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Программа «Стипендии для твоего будущего!» 

Выпуск IV-ый 
 

Информационно-Образовательный Центр при полной финансовой поддержке КБ 
«Молдова Агроиндбанк» АО объявляет запуск Программы „Burse pentru Viitorul Tău!” 
(«Стипендии для твоего будущего!»), выпуск 2017, в сотрудничестве с Министерства 
образования, культуры и исследований, и Министерства здравоохранения, труда и социальной 
защиты Республики Молдова. 

Программа предназначена для поддержки молодых людей из социально уязвимых 
семей Молдовы, с целью облегчения их доступа к образованию в высших учебных заведениях. 
В рамках проекта будут предоставлены 30 годовых стипендий в размере 7000 леев каждая. 
Стипендии выдаются на конкурсной основе и направлены на оплату стоимости обучения, 
проживания, питания и других необходимых расходов. Стипендиаты программы могут 
претендовать на продление стипендии для следующего учебного года, при условии успешного 
окончания предыдущего. 

КБ «Молдова Агроиндбанк» АО в качестве партнера программы поощряет молодых 
людей с более сложным социальным условием, но которые заинтересованы в получении 
глубоких знаний, предоставляя им финансовую поддержку необходимую для получения 
качественного образования.   

 
Критерии отбора кандидатов: 
1) Граждане, постоянно проживающие на территории Республики Молдова; 
2) Молодые лица, которые относятся к следующим социальным группам:  

 молодые люди из малоимущих семей со скромным доходом; 

 молодые люди из семей с одним родителем;  

 молодые люди из семей с 3 и более детьми, включая кандидата на стипендию; 

 молодые люди, которые являются сиротами или находятся под опекой; 

 молодые люди, имеющие ограниченные физические возможности. 
3) Заявители на участие в программе должны быть студентами, зачисленными на I курс 
обучения, цикл I, дневного отделения, в одном из авторизованных ВУЗов РМ (исключение: 
филиалы иностранных ВУЗов, находящиеся на территории РМ); 
либо 
4) Заявители должны студентами стипендиатами предыдущего выпуска этого проекта 
(2016-2017), которые могут претендовать на продолжение стипендии; 
5) Должны иметь хорошую успеваемость:  

 для студентов первого курса обучения – средний балл вступительного конкурса должен 
быть не ниже 8, а у студентов, зачисленных на основе квоты 15% из бюджетных мест, 
средний балл вступительного конкурса должен быть не ниже 7; 

 для стипендиатов этого проекта, студентов второго или третьего курса обучения, общий 
балл за все года обучения должен быть не меньше 8,5 – для социо-гуманитарных наук 
и не меньше 8 – для точных, технических и медико-биологических наук. 

6) Должны подтвердить активное участие в академических, внеклассных и волонтерских 
мероприятиях (если применимо). 
 

Крайний срок подачи документов – 20 декабря 2017, до 17:00! 



Объявление - Программа «Стипендии для твоего будущего!» 
 

Внимание!!! На получение стипендий НЕ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ лица, уже получившие 
одно высшее образование и те, которые обучаются на основе полного государственного 
обеспечения, а также лица, получающие стипендии от других организаций или фондов! 
Программа не делает различий между кандидатами по критериям вероисповедания или по 
этнической принадлежности*.  
*Студенты ромы могут участвовать в аналогичной стипендиальной программе, 
финансированной Ромским образовательным фондом. 
 
Процесс отбора:  
В рамках программы будут рассматриваться только те кандидаты, которые соответствуют 
критериям отбора и представили полный пакет документов в срок. Окончательные решения 
принимает Комиссия независимых экспертов, который оценивает представленные документы 
на соответствие успеваемости и социальному положению. 
 
Пакеты документов будут предоставлены лично в офис Информационно-
Образовательного Центра, либо по почте (заказным письмом) на следующий адрес: 
Информационно-Образовательный Центр, ул. Пушкина 16, MD 2012, г. Кишинев, c пометкой 
Конкурс “Стипендии для Твоего Будущего!”. 
 
Пакеты документов, отправленные электронным способом (e-mail), не принимаются! 
 
Заявку на участие и регламент программы можно получить в Информационно-
Образовательном Центре по вышеуказанному адресу, либо на: http://www.eac.md/ro/. 
 
Координатор проекта: Надежда Райку, тел: (022)221167, (022)221172, 060120078, e-mail: 
nraicu@eac.md. 
 
