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В настоящем обращении выражаем Вам огромную благодарность и 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»

Констатируем, что выпускники Вашей кафедры и магистерской программы 
успешно были подготовлены для последующего осуществления нотариальной 
деятельности как профессиональные участники юридической деятельности, умеющие 
совершать все виды нотариальных действий и вести нотариальное делопроизводство. 
Они зарекомендовали себя с самой положительной стороны в качестве нотариусов, 
осуществляющих нотариальную деятельность на территории Ивановской области.

Среди таких высококвалифицированных специалистов можно выделить 
нотариусов Ивановского городского нотариального округа А.Ю. Рождественскую,
A. Ю. Капоченя, С. Г. Богданову, Е. Н. Бурлакову, Д.С. Львова и других.

Хочется отметить, что практически все члены Правления Ивановской областной 
нотариальной палаты (одного из основных органов управления палаты), а именно: 
Е.В. Кайгородова, С.А. Меркушева, Ю.Ю. Исмайлова, Н.С. Захарова, О.М. Бабашова,
B.Б. Ермакова, Н.И. Телешева, О.А, Карлявин, являются выпускниками Ивановского 
государственного университета и Вашей кафедры. * *

Все они постоянно проявляют свои профессиональные знания и умения в области 
гражданского права, без которых нотариальная деятельность не представляется 
возможной. Они обладают высокими практическими навыками по осуществлению 
нотариальных действий с участием граждан и юридических лиц, умеют правильно и 
квалифицированно составлять нотариальные акты и успешно применяют полученные 
ими знания при прохождении стажировок их подопечными. Последние, как правило, 
сдают квалификационный экзамен на право осуществления нотариальной деятельности 
в электронной форме с первого раза и показывают высокие результаты по тестовым 
заданиям и практическим задачам. Среди лиц, успешно сдавших такой экзамен, можно 
назвать Ваших выпускников Капоченя Елену, Бадай Оксану, Опарину Марию и многих 
других наших сотрудников.
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Уважаемые Александр Иванович и Елена Владимировна!
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