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Student Successes at State Competitions
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State Bar of California Developments
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Law School Informational Seminar ... Tell a Friend!
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Law Week Discussions Focus on Freedoms
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Paralegal Department News
ELSA Is Back!
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Meet Lillian Dutcher, Legal Department Mentor
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Law Office Changes
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For all things financial, reach out to our Financial Aid Department with your
questions!
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Social Media Marketing Class
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Business Students Achieve Microsoft
Certifications
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Meet Kayla Galvan, Business Department Student Mentor
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VITA Clinic Sets New Record
�����0���6��+����%��#2�$���.��������1���������������������� ������4�$��������3

A6F=H���.���������1������������6�A:���������+���������������� �����������

�3�H6=HE
����� ������������������+�����������������������������,���3

���������0���+����������+��0��������4
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��������� ����������/������+���4���!�����M��+���6�-����������������0
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�*����2�
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Accounting Students Achieve Certifications
�����������������������3����1����$�������������������1����������0

������������3��������7

��������-���3����7�	��//������������.���

��+���9���������7�	��//������

��������7�	��//������������.���

���+����������!�(�+���7�	��//�����������8���/	��/�

��������#��9��!7�	��//������

��������#���7��.��������8���/	��/�

True or False? Checking your credit score hurts your credit.
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�����+���������������� ����������������������1���� �������������������1����3������������33����4
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0���/��1��������������1��O�$����0��+�����������������������������������0��6�������-����4�$�������������9��3�.6
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��������������+����&�1�
Reasons Why a Career in Medical Billing and Coding Is Awesome
0�)��������������6��+���������������������	������������������2���������

����3����1��������������6����/������6� ����������4

�.�����$7�2���������������1����3�0�����������C�EH4:H.$D

�.�����	7�*��������MGE4�H.$������������������0����CMGA4HJ>D

�.������7�$�������0�����������1�������� ���+��3���)���������������%�����C�=E4=HE$D

����������������������������������3���������������3��+��������������3��+����������%��+�������������

�������������"��+��������������������2�������������������3���������3����������������/�C2��"HF"��D4

����������/���������3���������������������������6������������6�3����������+����������������4�	����������������%��+������

������������9��������P1���%�C�4�4�������������������3��������3����������3��1����6����������������AB=FB(�D�������P1�0%�C�4�4

�������3����������3��1����6��BA4BEA$D4������������������������������������������������������3���3��+�������������������������

�3���+�������������"��+���������������4

�+������������%��������6���&EFH$6������="1��/�������� ����������������������4������� �������0����������2��"HF"

���������/<�3��+�L"������CL=E4H6������+�1������"��1�D6��������������3��������������+������C�JG4=QH$6

���������������������0�+����1���D6�����1����/�������/���������.�������������2���.�C�B:4HE.$6���������0������"

����D4�$���0��6�1�����+��1���" ������������������3�����2��"HF"���������/������������.�1��/�


�+��������������33������E="1��/�������+�����%���������������� ������/������������������0���������������3��)�

C���������������D6�2��"HF"���C����������������D6�������)���������3���+������������������������4�2�������������

�����������������6�������������������������3�1����������+�6�����+�����+����+�������� �������+������"����������3�1���
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����������������������������������04

���������33������H:"+�����$$��������������+4���������3������$�+��������� ����������)��3��"

�����������������������������������������������������0����������������������/���������������0�����������

��+��������� ������+�����������������/������� �����0��3��������������������4��������������������

�.�������3����������������+�������������6�����������1������������6������ ��0�������+�������� �

���������������3�����+��������������0������1����4

)���������3���������'���������������������������������3� ������1����?3������������ �����@����,�����

���1�����������AFA=4�����+�����������0��������+�������0���������RAF'����������������3��+

�����.�+����0�RJA*'0�������� ���RHFF*'0����������������� ��������������������������������+��

�� ����+����	����6��"&��6�����(��/��2�4��+���0+���������������������������+���3��+�1��/���

�����+�������������������������������+�������������+�������3"�+���0�����������1�����3���������

��� ���4
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��O�2%������1����1��+�0�� ��0���+�4

Medical Skills Certifications
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MEDICAL ASSISTANTS
OF SONOMA COUNTY

MASC

* Meets 3rd Wednesday monthly
  6:00-7:30 p.m. on campus
* Educational topics on health
* Fundraising for community health
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Medical Assistants Get Hired from Empire College
�+�����+���������������������������	������	������6�$�����������"

