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МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

3D-ЗНАНИЕ: ОПЫТ И ЧУВСТВО

Н

е всякая информация необходима и достаточна для получения качественного образования. Так, крайне сложно и неэффективно пытаться выучить иностранный язык,
просто заучивая словарные слова. Учебник отличается от других типов изданий (например, от сборника статей, монографии или энциклопедии) грамотно построенной методикой подачи материала.
Лидирующий в отечественной высшей школе
компетентностный подход предполагает изучеГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ние материала студентами во время учебного
процесса, организованного с помощью трех
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ГРАЖДАНСКОЕ
ЛИДЕР
ВЫБОР
ПРАВО
составляющих полноценного учебно-методиРЕДАКЦИИ
Учебник для академического бакалавриата
в 4-х томах
ческого комплекса:
• теория, развивающая компетенцию «знать»
Учебник для бакалавриата и магистратуры
И. А. Зенин
(теоретический материал лекций, полностью
В. А. Белов
раскрывающий тематику курса);
232
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
• практические примеры, развивающие компеУНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
тенцию «уметь» (материал семинарских занятий);
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
код: 383343 Представленный учебник для студентов про• практикум, развивающий компетенцию «влакод: 380845 Существенное отличие данного издания софильных вузов объединяет общую и особенную часть в одной
деть» (задания для самостоятельной работы обкод: 384022 стоит в наличии трех этапов изучения гражкниге и дает четкое представление о регулировании имущеучающегося).
код:
380353
данского
права
(обзорный,
основной
и
углуственных и личных неимущественных отношениях. Регулярное
Если еще 30 лет назад лекционный курс был
код: 382632 бленный).
главным источником фактической информации,
Подобная
дифференциация обновление (до 17-го издания) позволяет читателю идти в ногу
то сегодня большинство фактов обучающиеся
позволит студентам юридических вузов последовательно и по- с масштабными изменениями в Гражданском кодексе, а такузнают из открытых электронных источников,
этапно усваивать ценную и актуальную информацию, необхо- же содержит практические задания, которые помогут будущим
и на первый план выступает умение преподавадимую в будущей работе.
юристам в их профессиональной деятельности.
теля научить анализировать данные и выработать у студента устойчивые навыки, применимые
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
в профессиональной деятельности.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Трудно не согласиться с философом-просвеУчебное пособие для прикладного бакалавриата
тителем Жан-Жаком Руссо, считавшим, что
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
Е.
М. Михайленко
наши истинные учителя — опыт и чувство.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Одной теоретической базы оказывается соверУчебник и практикум для прикладного бакалавриата
шенно недостаточно для подготовки грамотных
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
профессионалов. Мы стремимся выпускать
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Е. В. Иванова
учебники, насыщенные и прикладным опытом
Краткий курс лекций
(примеры зарубежной и отечественной пракВ. Н. Ивакин
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
тики, кейсы, мнения специалистов), и чувством
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»,
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ,
уверенности в собственных силах, которое выМОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. О. Е. КУТАФИНА (МГЮА)
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. О. Е. КУТАФИНА (МГЮА)
рабатывается самостоятельным выполнением
заданий практикума. Отзывы вузов показывают,
код: 382190 Построенный по классической цивилистикод: 380875 Благодаря простой форме изложения матечто подобный объемный подход востребован
код: 382191 ческой схеме учебник разделен на общую
код: 381747 риала представленный учебник для студени признан российским высшим образованием.
и особенную часть. Данное издание содержит
тов высших учебных заведений и учреждений
Александр Андреевич Сафонов,
заместитель главного редактора

РЕКОМЕНДАЦИЯ

исчерпывающую информацию по всем аспектам правового регулирования и правоприменения. Студенты смогут погрузиться
в изучение гражданского права и закрепить полученные знания
при помощи разнотипных практических заданий

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ
КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В свете активного сотрудничества России и ВТО
наша страна приняла обязательства по унификации правовой базы с законодательством европейских стран. Не стал исключением и Гражданский кодекс Российской Федерации.
Мы предлагаем нашим читателям разобраться
в ходе правовой реформы вместе с автором
пособия «Что изменилось в Гражданском кодексе?» Вадимом Анатольевичем Беловым, известным цивилистом юридического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова. Акцент на принципиальные различия «старой» и «новой» редакции закона, доступность и глубина анализа
не оставят равнодушными будущих юристов.
Адрес издательства:
111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 4а
Тел.: 8(495)744-00-12

среднего профессионального образования поможет усвоить необходимые аспекты гражданского права и успешно сдать экзамены и зачеты. Отличительной чертой данного издания является
высокий уровень наглядности всех дидактических единиц.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
МАГИСТРАМ
АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
в 2-х томах

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
КОМПЛЕКТ
РОССИИ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Авторский учебник
Под общей редакцией В. А. Белова

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин

Учебник для академического бакалавриата
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ. ПРАКТИКУМ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

код: 384059

Ясные и доступные рассуждения и выво-

ды авторов несут в себе практическую актуальность и научную
ценность. Оригинальный формат изложения материала в виде
очерков поможет сформировать у учащихся собственное видение глобальных проблем современной российской цивилистики
и четкий правовой инструментарий к дальнейшей работе.
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Учебник для академического бакалавриата
А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова,
А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина

162

ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

код: 382293
код: 381775

Спецификой данного учебника является наличие
краткого анализа современных дискуссионных
вопросов гражданского права и многополярного рассмотрения ключевых проблем цивилистической науки.

Обзор подготовлен ведущим редактором В. А. Ершовым
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