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Уважаемый Сергей Николаевич!
Я, Гордейко Семён Александрович, обучался на юридическом факультете
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации с 2008 по 2013 год.
Итогом моего обучения стала дипломная работа «Актуальные проблемы
договора перевозки груза железнодорожным транспортом».
В настоящее время работаю ведущим юрисконсульт правового сектора
аппарата

управления

Северо

-

Кавказского

территориального

центра

фирменного транспортного обслуживания структурного подразделения центра
фирменного транспортного обслуживания -

филиала ОАО «Российские

железные дороги».
Большая часть моих функций, должностных обязанностей заключается в
представлении и защите интересов ОАО «Российские железные дороги» как в
арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции.
Хочу отметить, что теоретические знания, полученные в процессе
обучения, весьма полноценно и успешно реализовываются мной на практике.
Если взять процессуальную составляющую судопроизводства (судебного
разбирательства) между двумя хозяйствующими субъектами, то для меня нет
никаких проблем, грамотно составить и направить в суд какой либо
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процессуальный документ, будь то это исковое заявление, отзыв на него,
возражения, жалоба и т.д. За то, что у меня нет никаких особых затруднений с
процессуальным правом, хочу поблагодарить и отметить своего преподавателя,
человека знающего своё дело Елену Сергеевну Смагину. На ее семинарах,
спецкурсах, конференциях она всегда «подавала» информацию интересно,
познавательно и наглядно (на примерах из судебной практики).
Отмечаю,
представляется

что

безусловно,

качественной

без

знания

материального

правоприменительная

практика.

права,

не

Мне,

как

практикующему квалифицированному специалисту, в юридической практике, в
90 процентах случаев приходится обращаться и работать к/с Гражданскому
праву, Гражданскому кодексу Российской Федерации. Я очень признателен и
благодарен таким преподавателям как Э.Ю. Ломидзе, О.Г. Ломидзе, В.В.
Ванину, В.В. Галову за то, что на их лекциях и семинарских занятиях всегда
было интересна и понятна студенту познаваемая дисциплина. На все
возникающие мои вопросы либо вопросы моих одногрупников указанные
преподаватели всегда знали ответ, разъясняли тонкости сложившейся судебной
практики по интересующему вопросу и т.д.
Хочу отдельно отметить моего Учителя, кандидата юридических наук,
доцента кафедры Гражданского и Предпринимательского права - Светлану
Егоровну Хейгетову.
Благодаря её чуткому руководству, опытному взгляду, как юристатранспортника в целом, на правовое регулирование договора перевозки груза,
мной была успешна подготовлена и защищена дипломная работа на
вышеуказанную тему.
На спецкурсе по Транспортному праву Светлана Егоровна доходчиво, с
примерами из юридической практики объясняла тонкости и нюансы правового
регулирования
дополнительная

перевозки
домашняя

в

целом.

Различные

работа/задания

по

деловые

игры,

дисциплине

тесты,
только

положительным образом сказались на усвоении её спецкурса.
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Благодаря тем фундаментальным знаниям, которые вложила в меня
Светлана Егоровна, я уверенно чувствую себя в правовом поле регулирования
перевозки груза железнодорожным транспортом и мне вдвойне приятно, что
благодаря тем знаниям, которые дал мне мой Учитель, Светлана Егоровна
Хейгетова, мои «мозги» (знания) высоко оцениваются моим работодателем, что
подтверждается занимаемой мной должностью.
Подводя итог, могу сказать о высоком качестве обучения и высокой
квалификации преподавателей вуза.
С уважением,
Ведущий юрисконсульт правового сектора
аппарата управления СК ТЦФТО
СП ЦФТО - филиала ОАО «РЖД»
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