)���!6�������������#������1��������������������������++����0

��������������AFH:��3�����������3���0�����������E"+�+��������

����� ��14�?������%����9������.��������6@��.��������������������!6

���������������������������������(�+�������+���4�?2�����,�����

P�����%�1�����/�3����������,������������4@��������/��������������

�������P�����6%����������%������������������+����������������3

�����+������ ��������������������4�����6�������1������B"����

��+������0�����/�33��������1�������+�����������3���0���+������1������������3�����=����:�1��/���������,�4

���������������������.�+�����3��������������������������������.����3���+�����������������4�������������1��������������

��++����0��������HF�0��������������+���������������������1������+������������� ��������������+������4�$3����H:

+�������������,�6�����������������������������������++����0���������� ���+������������������������������3�1��/������

�� �����0��3�������3��+����������������������	'�M&4�������$%�����+�������3���6���������0������,����������������04

$����������3������+�����������������+��������.���������6�������������0�1������������������������++����0�������4

?�+����%���*���������������+��������������2�����+0��.������������-���������� �����������06@���0��$����4�2�������������

�����.����������������������6�	��������������������������"����/���������������������� �����������4�?��������1�����1�0�

��������������+�����6@�������0�4�?�����2�1��������������������/��������������,������6�2�3��������04�$������+0�3�������0���

����,�6�2�1��������1����������������������!��������3�����������+����4@

�������6�1������������.������������*������)��+������6���+����������0���6�?�����+�����/��1�����������3����������4

������������3������/����4@

������3�������������������+������+������������� �������33����������6����1����������+�������������4�	�����6�1����

����������������������+����6�1����������� ��4���������������.��������6����������+����������������������3�4�?2������0

������������������������������������+0����������1������������1����+�4������+0���3���3��������������6�� ��01�����2

1����2������������3���������4@

$���������1��/��������1������������/��1�����1����������������������+�������3����4�������0������������������+�,��

+��0���+�������������������������������6�����������0����������������1�����+�������������3���������������4���������� ����

����������������+�������������������������4�	���+��������&������������������+��������6��������������/������������������

��+����1��������� ������4

�������6�1�������/�������1������������6�����������0���+��������$����%�4�������0������1�����/������������3���������������

�������1����������3���������������01����4�?�0�������6������������!���!6�1��������+����������������������+����������������

���1���6@���0���������4

	�3������������������+������������6������������!���1�����3���3������4���1� ��6����������������������

����1�������3����������0��3����06��������������������3�������33������������6�3���4���������1�0���

1�����������+�����/�����������������������3��+����%���������6�� ������������+������������������

�.��������4

������.���������1������I�����������������������������������������������������3����3���3�����+6

���������������+�������33���������,�������+������������������������3���������4

�������������������� ����6���������������6������������3����1����3�����/������������%������������

3��+�����������������������1��/�����4

?(����0����1��1����3��+�:����AA�+�������������������������3���������4�2������!�������������������3��

����++����������3���,������������4������ �����������������������.����������1�����+��������������.���������

���������6@�������������6�1���������������������3���������+����������4
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1����2�������1��/��������������3�+0���3�4�2�� ���/������+�����������+0����
�2��� ����������������6�����2�3��������

����������������������3��������1�����2�����/����+� ������4@
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�������1����?������30���������+������.��������@�3�����+4��������3������+3�������1����������,������6��������+06����

������0�����/����4��������������1�������������������������+��������� ��0��������,�4

?��������� ������������������������1�������0����1��������� �6@�������������4�?������������1�����3��0��+�������6����

���1������������� �� ��������������"�����3�����++�������������+�3�����1������������.��������$�����������.����������3

+�����4@
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2222288888

IT Students Attend RSA Conference
���������B6�AFHG6��+������������%��2��������"
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+������+��������������/�������3���������������0

�������3�������!�������������� ����33���������

�������6������+1���6�����+������0�������4
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���������������+�6���������������������������+������4
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Empire Can Help You Achieve High-Level Certifications – Just Ask Blake Buchanan, MCSE!
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Empire Mourns the Losses of I.T. Graduate and Instructor
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TUTORING CENTER
Room 219

Visit Lillian and Krista
in the Tutoring Center

for help with most
subject areas.

Monday-Thursday
8:00 to 9:00 a.m.
2:15 to 5:00 p.m.
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