Неполные пакеты документов или представленные по истечении срока подачи, 
рассматриваться не будут! Пересмотр результатов конкурса в рамках данной программы не 
допускается!  
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Программа «Стипендии для Твоего Будущего!» 
Выпуск IV-ый 

Учебный год 2017-2018 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ  
 

Категория: студенты первокурсники 
 

1. Личные данные и контактная информация: 
 

Фамилия               ________________________________________________________________________ 

Имя                             ________________________________________________________________________ 

Дата рождения (день / месяц / год)  ____/____/19____                            Пол   □ М     □ Ж 

Национальность ____________________    Гражданство ____________________ 
 
Адрес постоянного местожительства  
Ул.  __________________________________  ,  № дома _________  ,  кв. ________  
Местность ____________________ , район _________________________________ 
Почтовый индекс: MD-_ _ _ _ ,      домашний тел. _________________________               
сотовый тел. __________________  
электронная почта (обязательный пункт) ___________________________________ 

 
2.    Академическая информация: 
 

Название высшего учебного заведения ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Факультет              ______________________________________________________     
Специализация     ________________________________________________________________________  

Год поступления   ___________________,   год выпуска    _____________________ 

Форма обучения      □ бюджет     □ контракт 

Адрес учебного заведения ____________________________________________________ 
                                             ____________________________________________________ 

 

Название доуниверситетского учебного заведения 
 

Школа/Лицей/ Колледж        _____________________________________________________________ 

Год выпуска            ________________ 

Адрес учебного заведения  ___________________________________________________ 
                                              ___________________________________________________ 

 
3.    Мотивационное письмо: 
Напишите эссе (максимальный объем – 2 страницы), в котором ответите на 
следующие вопросы. Текст должен быть напечатан на компьютере. 
 

1) Какие мотивы повлияли на выбор вашей специальности? 
2) На период обучения, какие академические и профессиональные цели вы перед 
собой поставили?  
В какой степени полученная стипендия поможет вам их реализовать? 
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4.    Информация о родителях или об опекунах: 
 

Имя, фамилия отца                ___________________________________________________________ 

Семейное положение   □ холост    □ женат    □ разведен    □ вдовец     □ умерший      

Образование                 □ начальное    □ среднее    □ высшее    □ без образования    

Занятие                          □ работник    □ земледелец    □ внештатный работник  

                                        □ предприниматель    □ безработный     □ пенсионер  

                                        □ инвалид    □ работает за пределами РМ     □ другое 

Сфера деятельности/ профессия________________________________________________________ 

 

Имя, фамилия матери            __________________________________________________________ 

Семейное положение □ не замужем □ замужем □ разведена □ вдова □ умершая     

Образование                □ начальное    □ среднее    □ высшее    □ без образования    

Занятие                         □ работница    □ земледелеца    □ внештатная работница   

                                       □ предприниматель    □ безработная     □ пенсионерка    

                                       □ инвалид    □ работает за пределами РМ    □ другое 

Сфера деятельности/профессия________________________________________________________ 

 

Имя, фамилия опекуна (если применимо) _______________________________________________ 

Семейное положение   □ холост   □ женат   □ разведен   □ вдовец   □ умерший      

Образование                 □ начальное    □ среднее    □ высшее    □ без образования    

Занятие                          □ работник    □ земледелец    □ внештатный работник  

                                        □ предприниматель    □ безработный     □ пенсионер  

                                        □ инвалид    □ работает за пределами РМ     □ другое 

Сфера деятельности/ профессия _______________________________________________________ 

 
5.    Характерные социальные потребности: 
 
Отметьте в том случае если нижеуказанная ситуация к вам относится. 
Предъявляются подверждающие документы. 
 

□  Семья с низким достатком 

□  Количество детей в семье (включая кандидата) _______________________________ 

Из них до 18 лет_____/ старше 18 лет_____,  

из которых □рабочие (кол.)_____      □студенты (кол.)_____    □безработные (кол.)_____ 

□   Ограниченные физические возможности (степень инвалидности) укажите ______  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

□  Полусирота    □  Сирота      □   Под опекой      □   Под попечительством 

 
6.    Декларация достоверности информации: 
 
Я, (имя, фамилия) _______________________________________ , подтверждаю достоверность 
представленной информации в этом формуляре, а также подлинность 
приложенных документов, и беру на себя ответственность за это. 
 
Дата: ………………………………………  Подпись:  …………………………………….. 
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7.     Контрольный список документов: 
Отметьте документы, которые включены в ваше досье для участия. 
Ознакомьтесь с объявлением программы перед заполнением досье! 

