НОВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-ИГРА КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
"ПО ЗАКОНАМ БИЗНЕСА"
С 1 сентября по 1 декабря 2015 г. на сайте edu.consultant.ru проводится новая
студенческая онлайн-игра КонсультантПлюс "По законам бизнеса"!
Если вам интересна тема ведения бизнеса и при этом вы способны отыскать ответ на
любой правовой вопрос в системе КонсультантПлюс, тогда именно вам под силу пройти
новую онлайн-игру!
Задача непростая, но интересная. Чтобы не заблудиться в огромном лабиринте под
названием "бизнес" и выйти из него победителем, вам придется дать правильные ответы
на 20 каверзных вопросов из сферы ведения бизнеса.
Главное, что вам нужно:
- Уверенно идти к цели
- Применять законы бизнеса
- Развивать предпринимательские навыки
- Совершенствовать уровень работы с системой КонсультантПлюс
- Верить в себя и в победу!
Не стоит медлить! Пора действовать!
Зайдите прямо сейчас на сайт edu.consultant.ru
Зарегистрируйтесь и начните играть!
Среди финалистов, ответивших правильно на 20 вопросов будут разыграны ценные
призы от КонсультантПлюс: планшеты, смартфоны, электронные книги, внешние
жесткие диски.
Желаем вам удачи и победы!

ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК СТУДЕНТАМ!
ДИСК «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ВЫСШАЯ ШКОЛА»
Компанией "КонсультантПлюс" к осеннему семестру 2015-2016 учебного года
подготовлен новый диск "КонсультантПлюс: Высшая школа". Диск содержит полезную и
актуальную информацию, необходимую для учебы.
Основная часть диска содержит:
Подборку информации из системы КонсультантПлюс: правовые акты,
судебную практику, финансовые консультации, материалы популярных
Путеводителей КонсультантПлюс, учебники и комментарии, ответы на
повседневные вопросы из серии "Азбука права". Эти материалы помогут во
время учебы, при подготовке к сессии и в обычных жизненных ситуациях.
Раздел "Электронная библиотека" с современной учебной литературой и
трудами классиков права в формате pdf. На диске размещено около 200
учебников по финансово-экономическим и юридическим дисциплинам, а
также труды классиков права.
Материалы для обучения работе с системой КонсультантПлюс (Тренинготестирующая система, Сборник задач, руководство "Шаг за шагом").
Благодаря онлайн-приложению к «Высшей школе» обладатели даже старых дисков
всегда могут получать актуальную информацию: новости, свежие обзоры, горячие
документы, учебники из других выпусков диска.
Для работы на iPhone/iPad и Android-устройствах студентам доступно специальное
приложение "КонсультантПлюс: Студент". В нем содержатся правовая информация
(кодексы, законы), судебная практика, консультации, а также современные учебники по
праву, финансам, экономике и бухучету. Вся информация регулярно обновляется.
Диск предназначен для студентов учебных заведений, обучающихся по
юридическим и финансово-экономическим специальностям.
Получить диск вы можете бесплатно в своем учебном заведении или заполнив
заявку на сайте https://ic-iskra.ru/events/84.
Более подробно о диске «КонсультантПлюс: Высшая школа» можно узнать в
компании «ИСКРА» по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный), а
также на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша».

