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�	�����4�,,�#�#����������#���������� �������$

����������������6������#���1������������#�������������

��������#8�*.�����������������������������6

�,,�#�#��������$� ��$�����0�#�����$�������� �;

�����#����#�� ��������0�#�#��������������#�����

��������$�������������#��������������#������;

��������$8


�������4�����#����������$����������������;

����6�*�����#��� �����������������#���0��.��8

&#������0�$��0���������#�����������0���#��������0

����������<�%�������6������������0������0�#��#�����

��.��������#�$�������������#��������������������

�������$�����#���#���8�*�������������6�����������$

0�#� ��������;�#��������� ��������8

��	�����4"����������;�������������0�$����.�

�������������#�����8�&#�����������������������#��

�����0����������$��������#��#���#��8�"������������

���������� ����#��� ����#�

�������������������#���

������#���������#�����;

��������� ����8�&#������0

�����������������������

!�&��9!���������������

���&�����������$:����

#������������$���������

�#���#��.�������������

��������8��

          Empire    Writes Back

Turn to Jobs! ... Page 7

T
he

EMPIRE COLLEGE
3035 Cleveland Ave.
Santa Rosa, CA 95403
Tel:   707.546.4000
Fax:  707.546.4058
shurd@empcol.edu
www.empcol.edu

Volume 19, Issue 3, Fall-Winter 2019

���������������&������������#��!���#

Jessica Vasquez, Azizeh Radwan, Lillian Dutcher & Kristi McGunagle



22222

Pro Bono Awards
�#��&�����������$�	�������������#��������������)���	���

�������������������+���� ���=��8�!��$�������*�0���������

����������0����������,��������#���������0��.�0#�#��������

���#;���������������������#���������������������$����#�$���8

�#����������*�0����������0����������,���0�#��0��������

�#��������������������������������5����$�!����6�+�� ��$

*�0>�!�1��������$6�*�������>�����2�.�������� ���6�������*�08

2020 Moot Court Competition Team
������*�0<���������8����$����������������������������������?@?@�������������������	��#���6�����$�)����.6����

"������#����$8��#�$�������$�#������������������������$��������� �����������������������#������;!���#�?@?@

���������8�����#�	�����������������#����#�������0��� �� ��$�0�#������������06��������#6����� �������������������

�#�$����#��#����1���8��������������


Swearing-In Ceremonies for New Attorneys
�����������6�&�����������$�&�������������������������������������������������

0����������0��������$�����������0�����;�����������8�!�����*�#��6������!����6�+������

)�������6�2�����A������;&�$���6������#�����#���/���2�$�����.��#������#������0���

B����� $�����$6�������6����������������������$8��������������������������


Social Media and
Internet Law Has a
New Name

)�������������#���	������#�����������#��������

?@?@���������������8��������$�C&�����!�������

'��������*�06D���0�����0� ��.��0������$���

C'��������*�0D������1�����������������������

����������8

Law Faculty News
E�&�����������$�&������������������������ ����B���������������)�������������������*�0���&����

E�"�������2������6���%8�B�������������)�������������������*�0���&����

E�������$�&�#����6���%8�B���������������)�������������#�����	���)��������������&����

E�)������������ ���0�������#��#���� ����$�'��������������*�0�������

Free Informational Law Night Seminar
��������������������������0��� ��#������������$6��� ����$�?F6�?@?@������F5=@;G�������#����������������������8

����������������.����0�����������#����1�������������������������#���������������06�����0������0���%������������

�������������0���������8����������#��*�0�������������������H@H;IJF;J@@@������������$��������8������������0������8

'��$���.��0���������0�#�%��������� ������0���#���6��������#�����#��������*�0��������K������������8������

��%�����������8�'��������������������� ����$�=6������L6��������� ���I8

Dean Purtill Collaborates with CSBARS on CA Bar Exam and Accreditation Guidelines
*�0�&�#���M+����	����)�����6M�������� �������#��&�����	��<��������������&�����	���������������������������&�#����

9�&	��&:6�����������$�0��.���0�#���#���+������������0���������������������������������� $�0#�#��������

����������������������8��&	��&������������������������������������ ����������������#��������������	��

�1���������������#�����������������������<��	����1�������6�����������������#6�������6�����������������8����.��

����������������?@?@��#����#��0�;�������0��.���������������������������������#���&	��&���*��������������
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Paralegal Department News
Legal Students Earn Certificates in
CLIO and Lexis Advance

'�������������'���$�������#����������������������������$����������

����������*'�6�����������������������0������������������0�������8M

*������������#�''������������������#���*�1��������������������8M

��������������


Empire Legal Students Join the Sonoma County Bar
Association
������*�����&��������������0���� ��������#��)�������������*�����&�������&����������#��&�����������$�	��

���������8�2�������������������<��&���������������������0�#��#��)�������������*�����&�������&�����8��*&�

9������*�����&����������������:����1�����������������#�����0��.�������������������� ���������������8

Guest Speaker Series
*����������������B�$����,,������)������'�������������#������������0#�����������������������.������������������

� ����#����������������#�%��������#�0�#��0��.��0�#��������$�8

�������������������������������������������������������$�����#����#����1�������������*�����+����������������

9*+�:8���*�����+����������������6����������� $��#�����������	�������-�)���������������9&������FJ@@�9�::��5

C��$��������0#������#��0��������1�����������0#���������6��������������������6��������������������6�������������

���������������6����������������6���$�����;#������������������� �������#���� ���0#����������������#��������

