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Уважаемые Александр Иванович и Елена Владимировна!

Настоящим письмом выражаем Вам большую благодарность и огромное 
признание за подготовку высококвалифицированных кадров выпускников кафедры 
гражданского права и программы магистратуры «Защита прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц как участников гражданских 
правоотношений», которые успешно нашли себя в адвокатской деятельности и 
зарекомендовали себя с самой положительной стороны в качестве адвокатов, 
оказывающих юридические услуги на территории Ивановской области. Многие из 
них проявили свои профессиональные компетенции в области гражданского права 
при ведении гражданско-правовых споров в судах. Они обладают высокими 
практическими навыками и умениями по знанию положений гражданского 
законодательства и их применению при осуществлении юридического 
консультирования граждан и юридических лиц, умеют правильно и 
квалифицированно составлять гражданско-правовые документы и успешно 
применяют полученные ими навыки в судебной деятельности по рассмотрению 
дел, возникающих из гражданских правоотношений.

Мастерами своего дела стали такие адвокаты, как Варенцов Дмитрий 
Сергеевич, Великов Олег Викторович, Гаврилов Виктор Петрович, Зудова Ирина 
Адольфовна, Корнилов Эдуард Геннадьевич, Клюев Дмитрий Юрьевич, Крутий 
Елена Александровна, Павлова Ольга Борисовна, Салапин Алексей Вадимович. 
Премилов Юрий Станиславович, Сорокопудова Владислава Вячеславовна. 
Леванюк Елена Николаевна и другие. Так, Варенцов Дмитрий Сергеевич 
неоднократно участвовал в профессиональном юридическом конкурсе НПО
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«Консультант» в городе Иваново и несколько раз занимал призовые места в 
различных номинациях.

Многие выпускники кафедры гражданского права и программы 
магистратуры уверенно прошли стажировку по адвокатской деятельности у 
практикующих адвокатов и успешно сдали квалификационный экзамен на право 
осуществления адвокатской деятельности, в том числе по разделам гражданского 
законодательства.

С уважением, Президент
Адвокатской палаты Ивановской области

Е.Н. Леванюк
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