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Так сложилось у меня, что юридической деятельностью я начал заниматься случайно. По
первому образованию я экономист. И вот, в 2002 году, когда я работал на крупном заводе,
случился конфликт собственников этого самого завода. С судебными решениями,
физическим захватом завода, штурмами и вышибанием дверей баллонами из-под
кислорода.
Вот так я, экономист, стал в 2002 году практикующим юристом с постоянной
арбитражной практикой. Как сейчас помню, о необходимости получения специального
образования я задумался, услышав в процессе термин «виндикационный»: сделав умное
лицо, я дома побежал смотреть, что это значит (это где-то 2004 год). Вот тут мне стало
ясно, что мне все-же, помимо знания языка, логики и владения информационными
системами нужно общее специальное (невольный каламбур) образование.
В 2007 году я ушел от своего работодателя, благодаря которому и стал практикующим
юристом, и с тех пор занимаюсь решением правовых проблем своих клиентов
профессионально.
Решение получить второе высшее образование (юридическое), которое было принято
задолго до поступления в ПМЮИ, преследовало своей целью не получение «корочек», а
приведение в систему своих знаний и опыта, получение новых знаний. Купить «корочки»
так, что они выдержат все проверки, я мог. Но не хотел. Да и не нужны они мне для моей
деятельности. В конце концов я все-же созрел к практическому шагу: получению
юридического образования. Стал изучать предложения. Изучил достаточное количество.
Почему остановился именно на ПМЮИ – поясню.
Короче говоря, я выбрал. Дальше – лучше. Мне понравилась учебная программа. Мне
понравилось, что есть электронная библиотека. Пока то, что я хотел получить (знания), я
получаю.
Отдельная благодарность учебному отделу: понятия не имею, смогут ли его сотрудники
продавать «забубенскую эксклюзивную фигню», но со студентами, во всяком случае со
мной, работает отдел на самом высоком уровне. Ответы в течение двух часов. Советы.
Никакого спама. В самом деле, идеальный отдел с замечательными сотрудниками. Плюс к
тому дали мне возможность сдать первую сессию на полгода раньше стандартного
расписания: слава Богу, я был к этому готов.
Собственно, благодаря Учебному отделу ПМЮИ, я уже этот Первый Московский точно
на другой не променяю. А благодаря подходу института к обучению студентов, уверен, я
получу именно то, за чем я и обратился: ОБРАЗОВАНИЕ. Когда окончу обучение –
поделюсь своим мнением о Первом московском юридическом институте еще раз. Как-то
верится, что мнение будет хорошим.

