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Paralegal Department News
Meet Cierra Cassero, Legal Department Student Mentor
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Paralegal Grad Receives Nation’s Top Honor for Community Service
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The Road to Success Starts with You!
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Business Students Achieve Microsoft
Certifications
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Meet Kara McFarlane, Business Student Mentor
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Laurel’s Internship with Sonoma Media
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Empire’s VITA Tax Clinic Among Top Producers
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Medical Skills Certifications
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RDP IaaS ... “The Cloud”
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Medical News (continued)
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Nijahia Sanchez Awarded Kaiser Permanente Scholarship
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IT News (continued)
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Class of 2018 – Proud Law
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