
Отзывы слушателей, прошедших обучение по дополнительной программе профессиональной 

переподготовки «Право и организация социального обеспечения». 

 

«Добрый день. Данный курс понравился, получила много новых знаний. Замечаний нет» 

 

«Курс очень информативный! Много полезной информации! Татьяна» 

 

«Спасибо! Очень интересно и познавательно!» 

 

«Здравствуйте! Спасибо за интересные лекции и наглядные презентации. Узнаем много 

интересного, нужного и нового. Значительно обогащаем свой словарный запас и развиваем 

интеллект в новом направлении. Вся полученная информация очень актуальна сегодня в нашей 

работе, нет "пустых" тем, все глубоко продумано и адаптировано под такую аудиторию, как 

сотрудники ПФР. С уважением, Е.В. Бабелян г.Железногорск» 

 

«Обучение доставило удовольствие. Очень жаль, что сроки подготовки крайне сжатые. Темы 

составлены лаконично и доступно для понимания. Спасибо всем причастным к подготовке данного 

курса» 

 

«Здравствуйте! Впервые обучаюсь дистанционно, а не очно, формат понравился. Лекции 

подробные, понятные, после их изучения отвечать на вопросы тестов несложно. Понравились 

видеолекции, будто в аудитории присутствуешь! Спасибо авторам и разработчикам!» 

 

«Понравился формат обучения, много новой и полезной информации получено. Спасибо» 

 

«Спасибо всем за возможность получения дополнительного образования!» 

 

«Добрый день. Конечно же, новая или дополнительная информация, связанная непосредственно с 

работой, была быстро понимаемая, а такая как суды и закупки оказались тяжелы. В общем данный 

курс понравился, получила много новых и полезных знаний. С уважением Ольга П.» 

 

«Очень понравилась организация процесса обучения. Спасибо!» 

 

«Добрый день! Понравились лекции. Особенно лекции Басалаевой С.П. Спасибо!» 

 

«Спасибо большое за знания, полученные при изучении курса. Лекции очень тщательно 

подготовлены и содержательны!» 

 

«Благодарю за обучение!» 

 

«Спасибо большое, все очень доступно, наглядно, интересно и очень полезно будет в работе» 

 

«Достаточно познавательно и очень ценно для работы. Спасибо!» 

 

«СПАСИБО!!! За грамотный, профессиональный, а самое главное доступный курс 

переподготовки!!!!» 

 

«Спасибо большое! Курс очень познавательный, узнала много нового. Понравились видео-лекции, 

ощущения, что опять в институте, опять студент.:) Но все надо делать в свое время, и учится тоже 

надо вовремя, а сейчас тяжеловато как-то даже. Спасибо, что дали почувствовать себя опять 

двадцатилетней девчонкой! Моковоз О.В.» 

 

«Спасибо за познавательный курс. Изученный материал пригодится для жизни и работы, полезен 

для самообразования» 

 

«Занятия были полными и интересным. Спасибо за обучение» 



 

«Добрый день! Спасибо за подробный курс, было очень интересно изучать. А также, понравилось, 

что после каждой темы есть тестирование, где можно посмотреть всё ли ты поняла. Спасибо 

большое!» 

 

«Курс интересный и содержательный. Все понравилось. Спасибо преподавателям!» 

 

«Спасибо за данный курс подготовки» 

 

«Получила много полезной информации, которую можно использовать для своей рабочей 

деятельности» 

 

«Спасибо огромное организаторам курса. Считаю, что каждый сотрудник Пенсионного Фонда 

должен иметь возможность пройти это обучение, а каждый руководитель - просто обязан это 

сделать. Не все темы мною легко воспринимались и усваивались. Вероятно это связано с моими 

привычками, с опытом работы и с возрастом. Но преподаватели знания давали очень доступно, 

материалы очень интересные. Много узнал нового, даже там, где не предполагал. Спасибо 

огромное. Всех женщин с наступающим праздником. Счастья, здоровья, успехов!» 

 

«Большое спасибо за подготовленный материал по обучению, полученные знания окажут 

неоценимую помощь не только в работе, но и в жизни. Лично мне ещё бы хотелось, чтобы видео 

лекции были более краткими, подготовленными для студентов-дистанционников и ещё была бы 

возможность возвращаться к лекционному материалу после окончания тестирования» 

 

«Благодарю за данный курс профессионалов своего дела!!!!! Рассмотренный материал актуален, 

интересен, разнообразен!!!!» 

 

«Курс был насыщен полезной информацией. Все темы и вопросы к ним разнообразны и актуальны, 

что побуждает осмысливать свою практику с точки зрения новых требований. Спасибо 

организаторам» 

 

«Хочу сказать спасибо всем преподавателям и специалистам, кто принимал участие в подборе и 

подготовке учебного материала курсов. Материал объемный и разносторонний, но изложен 

доступно и интересно» 

 

«Здравствуйте! Большое спасибо. Все доступно и понятно. С уважением, Ольга Васильевна» 

 

«Спасибо огромное за такой обширный курс и глубокую проработку каждой темы!» 

 

«Курс интересный. Материал доступный. Спасибо» 

 

«Курс познавательный, много нового узнала, спасибо всем» 

 

«Добрый вечер! материал интересный, изучать и изучать. К сожалению мало времени, после 

трудового дня и при сегодняшней динамике. Спасибо огромное. Буду стараться применять 

полученные знания. С уважением Лагутина Е.А» 

 

«Спасибо огромное за такой обширный курс и глубокую проработку каждой темы!» 

 

«Большое спасибо! Много интересной, исчерпывающей информации, достаточно легкой для 

усвоения!» 

