"Вы слышали об изменениях в закон об образовании? Своими словами это так: обучение в
магистратуре лиц, имеющих на руках диплом о высшем профессиональном образовании
специалиста, не влечет за собой получение второго высшего образования. А зачем тогда
тратить как минимум 2 года своей жизни на это? А вот зачем: диплом на руках "о втором
высшем" - это просто приятный бонус. И кроме всего прочего, магистратура дает
человеку намного больше, чем можно себе представить. Даже те же самые знания. Нет, я
ошиблась! Не те же самые, знания более глубокие, детально проработанные и
отправленные в наши головы выдающимися преподавателями. А что еще? А еще
магистратура дает возможность высказаться и быть услышанным, но уже не на уровне
студента, а на уровне магистранта или практикующего специалиста, ведь добрая половина
обучающихся в магистратуре уже работают. Магистратура дает все то нематериальное, но
ценное, что нужно: дружбу, а может и любовь, ведь здесь вы заводите новые знакомства,
уважение и желание помочь. Магистратуру нельзя недооценивать. Она дает нам многое.
Ну и что, что не дает второго высшего? Зато дает вещи поважнее этого!"
Шахмарданова Полина студентка 2 курса, 719гр.
"Очень впечатляют предметы Архипова С.И, Тарасова Н.Н., Волочай Ю.А., то, как
преподаватели ведут занятия и как преподносят материал."
Опай Аян, студент 2 курса, 719гр.
"Программа наполнена интересными дисциплинами, которые читают отличные
преподаватели. Обсуждаемые вопросы заставляют глубже и полнее задуматься над
проблемами общества и государства, об их решении с помощью гражданского права."
Матис Анна, студентка 2 курса, 719гр.
"Очень продуманно и логично выстроена последовательность предметов, что позволило
лучше понимать материал. Высокая квалификация профессорско-преподавательского
состава помогла освоить не только теоретические аспекты программы, но и разобраться со
всеми сложностями, возникающими при применении норм на практике. Отдельную
благодарность хотелось бы выразить Подрабинок Е.М. за ее высокий уровень
заинтересованности в своих предметах и умение объяснить самые сложные юридические
вопросы студентам, не имеющим юридического образования."
Халитова Лолита, студентка 2 курса, 719гр.
"Обучение в магистратуре позволило расширить и подкрепить теоретическую базу,
выявить актуальные проблемы и несовершенства действующего законодательства, найти
возможные пути решения. Нас научили мыслить в рамках правового поля и решать
практические задачи любой сложности. Продуманная программа, нужные дисциплины,
сильные, квалифицированные преподаватели. Всевозможные олимпиады, конференции,
мероприятия позволяют раскрыть свой потенциал, найти приложение способностям.
Диалог с практикующими юристами, взаимодействие с теоретиками, формирующими
правовую доктрину, не проходит даром. Немалое значение имеет возможность совмещать
учебную деятельность без ущерба трудовой и наоборот. И конечно знакомства,
интересное и полезное общение и новые друзья."
Дерябина Светлана, студентка 2 курса, 719гр.

