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Весной 2015 года компания «Гарант» представила новый проект, 
который поможет студентам стать настоящими 
профессионалами, а преподавателям учить будущих 
специалистов.

Проект получил название «ГАРАНТ-Образование».

Часть проекта «ГАРАНТ-Образование» - специальный комплект 
интернет-версии, ориентированный на студентов, аспирантов и 
преподавателей. Интернет-версия «ГАРАНТ-Образование» 
позволит получить доступ к актуальным документам в любом 
месте, с любого компьютера, планшета или смартфона, с любой 
установленной на них операционной системой. Достаточно 
иметь подключение к сети интернет.
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ГАРАНТ-Образование

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
АСПИРАНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Информационное наполнение «ГАРАНТ-Образования» не 
ограничивается сухими текстами нормативно-правовых актов 
органов власти РФ.

В подборку включены книги, учебники и учебные пособия, 
рекомендуемые учебными программами ведущих вузов России.
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ГАРАНТ-Образование

ВСЕГДА АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обновление происходит в еженедельном режиме. При этом не 
занимается драгоценное свободное место на вашем устройстве.

Нет необходимости скачивания и установки обновлений.
В любое время вам доступны актуальные версии документов.
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ГАРАНТ-Образование

НЕТ ПРИВЯЗКИ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

Интернет-версия «ГАРАНТ-Образование» доступна с любого, 
подключенного к сети интернет, компьютера, планшета, 
смартфона.

Интернет-версия автоматически подстраивается под 
разрешение экрана вашего устройства, обеспечивая наиболее 
удобную, комфортную и эффективную работу с правовой 
информацией.
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ГАРАНТ-Образование

СОВМЕСТИМОСТЬ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ ОПЕРАЦИОННЫМИ
СИСТЕМАМИ
На настольных компьютерах интернет-версия «ГАРАНТ-
Образование» поддерживает работу под управлением таких 
платформ как Windows, MacOS и Linux.

На мобильных устройствах, имеющих выход в Сеть, интернет-
версия работает как под операционными системами iOS, 
Android, Windows Mobile, так и под другими.
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ГАРАНТ-Образование

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД
ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА

Для поддержания актуальности Интернет-версии «ГАРАНТ-
Образование» не требуется регулярное скачивание обновлений.

Интернет-трафик расходуется только непосредственно для 
работы в системе.

study.garant.ru



  

ГАРАНТ-Образование

ДОСТУП К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Доступ к интернет-версии «ГАРАНТ-Образование», 
размещенной по адресу study.garant.ru осуществляется с 
помощью Правового ключа -— карточки с уникальным 
идентификационным номером. 

Правовой ключ распространяется региональными партнерами 
компании «Гарант» абсолютно бесплатно среди студентов, 
аспирантов и преподавателей ведущих вузов России.

study.garant.ru



  

ГАРАНТ-Образование

ДОСТУП К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Интернет-версия системы ГАРАНТ для студентов, аспирантов и 
преподавателей «ГАРАНТ-Образование» доступна 
пользователям:

   - круглосуточно;
   - семь дней в неделю;
   - 365 дней в году.
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«ГАРАНТ-Образование»

интернет-версия
специального выпуска

системы ГАРАНТ
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МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ

для профессионального роста


