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Отзыв об информационно-правовом сотрудничестве
Хабаровский государственный университет экономики и права в течение 13 лет успещно со-

трудничает с Группой Компаний <Софтинформбюро> и пользуется справочно-правовой системой
(СПС) <<Кодекс>> по направлениям: <Юриспруденция)) и <Бухгалтерский учёт>>. Главными направле-
ниями подготовки студентов в университете являются: <Экономика>, <Менеджмент>, <Юриспруден-
ция)) и <Технология продукции и организация общественного питания)).

СПС <Кодекс) примечательна тем, что она проста в использовании и подходит для достижения
целей университета. Преподавателями ГК <Софтинформбюро> ежегодно проводится обучение сту-
дентов и работников университета основам работы с СПС <<Кодекс>. .Щля стимулирования заинтере-
сованности студентов в изучении СПС уже 3-й год подряд совместно с ГК <Софтинформбюро>> про-
водится Всероссийская олимпиада среди сертифицированных пользователей * <Чемпионат по Ко-
дексу>. Студенты с удовольствием участвуют в этих соревнованиях, потому что это развивает их
компетенции и повышает квалификацию.

В университете разработано для студентов учебное пособие, в котором в одной из глав изло-
жена технология работы с системой <Кодекс>. Пособие содержит теоретический материал и практи-
ческие задачи. Пособие используется в университете на всех специальностях. В курсовом и диплом-
ном проектировании студенты тоже применяют СПС <<Кодекс>> для связи теоретического материала с
государственными документами, В текстах студенческих и научных.работ обязательно указываются
ссылки на документы, найденные в СПС <Кодекс). В научной деятельности университета СПС <Ко-

декс)) тоже используется, так как писать статьи и проводить исследования по указанным выше науч_
ным направлениям невозможно без ссылок на государственные документы.

Студенты всех факультетов знакомятся с СПС <<Кодекс>> на лекциях и практических занятиях.
Студенты, преподаватели и сотрудники университета дают высокую оценку системе <Кодекс> и с удо-
вольствием с ней работают в лабораториях и библиотеке университета, а также - на своих рабочих
местах. За долгие годы сотрудничества с ГК <Софтинформбюро) система <<Кодекс> стала самой по-
пулярной среди прочих СПС.

ГК <Софтинформбюро> * это единственная компания, из нескольких, распространяюtлих него-
сударственные справочно-правовые системы в Хабаровске, которая с 2005 г, регулярно проводит
обучение в нашем университете всех желаюlлих студентов, преподавателей и сотрудников, незави-
симо от факультета, где они учатся или работают. По результатам обучения выполняются контроль-
ные задания и выдаются номерные квалификационные сертификаты. По нашим подсчётам, за время
сотрудничества, уже обучено более 900 человек, что является высоким результатом.

Рады совместным успехам и надеемся, что наш,е сотрудничество будет развиваться динамично
в направлении популяризации систем: <<Помоtлник ю_риста.Проф>, <ПОмощник финансового директо-
ра>> и <<Помоlлник бухгалтера>, а также - участия во Всероссийёкой Олимпиаде <Чемпионат по Ко-
дексу>.

Желаем успехов сотрудникам ГК <Софтинформбюро> и благодарим за честное и добросовест-
ное сотрудничество с нами!

Доцент кафедры
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