отзыв
Я, Загудайлова Елена Анатольевна, являюсь выпускником (2012 года)
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ по специальности «юриспруденция».
Хочу Вам и всем Вашим сотрудникам выразить огромную
благодарность и уважение за тот багаж знаний, которые мне предоставили.
Окончив академию, я реализовал себя в области юриспруденции и без труда
трудоустроилась на государственную службу.
Все преподаватели академии являются специалистами очень высокого
уровня, имеют большой практический опыт и щедро им делятся. Понравилась
активность преподавателей, умение дать основы. Произвело приятное
впечатление хорошо организованное закрепление на практике полученных
навыков, индивидуальный подход, полнота и качество изложения материала
на доступном уровне, очень спокойное, детальное повествование,
исчерпывающие примеры. Все это помогло мне в дальнейшей работе.
Примите мою искреннюю признательность и благодарность за достойную
организацию и высокий уровень обучения абитуриентов. Диплом академии
всегда являлся и является гордостью студентов, а полученные знания фундаментом качественных знаний на высшем уровне. Много моих
однокурсников
и
знакомых,
окончивших
академию,
стали
профессиональными юристами, работают в правоохранительных органах и
являются высококлассными специалистами в области юриспруденции.
От данного курса у меня остались только положительные эмоции.
Хотелось бы отметить работу библиотеки, так как весь предоставленный
учебный материал был максимально адаптирован под цели и задачи основ
юриспруденции, в процессе обучения упор делался на подробном разборе
конкретных ситуаций, способах выявления проблемных сфер деятельности.
Эффективность обучения повышалась чередованием лекционного курса
и практических занятий.
Учебный
процесс
был
обеспечен
необходимым
количеством раздаточного материала, который использовался как в
теоретической, так и в практической части учебного курса. Особо следует
отметить организацию в библиотечном фонде академии беспрепятственного
доступа к базе Консультант Плюс, которая жизненно необходима юристу
стремящемуся чётко отслеживать все изменения законодательства.
Для повышения своей квалификации в предоставлении юридических
услуг, а также в дальнейшем возможности передать свои знания будущим
студента академии я поступила в аспирантуру академии.
Выражаю благодарность декану факультета Назарову Сергею
Николаевичу, деканату и всему преподавательскому составу за высокий
профессионализм в организации и проведении учебного курса,
индивидуальному подходу к каждому из студентов.
Большое спасибо.
А студентам желаю: ценить и осознавать, что именно здесь и сейчас
закладывается фундамент вашего будущего!
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Е.А. Загудайлова

