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>>: От выпускника КНУ имени Тараса Шевченко

Adalat Muradov <rector@unec.edu.az>
19.06.2020, Пт, 14:48

Кому:  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti <UNEC@unec.edu.az>

 
 

От: Fikret Khosrovlu <kh.fikret@gmail.com> 
Отправлено: 19 июня 2020 г. 14:39 
Кому: Adalat Muradov <rector@unec.edu.az> 
Тема: RE: От выпускника КНУ имени Тараса Шевченко
 
Адалат муаллим, здравствуйте! Хочу искренне поздравить преподавателей, студентов,
сотрудников и администрацию UNEC с 90-летием. В истории каждого элитного высшего
учебного заведения самая высокая честь всегда заслуженно присваивается ректору и его
выпускникам. Вы за столь короткий срок смогли внести свое имя в историю университета и
общей системы высшего образования нашей страны, что я предельно уверен в том, что
выпускники UNEC именно во время Вашего руководства станут самыми знаменитыми,
почётными и уважаемыми за всю её историю, чтобы они могли всеобще с гордостью
заявлять о том, что являются выпусником университета во время Вашей новой эры его
развития, так как Вы, Адалат муаллим, делаете для этого все возможное и невозможное.  
В свою очередь, хочу пожелать UNEC не только всемирного признания в виде всевозможных
рейтингов и почётных наград, а и обязательное наличие гордости, уважения и радости у
каждого его студента, преподавателя и сотрудника с осознанием того факта, что он является
незаменимый частью истории такого университета. 
 
С уважением и наилучшими пожеланиями, Хосровлу Фикрет.  
 
На 16 мар. 2020 г., в 18:48, Adalat Muradov <rector@unec.edu.az> написал:п

Здравствуйте, 
 
Благодарю за то, что вы внимательно следите за процессами происходящими в UNEC и
высоко оцениваете их. 
В связи с тем, что введён карантин связанный с распространением коронавирусной
инфекции все встречи и мероприятия в UNEC отложены на неопределённый срок.
Надеюсь что получится организовать нашу встречу в ближайшем будущем.
С уважением,
 

От: Fikret Khosrovlu <kh.fikret@gmail.com> 
Отправлено: 15 марта 2020 г. 17:11 
Кому: Adalat Muradov <rector@unec.edu.az> 
Тема: От выпускника КНУ имени Тараса Шевченко
 
Здравствуйте, Адалат муаллим!  
Меня зовут Хосровлу Фикрет, мне 27 лет и я с города Баку. С самого детства я живу в
Украине и, следовательно, среднее и высшее образование получил на територии этой
страны. С 2010 по 2016 год учился на юридическом факультете Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко и по итогу получил степени бакалавра и магистра
права с отличием.  
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С радостью хочу заметить, что был наслышан о Вас как о достойном выпускнике нашей
alma mater, что в свою очередь вызывает у меня искреннию гордость за представителей
своей национальности и, будучи откровенно честным, хочу заявить, что мне очень льстит
успех, с которым Вы смогли внедрить в университетскую систему образования те высокие
стандарты качества,  беспристрастности, объективности и новаторства, которые
соответствуют статусу достойного, современного и престижного высшего образования, что
несомненно выделяют UNEC среди других высших учебных заведений страны. В
подтверждение своих слов хочу отметить тот факт, что университет во время эпидемии
короновируса первым перешёл на дистанционное образование, а также бесплатно
предоставил данную возможность и для граждан нашей страны, которые учатся за
границей.  
Уважаемый профессор, уверен, что Вы так само как и я однажды пришли к тому выводу,
что получая образование, внося свой вклад в науку и профессионально развиваясь в
другой стране мы обогащаем другую нацию, хотя мысленно и сердцем хочется делать всё
самое лучшее для своей.  
Вы для меня тот самый яркий пример, который впитавши в себя лучшее классическое
университетское образование смог внедрить, а главное развить это уже на базе
отечественной системы.  
Многоуважаемый ректор, во время учёбы в Киевском национальном университете имени
Тараса Шевченко я принимал активное участие в научной деятельности, организации
конференций (круглых столов) в сфере права, имею потенциал и огромное желание
преподавать в университете, последовавши Вашему примеру, внеся свой вклад в науку,
образование нашей страны. Причина по которой я обращаюсь именно к Вам заключается
в том, что Вы как никто другой понимаете меня и при этом смогли пройти через все
трудности, добиться поставленных целей и в тоже время вызываете неописуемый интерес
и уважение к своей личности.  
Я прекрасно понимаю Вашу трудовую загруженность, но почту за честь встретиться с вами
лично.  
Также данным письмом для ознакомления отправляю Вам ниже указанные документы:  
1) CV;  
2) Диплом бакалавра права (с подтверждением его нострификации);  
3) Диплом магистра права (с подтверждением его нострификации).  
 
Адалат муаллим, благодарю Вас за внимание и поздравляю с наступающими праздниками.  
 
С уважением, Хосровлу Фикрет.  
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