□  Заполненный формуляр;   

□  Мотивационное письмо;         

□  Справка „Adeverinţa tip A” (см. образец в формуляре) - должна быть заверена 

(подписью и печатью) деканатом факультета университета, в котором зачислен 
студент; 

□  Копии ксерокс грамот, дипломов подтверждающие академические достижения, 

а также участие во внеклассных мероприятиях в течении 2016-2017 года (если 
применимо); 

□  Справка о составе семьи; 

□  Документы подтверждающие размер и источник дохода родителей или опекунов 

(справка о заработной плате, заявление под собственную ответственность и 
т.п.); 

□ Справка о безработице родителей или опекунов (если применимо); 

□ Копия ксерокс Пенсионного Удостоверения, с указанием суммы получаемой 

пенсии или справка выданная Национальной Кассой Социального Страхования 
указывающая сумму получаемой пенсии (если применимо); 

□ Копия ксерокс Свидетельства подтверждающего степень инвалидности 

родителей или опекунов, с указанием суммы получаемого пособия; 

□   Копия ксерокс Свидетельства о разводе родителей (если применимо); 

□  Свидетельства о Смерти родителей (если применимо); 

□  Документ подтверждающий статус сироты, с указанием суммы получаемой 

пенсии или пособия (если применимо); 

□ Копии документов, удостоверяющих статус опекуна, ответственного за 

заявителя, в том числе справка с указанием суммы получаемой компенсации по 
опекунству (если применимо); 

□ Копия ксерокс Свидетельства подтверждающего степень инвалидности 

кандидата, с указанием суммы получаемого пособия (если применимо);  

□  Декларация Достоверности Информации (см. образец в формуляре); 

□  Копия удостоверения личности кандидата на стипендию.  
 

Крайний срок подачи документов – 20 декабря 2017! 
 

Внимание!!!  
 
1) Обратите внимание, что в соответствии с регламентом программы «Стипендии 
для Твоего Будущего!», заявители, которые будут ответственны за передачу 
поддельных документов, в дальнейшем не будут рассматриваться как кандидаты 
на участие в любых программах предлагаемых Информационно-Образовательным 
Центром! 
2) Информация, представленная в этом формуляре, а также приложенные 
документы будут использованы только в интересах внутреннего пользования 
программы, с целью отбора кандидатов. Ни при каких условиях или 
обстоятельствах данные не будут обнародованы без согласия заявителя!   
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Программа «Стипендии для Твоего Будущего!»  

Информационно-Образовательный Центр 
 
 

Декларация Достоверности Информации 
 
 
 
Я, нижеподписавшийся..................................................................................................., 
рожденный (день/месяц/год).................................................., проживающий по адресу  
ул............................................................................№ дома.....................кв..................... 
местность.............................................................................в настоящем студент ВУЗа 
.........................................................................................................на.....................курсе, 
 
заявляю о том что на момент подачи заявки для участия в Программе «Стипендии 
для Твоего Будущего!» 

□   имею 

□   не имею 

 
 
другие источники дохода, кроме тех представленных в формуляре и в приложенных 
документах 
 
в случае если, имею (укажите источник): 
 

□ университетская стипендия, укажите сумму ......................                               

□ собственная заработная плата, укажите сумму ............................ 

□ другой источник (уточните и укажите размер дохода) 

 
............................................................................................................................................ 
 
 
 
также, заявляю о том что согласен поставить в известность  Информационно-
Образовательный Центр о любых изменениях моего материального положения 
 
и обязуюсь соблюдать условия участия в программе и мои обязанности 
стипендиата на период проекта.  
 
 
 
 
 
Дата.....................................    Подпись........................................................ 
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Programul „Burse pentru Viitorul Tău!” 

Centrul de Informaţii Universitare 

 

            ADEVERINŢA tip A 
(pentru studenţii noi înmatriculaţi) 

 

 

Prin prezenta, Centrul de Informaţii Universitare roagă 

respectuos decanatul facultăţii din cadrul instituţiei de învăţământ 

 

_______________________________________________________________________ 

(denumirea instituţiei de învăţământ) 

să ne prezinte următoarea informaţie referitor la studenta(ul) 

 

_______________________________________________________________________ 

(numele, prenumele studentului) 

 

facultatea_____________________________________________________________ 

 

specializarea__________________________________________________________ 

 

anul de studii(ciclul licenţă)____________frecvenţa  □ la zi  □ redusă 
 

înmatriculat la studii în bază de   □  buget      □  contract 
 

costul contractului pentru un an universitar________________________MDL 

 

media de la concursul de admitere______________________________________ 

    □  concursul general     □ *cota 15% 
 

cazare în căminul universităţii   □  beneficiază     □  nu beneficiază 
 

costul căminului pentru un an universitar___________________________MDL 

 

bursă universitară: □ beneficiază,indicaţi valoarea_____ □ nu beneficiază 
 

 

 

 

Ştampila                  Decanul Facultăţii_________________ 

                                                     (semnătura) 

 

                                   Secretarul_________________________ 

                                                     (semnătura) 

 

 

Data eliberării______________ 

 

 

*cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare 
cu finanţare bugetară, pentru anumite categorii defavorizate de candidaţi. 

 


