Директору
Института права и публичной политики
г-же Сидорович О.Б.
г.Москва, ул. Щепкина, дом 8
Уважаемая Ольга Борисовна!
Позвольте выразить Вам благодарность за организацию семинаров (тренингов) для
юристов и адвокатов "Обращение в Европейский суд по правам человека с жалобой и дальнейшее ведение дела" и "Обращение в Конституционный суд России с жалобой и дальнейшее ведение дела". Лично принял участие в обоих мероприятиях в 2014-м году и говорю от
первого лица.
Проводимые под Вашим руководством учебные курсы действительно повышают квалификацию практикующих юристов и адвокатов, и уже стали визитной карточкой Института
права и публичной политики.
Особенно хочется отметить два важных момента.
Во-первых, учить чему-то взрослых, во многом состоявшихся людей всегда непросто.
На семинарах по международному и конституционному правосудию лекторский состав и темы докладов подобраны таким образом, что учебный процесс увлекает, и не возникает ни
малейшего повода для скепсиса. Информация всегда актуальна и относится к самым последним дням перед семинаром; в качестве докладчиков приглашаются как практикующих специалисты из числа учёных и адвокатов, так и сотрудники Конституционного суда России и
аппарата Европейского суда по правам человека.
Во-вторых, отход от формата "лектор-аудитория" и проведение подобных мероприятий фактически в виде круглого стола с осевыми докладчиками предоставляет возможность
для диалога и живого обсуждения, что как нельзя более соответствует потребностям участников.
Систематическое повышение квалификации сотрудников и расширение их профессиональных знаний позволило компании Ценные Бумаги Консалтинг только в прошедшем,
2013-м году занять 12-ое место в рейтинге региональных юридических компаний по версии
ПРАВО.РУ, стать аккредитованным экспертом Министерства юстиции Российской Федерации, сделав качество основным стандартом оказания юридических услуг клиентам. Всё это
было бы невозможно без деятельности современных научных заведений, таких, как Институт
права и публичной политики.
Желаю Вам и Вашим сотрудникам дальнейшего совершенствования и творческих
успехов. Коллегам по юридическому цеху с уверенностью рекомендую семинары "Обращение в Европейский суд по правам человека с жалобой и дальнейшее ведение дела" и "Обращение в Конституционный суд России с жалобой и дальнейшее ведение дела".
Управляющий партнёр
Д.А. Волосов
22 мая 2014 года

