«КонсультантПлюс – студент»
• К началу учебного года компания «КонсультантПлюс»
представила
новую
онлайн-версию
системы
«КонсультантПлюс: Студент». Система доступна бесплатно и
круглосуточно по адресу student.consultant.ru.
Онлайн-версия системы «КонсультантПлюс: Студент»
содержит важные документы федерального законодательства,
подборку судебной практики, консультации и разъяснения для
бухгалтеров, справочную информацию и многое другое.
Информация в системе ежедневно обновляется.
• А на мобильные устройства можно скачать приложение
«КонсультантПлюс: Студент» (есть версии для Android и iOS),
где также содержится нужная для учебы правовая и
справочная информация.

• Еще больше актуальной и полезной информации для
учебы и знакомства с системой КонсультантПлюс ищите на
сайте для студентов http://www.consultant.ru/edu/ в
разделе «Студенту».

Семинары
от компании

КонсультантПлюс
Уникальная возможность бесплатно посетить семинары по самым
актуальным вопросам права и экономики!

 предпринимательская деятельность
 трудовые и гражданско-правовые договоры
 налогообложение физических и юридических лиц в РФ
 интеллектуальная собственность
Все темы семинаров – на сайте УЦ КонсультантПлюс edu.consultant.ru

Обучение БЕСПЛАТНОЕ.

Всем участникам семинара выдается СЕРТИФИКАТ.

Подробная информация о семинарах и регистрация:

- на сайте Учебного центра edu.consultant.ru
- по тел. 8 (495) 956-88-11

Адрес Учебного центра: м. Профсоюзная, ул. Кржижановского, д. 6

Новая студенческая онлайн-игра КонсультантПлюс

«Хобби&Право»
Рисуете вы или занимаетесь спортом, коллекционируете или
вышиваете, увлечены декупажем или скрапбукингом – значит, у вас
есть хобби, и это прекрасно!

Если же увлечение перерастает в бизнес или становится достоянием
общественности, то нужно знать и уметь применять на практике
нормы законодательства в сфере вашего увлечения. Насколько
хорошо вы готовы к защите права в рамках своего хобби? Узнайте в
новой студенческой онлайн-игре КонсультантПлюс.

Как стать участником игры?
Познакомьтесь с правилами игры и зарегистрируйтесь.
А дальше ответьте верно на 20 вопросов, и вы в финале!
Игра будет доступна с 01 сентября 2018 г. по 13 мая 2019 г. на
сайте edu.consultant.ru
После официального завершения игры среди финалистов состоится
розыгрыш ценных призов (об этом будет дополнительно сообщено на
сайте edu.consultant.ru).
Среди финалистов будут разыграны:
-

планшет (2 экз.);
смартфон (2 экз.);
электронная книга (2 экз.);
внешний жесткий диск (3 экз.).

Чем активнее вы действуете, тем выше ваши шансы выиграть!
Присоединяйтесь прямо сейчас!
Заходите на edu.consultant.ru!