#�����������������������6����0#��#�����#���������#����������������������0#����������#�������������#����#������#���$6�����

�������;����6���������#�6����������6������#�������$��#��������$���������������0�#���$��������0#����������#��0��

�1�������0#�6������������#�����#���������� ����6��������6��������������������6��������������������6�������������

���������������6����������������6���$�����;#������������������� �������#���� ���0#����������������#��������

#���������������������������#�����#���������#����������������������0#����������#�������������#����#������#���$8D

�����������������������#��*�����&�������$�����������?@L@�����0��.��������#��	��$����)���������0����������

��� ������$����8�&#������������������������������?@LF�������������#�������������������8���������#������#�����0����

 �������$�����������#�#����0�� ���������������������#�������0��$����� �$������.��0����#����#��������������#�

 ������6����������#�� ��.�������#���� ��..�������������.����6�0���������#��8���0����6��#��#�������������� �

�� ����� �$� ��0�����8

'��������$����������2���$�����.�0��� ���#�����#����1���������0��.�����������������8

&��$��������������������������.������?@?@8��
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These funds are for eligible California residents and do not
have to be repaid.
Cal Grant Application Deadline is March 2, 2020
�#���������#�����$����������������5��6�	6������8����#�#���������������������

��������������������; ����8�'��$��<������ ����������������6�$���0��� �

�������� $��#��&������������������������������#����������6� ��������#�0

$�����������$�������&��9���������������������������&���������:������+��

9���������+������������������:����� ��������$�����)��/��������8

&������������������������������$����� ���?@LN��#����#�!���#�?6�?@?@8�M�������0��� �������#����������?@?@8

Empire College Financial Aid Department will be hosting several Cal Grant workshops in
January/February 2020.
����������������������#�0��������$6������������#�����������������K������������8���8
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NBBJ Cybersecurity Summit
'��#��� ��������1������������$���������#��'��+���������8��#��'��+��������������6��$���+��#��6�0�����.�$����

����.����������0��������������#��2���#�	�$�	��������������<���$ ��������$�&����6���������������#��.����������

0#�#�������������������������� ���<�#�����������0����������6������������������#�#�����������������������

��� ���<����������������#��.���������#�����#��������������� �����6�$�����������������<������������������������������

����8

Empire College IT Department Cybersecurity Mixer
�0��0��.��������������� ���=��6��#��'�������������#���������������$;0�������������&�����������$��#�0�������#�

������������������$ ��������$8��#��������0����������������#��2		����������������0����������"&�������8������

�����6�'�������$ ��������$�������������6�������$ ��$�0#��0���0�������������6����������#�������������������������

#��.��6�������0�������6��������.������
��#��'���������� ��$�0���������������������������#���������#�0�������#��

���,������#�����������������.�������'����������������������������8�9O��6��#��������������������#�������,���������

�.���
:�����������,����#�������6��������������������#���������������������6���������#���#����;���#��.����.������

�#���������$6��#������������������������ ��$��#���8������<��������$��������������������� ����$��������������

�#���� ��������8

�������������������#���#���������$�#�0�������������&������'�����������9�&'2�:����������������������0����

���������������� ����#�9�#�����$��������0����
:�����#�0����������$����#�������0��.����������������������#���

 ����#��.��8��#�$����������.����;������$����6���������������0� ���������#�0�����#�0���������������� ��������6

#��.��������������������$���������.��������#������0����6����������.�$����.��������������������;��������� $��#�����

�$���������������������� ����8��������������������������#������������0�#��#��#���������������8

/������ ���������#����� �����������������������#��������������������1�#�����	��.6����������#�������6�/���

���������6����������&�����$�'�����������&�������������&����#�������8�!��$�)�,���0������������6����������#�

��������,��������')���0#�#�0����������#���1����������888	�� �����������
���������0����������� $�*�����	�����#�

	�������&�������������#����������	���������������#��	�����!�.��8

�#��.�$����������$����������������.����#�����������#����������


New IT Mentor – Robert Kinlin
���������#��$��������������� ����#������������������������ ����"���8��� ��������#����0��.����������������������

�#��6��.��������#����������6�0����������'�����������0�#���������������������0#�������������#���������8��������

�� ���


Guest Speaker – Amy Wood, ACS Technologies
��$�����6�)�������������&����#��������**�6����.�����'�����������������#�������2���� ���L=�#8���$������'))�

���� ����#�!�������&��������0�#��1��������#���������������'�6����������������������������8���&�������,��

������$�������������������������'))����������8��#������������������'���������6�����������#����#��������6����

���������������� ����#��8�&#�����������������������������������������������������������������6������������������

�������$���#���8��
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����������+����������2�0�
IMA Student Chapter Events
�����0�$�6������$���������������+��������������'!��&��������#�����

#���� ���� ��$�0�#��������6����������������6��������������8�&���;��; �

��������������������������'!���#���������������������/��%��,��������$�����

������������������#��L@@�$��������������'!�6������������������������0���

������������������#������������+����������������0����������A���6�0#�#

0������������� $��#�������������6�!�#������$8

Introducing Rosaura Flores and Kyle Smith, Accounting
Student Mentors
��������9��#�:5�'�����������0�#��#�����������#�����8�'�������������$��������

���������������������$������������������ ���'����������$������#���'�0����

��������$�������������$�$���������#���#������������������#�#���#���8�����

��������6�'����������$����#��6���������6�0�#��#�� ��..����������#�� ������8�'�

0����#����#���'��������$�������8�'������������$������$������#���� ������������������������#���� ���������$��
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