 

«Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам и преподавателям курса! Для такой 

учебы требуется отпуск! Хотелось бы, чтобы все материалы дистанционного обучения остались 

(ссылка для входа). Все ещё, без сомнения, очень пригодится» 

 

«ИНТЕРЕСНО. ПОЛЕЗНО. Большое спасибо за предоставленный материал!» 



«Мне понравилось! Узнал много нового. Спасибо!» 

 

«Спасибо большое за пройденный курс, получили много полезной информации. Только хотелось, 

чтоб видео было лучшего качества». 

 

«Большой объем информации, жаль что времени на изучение не много, но есть возможность в 

дальнейшем пользоваться полученными знаниями, все самое необходимое изложено доступно, 

приятно было изучать, спасибо» 

 

«Спасибо. Простые пояснения сложных тем, которые делают их понятными всем. Четкое 

изложение материала, подкрепленное реальными примерами» 

 

«Добрый день. Спасибо за предоставленный материал. Лекции интересные, повезло Вашим 

"очникам". Уверена, что полученные знания пригодятся в дальнейшем». 

 

«Добрый день, курс в целом неплохой, единственное, что когда записывали лекции, то видимо 

были открыты окна в аудитории, и был слышен шум проезжающих машин. В первых модулях, в 

напечатанных листах часто встречались опечатки. Спасибо!» 

 

«Спасибо за курс обучения, хотелось бы побольше материалов, связанных с пенсионным 

обеспечением». 

 

«Благодарю за обучение. Информация полезная». 

 

«Спасибо, было интересно». 

 

«Хорошее впечатление о курсе, выделила для себя массу полезной информации». 

 

«Очень полная, познавательная, отличная программа для работников ПФР. Огромное спасибо!» 

 

«Спасибо за учебу, было очень интересно и познавательно» 

 

«Спасибо за курс, узнала новое, вспомнила старый материал, освежила в памяти знания полученные 

в институте» 

 

«Прошла обучение для того чтобы систематизировать свой опыт и знания, которые имелись в 

разрозненном виде. Хотелось получить четкий системный подход. Это я здесь и получила, спасибо» 

 

«Спасибо за курсы. Лекции очень содержательные, полученные знания будут применяться в 

дальнейшей работе» 

 

«Здравствуйте, программа составлена интересно, понравились разные формы подачи материала, но 

так как программа рассчитана на два месяца, вопросов к итоговому экзамену много, хотелось бы 

пересмотреть сдачу итогового экзамена тестами» 

 

«много интересного узнала в лекциях» 

 

«Очень полезный курс для руководящего состава Управлений. Программа курса очень четко 

продумана. Освещены вопросы, знание которых реально необходимо для руководителя. 

Преподаватели молодцы! Всем большое спасибо!» 

 

«При прохождении программы профессиональной переподготовки «Право и организация 

социального обеспечения», мы совершенствовали свои знания, умения, навыки и компетенции 

необходимые для качественного выполнения основных функций работника ПФР. Весь материал 

был представлен в доступной форме. Особенно нравилось прослушивать лекции (как будто на 

лекциях побывали вживую). Спасибо Вам за плодотворно-проведенную работу с нами! Желаем Вам 

успехов и процветания!» 



«Курс обучения интересный, освежил в памяти уже имеющуюся информации и добавил много 

новой. хотелось бы пожелать к видео лекциям все-таки дополнительно прикладывать текстовый 

вариант, очень часто были проблемы с просмотром» 

 

«Интересно и познавательно. Только с возрастом понимаешь, что учиться и узнавать новое очень 

интересно. Спасибо за учебный материал и тесты» 

 

«Очень познавательный, а главное интересный курс. Достаточно удобно изучать программу. 

Спасибо разработчикам и университету в целом» 

 

«Здравствуйте! Курс понравился. Получила новые знания. Спасибо!» 

 

«Интересный курс. Много полезной информации» 

 

«Прекрасный, легко доступный, запоминающийся материал. Спасибо!» 

 

«Это мой первый опыт дистанционного обучения. Курс очень объёмный и интересный! Весь 

учебный материал выстроен четко, информативно, грамотно. На обучение пошла, чтобы 

систематизировать свой опыт и знания. Получила огромное количество информации, которая 

дополнила мои собственные знания-хотя нужно ещё вчитываться и вчитываться. В ходе обучения 

если возникали вопросы или проблемы, то получала высококвалифицированную помощь 

сотрудников-всё решалось оперативно и вежливо. В ходе обучения возникали трудности в 

тестировании (трактовка поставленного вопроса иногда была не понятна). Хочу поблагодарить за 

доступное обучение и выразить признательность за профессиональный подход всех сотрудников 

Сибирского федерального университета за организацию программы дистанционного обучения. 

Желаю Вам успехов в труде, здоровья и благополучия. Пройти обучение по программе 

дистанционного обучения "Право и организация социального обеспечения" обязательно 

порекомендую коллегам на работе. С уважением, Ирина Москвитина» 

 

«Курс интересный. Очень понравились лекции Басалаевой С.П., в них очень подробно и понятно 

была раскрыта тема: "Правовое регулирование обязательного пенсионного страхования". В лекциях 

много знакомой и часто встречающейся в образовательных программах информации, но есть и что-

то новое. Например, с темой: "Управление государственными и муниципальными закупками" я 

столкнулась впервые. Жаль, что слишком мало времени выделено для прохождения курса» 

 

«всё понравилось, спасибо за сотрудничество, успехов всем в работе и личной жизни!!!» 

 

«Добрый день! Очень содержательный курс! Много новых и необходимых знаний было мною 

получено. Особенно хочется выделить Модуль 2. Подача материала простым, доступным языком. 

Спасибо!» 


