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DATE OF APPLICATION (ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ): 22/11/17 

 

 

 
PART I PERSONAL INFORMATION   ЧАСТЬ 1 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Full Name  Имя и фамилия полностью 

 

Эмиль Сепханов 
 

Address where you live (Please specify postal code)  Проживаю по адресу (пожалуйста укажите почтовые 

индекс) 

г.Баку.,хатаинский р-он.,п-ок Ахмедлы 

 AZ 1000 

 
Your contact e-mail address  Электронный адрес Your telephone numbers (home, work, cell) 

 Контактные телефонные номера (домашний,  рабочий, мобильный)  

emilien130988@gmail.com (055)220-70-59 

 
Date of birth and place of birth 
Дата и место рождения 

Your current age 
Ваш возраст 

Your citizenship, availability of foreign passport   
Ваше гражданство, имеете ли загранпаспорт 

13.09.1988 ГДР.Потсдам 29 Азерб.,да. 

 

Family status 
Семейное положение 

Number of children Количество детей  

Не женат  

 

Military Service (Where, when and title)  Служба в армии (где, когда, звание) 

 

Служил в войсках связи 

 

Do you have a driving license  Имеете ли Вы  водительские права 

 

Category of driving license  Категория   

нет 

 

 

 

 

 

PART II PROFESSIONAL BACKGROUND   ЧАСТЬ II ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Name of the institute, university, 

school, that you have graduated from 
Название института, университета, 

школы, в которых вы учились 

Faculty 
Факультет 

Start date 
Дата поступления 

Graduation date 
Дата окончания 

Received Specialty and degree (BS, MS, 

etc.) 
Полученная специальность и степень 

(Бакалавр, Магистр наук и  т.д.)  
 

АГЭУ 

Информатика и 

управление 

2009 2014  

     



Company / Organization you worked for 
Компания / Организация, в которой Вы работали  

Your position  
Ваша должность 

Start date 
День, месяц и год поступления 

 

Интернет - кафе 

 

администратор 

 

16.10.2009-2012 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Please rate on 1 to 5 scale your knowledge of a foreign language 
Пожалуйста, укажите по пятибалльной системе Ваши знания 
иностранных языков  

Writing  
Письменность 

Reading  
Чтение 

Speaking 
Разговорная речь 

Azeri 
Азербайджанский 

хорошо хорошо хорошо 

Russian 
Русский 

хорошо хорошо хорошо 

English 
Английский 

удолетворительно удолетворительно удолетворительно 

Please mark in what level do you know computer programs  
Пожалуйста, отметьте на каком уровне вы знаете компьютерные 
программы 

Initial level 
Начальный уровень 

Average level 
Средний уровень 

High level 
Высокий уровень 

Microsoft Word                                                             

Microsoft Excel     

Internet Explorer     

Corel Draw     

Photo Shop     

PowerPoint     

Windows 7,10     

 

 

 

 

 

 

 


