой ключ»!

Номер на лицевой стороне карты — это не только ваш логин к 
интернет-версии «ГАРАНТ-Образование», но и ваш 
индивидуальный номер для участия в олимпиадах, конкурсах, 
розыгрышах призов и других мероприятиях компании «Гарант» и 
ее региональных партнерах.

О проведении таких мероприятий
вы можете узнать на наших
страницах в социальных сетях: /EDUGARANT



  

Почему?
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Для работы в интернет-версии «ГАРАНТ-Образование» мы 
рекомендуем, авторизироваться с использованием номера с 
Правового ключа или вашего любимого логина.

Войдя под гостевой учетной записью вам будут недоступны 
следующие функциональные возможности интернет-версии:

- сохранение документов в папку «Мои документы» и получение 
быстрого доступа к ним из любого места и с любого устройства; 
- постановка документов на контроль и получение уведомления 
об их изменении;
- использование Журнала работы.
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У вас остались вопросы об интернет-версии «ГАРАНТ-
Образование»?

Мы с радостью ответим на них на наших страницах в 
социальных сетях:

или в комментариях на странице проекта «ГАРАНТ-
Образование» по адресу: 

                                        edu.garant.ru/garant/study

/EDUGARANT



  

«ГАРАНТ-Образование»

интернет-версия
специального выпуска

системы ГАРАНТ
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МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ

для профессионального роста


