отзыв
Я, Третьяков Игорь Александрович, обучался на юридическом
факультете Северо-Кавказской академии государственной службы (в
настоящее время - Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации) в период с
2002 по 2007 год.
В настоящее время работаю помощником судьи в Ростовском областном
суде. Основная часть моей профессиональной деятельности связана с
применением норм материального и процессуального права, составлением
проектов судебных постановлений по различным гражданско-правовым
спорам.
Хочу заметить, что объем полученных в Северо-Кавказской академии
государственной службы знаний в различных областях права позволяет мне
осуществлять свою трудовую деятельность на высоком качественном уровне.
Преподаватели и руководство Академии в полной мере способствуют
грамотной организации учебного процесса, индивидуально подходят к
проблемам студентов, принимая наиболее оптимальное решение в спорной
ситуации.
Особо хочу отменить высокие организаторские и личные качества декана
юридического факультета института, доктора юридических наук, профессора
Сергея Николаевича Назарова, который готов выслушать каждого
обратившегося к нему студента, дать мудрый совет и оказать необходимую
поддержку.
Также хочу заметить, что положительную роль для образовательного
процесса послужили не только высокая квалификация преподавателей и их
готовность поделиться знаниями, но и библиотечный фонд Академии. За
период моего обучения количество и качество имеющихся в библиотеке
учебных материалов позволяло в полной мере подготовиться к семинарским
занятиям, зачетам и экзаменам, а также расширить общий правовой кругозор.
Кроме того, материально-техническое оснащение Академии в период
моей учебы было на высоком уровне. На базе СКАГС был открыт кабинет с
постоянным доступом к сети Интернет (для 2002-2006 годов это было
относительной редкостью), с возможностью самостоятельного использования
компьютера, что значительно упрощало задачу по подготовке к семинарам,
зачетам, написанию различного рода работ.
Есть такой фразеологизм «голодный студент». Однако в Академии
подобных учащихся практически не было. Голодными были только те, кто не
знал местоположение столовой на цокольном этаже. В столовой всегда была
вкусная свежая еда, «студенческие» цены, доброжелательный персонал.
Резюмируя, хочу сказать о высоком уровне преподавательского и
руководящего состава Академии, организационной стабильности, а также
общей направленности сотрудников на получение студентами качественного
образования, а также на оказание помощи в процессе обучения.

