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Mr. S.G. Emelyanov  

Rector 

Southwest State University 

Kursk, Russia 

 

Dear Mr S.G. Emelyanov,     

Gratitude Letter 

The Embassy of The Republic of The Gambia to the Russian Federation presents its compliments to 

you and to the Southwest State University and has the honour to inform the following: 

 

We are very thankful for your prompt and kind response given to the Embassy upon the request for 

support to be kindly provided for the Gambian students in need.  

On behalf of the Government of The Gambia we extend our profound gratitude for all steps that are 

being made by your institution to alleviate the situation of our student in the current pandemic 

circumstances.  

The Embassy of The Republic of The Gambia to the Russian Federation avails itself of this 

opportunity to renew to you and to the Southwest State University the assurances of our highest 

consideration and esteem.    
 

Madam Jainaba Bah 

 

 

Ambassador 

 

 

NB: Please accept our apologies for not being able to provide the stamped and signed copy of this 

note since we are working remotely in the present-day situation. A scanned, stamped and signed 

copy will be forwarded at the earliest convenience.   
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Г-ну С.Г. Емельянову  
Ректору  

Юго-Западный государственный университет  
Курск, Россия 
 

Благодарственное письмо Уважаемый Сергей Геннадьевич, Посольство Республики Гамбия в Российской Федерации свидетельствует свое уважение Вам и Юго-Западному государственному университету и имеет честь сообщить следующее:  
 Мы выражаем Вам большую благодарность за своевременный любезный ответ, направленный в Посольство на просьбу об оказании поддержки нуждающимся студентам из Гамбии. От лица Правительства Гамбии мы выражаем глубокую признательность за все шаги, предпринимаемые Вашим учебным заведением в целях облегчения ситуации нашего студента в нынешних условиях пандемии. Посольство Республики Гамбия в Российской Федерации пользуется случаем, чтобы возобновить Вам и Юго-Западному государственному университету уверения в своем высочайшем уважении и почтении.  
 Г-жа Джаинаба Ба 

 

 Посол  

 

 

Примечание: приносим свои извинения по поводу невозможности предоставить Вам в данный момент копии ноты с печатью и подписью ввиду удаленной работы в связи с текущей ситуацией. Оригинал и сканированная версия с печатью и подписью будут направлены Вам при первой возможности. 
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