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МОЛДОВА

ПАССАЖИРСКИЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ В МОЛДОВЕ ВЫРОСЛИ НА 40%

7СОБЫТИЕ

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
БУДУЩЕГО ОТ MAIB

Moldova Agroindbank помогает студентам поверить в завтрашний день
НА ДНЯХ 50 СТУДЕНТОВ ИЗ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗА-
ВЕДЕНИЙ СТРАНЫ ПОЛУЧИЛИ 
СТИПЕНДИИ В РАМКАХ ПРОГРАМ-
МЫ «BURSE PENTRU VIITORUL 
TĂU!» («СТИПЕНДИИ ДЛЯ ТВОЕГО 
БУДУЩЕГО!»). ТАКУЮ УНИКАЛЬ-
НУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМ ПРЕДО-
СТАВИЛ MOLDOVA AGROINDBANK, 
КОТОРЫЙ ПРОФИНАНСИРОВАЛ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ. 

Стипендии были перечисле-
ны студентам на банковские кар-
ты, оснащенные бесконтактной 
технологией - PayPass, которые 
были вручены молодым людям 
в понедельник в ходе празд-
ничной церемонии в одном из 
самых престижных ресторанов 
столицы. Организатор програм-
мы - Информационно-образо-
вательный центр, реализующий 
инициативу в сотрудничестве с 
Министерством просвещения и 
Министерством труда, социаль-
ной защиты и семьи.

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ КАЖДОГО 

В этом году 126 студентов из 
13 университетов республики, 
обучающихся на первом курсе 
дневного отделения, 
приняли участие в 
конкурсе, предостав-
ляющем возможность 
получить 6 тысяч леев 
для улучшения обра-
зования. Победители 
в рамках программы 
были отобраны Ко-
миссией независимых 
экспертов, которая 
тщательно рассмотре-
ла все кандидатуры и 
выбрала 50 самых до-
стойных. Таким образом, при 
поддержке Moldova Agroindbank 
перспективные юноши и девуш-
ки получили годовые стипендии 
в размере 6 тысяч леев каждый. 
Чтобы высшее образование стало 
более доступным для всех слоев 
нашего общества, всего от MAIB 
было выделено 400 тысяч леев. 

Особенность программы 
«Стипендии для твоего буду-
щего!» состоит в том, что в ней 
участвуют только студенты из 
уязвимых, многодетных семей, 
сироты, а также молодые люди 
с ограниченными физически-
ми возможностями. Но чтобы 
у молодых людей не возника-
ло неловкого чувства, связан-
ного с их сложной жизненной 

ситуацией, банк по 
личному предложе-
нию его президен-
та Сергея Чеботаря 
предложил переиме-
новать программу. 
Так, вместо «Допол-
нительных стипен-
дий для молдежи из 
социально уязвимых 
семей» они стали 
«Стипендиями для 
твоего будущего!».  

НЕОБХОДИМАЯ 
ПОДДЕРЖКА

«Moldova Agroindbank» на 
сегодняшний день имеет бога-
тый опыт реализации различ-
ных социальных программ. В 
этом году мы продолжили до-
брую традицию под названием 

«Стипендии для твоего будуще-
го!», став при этом единствен-
ным финансовым партнером 
проекта. Наша задача как со-
временного банка, который 
стремится к европейскому ка-
честву бизнеса, заключается в 
том, чтобы помочь как можно 
большему количеству граждан 
Молдовы. Наше будущее - в 
руках сегодняшних студентов. 
Они получают высшее образо-
вание для того, чтобы улучшить 
ситуацию в стране. И крайне 
несправедливо лишать не-
которых молодых людей воз-
можности получить достойное 
образование из-за их сложного 
материального положения. Я 
уверен, что каждая стипендия 
дает не только материальную 
поддержку ее обладателю, но 
и серьезную мотивацию и от-
ветственность в учебе», - заявил 
председатель правления Moldova 
Agroindbank Сергей ЧЕБОТАРЬ.

По словам ректора Академии 
экономических знаний Григо-
рия БЕЛОСТЕЧНИКА, MAIB 

представляет собой очень яр-
кий пример плодотворного 
сотрудничества бизнес-среды 
с образовательными учрежде-
ниями. «Moldova Agroindbank 
поддерживает множество таких 
иницатив, в том числе в нашей 
академии. Спасибо банку и 
лично его президенту за доброе 
отношение к молодежи!» - ска-
зал ректор Белостечник. 

Исполняющий обязанности 
заместителя министра просве-
щения Игорь ГРОСУ поздра-
вил всех победителей конкурса: 
«Молодежь – это самое важное 
для любой страны. Задача каж-
дого из нас - способствовать то-
му, чтобы студенты в Молдове 
могли получать качественное 
образование. Инвестируя в 
молодых людей, мы инвести-
руем в наше будущее, в буду-
щее нашей республики. Хочу 
отдельно поздравить родителей 
студентов, которые, несмотря 
ни на что, стараются дать своим 
детям возможность учиться и 
реализовать себя».

Директор Информационно-
образовательного центра Анжела 
МУШЕТ отметила: «В настоя-
щее время многие молодые лю-
ди сталкиваются с проблемами 
как в получении высшего обра-
зования, так и в приобретении 
всего необходимого для учебы. 
От всего Информационно-об-
разовательно центра я выра-
жаю огромную благодарность 
Moldova Agroindbank, который 
уже не первый год является на-
шим партнером, за помощь в 
реализации этого ценного со-
циального проекта, а с начала 
этого года взял нас себя полное 
финансирование данной про-
граммы. Мы надеемся, что сти-
пендии от MAIB станут серьез-
ной мотивацией и поддержкой 
для сегодняшних победителей».

Слова благодарности прозву-
чали и от самих студентов. Васи-
лий Блажэ из Государственного 
университета медицины и фар-
мации им. Николая Тестемицану 
поблагодарил всех организато-
ров проекта: «Для каждого из 
нас получить стипендию - это 
не только большая радость, но 
и огромная ответственность. 
От лица всех победителей хочу 
сказать спасибо всем, кто в нас 
поверил, и пообещать, что мы бу-
дем добиваться высших резуль-
татов в учебе. Отдельное спасибо 
Moldova Agroindbank, который 
поддержал нас финансово».

Торжественное награждение 
студентов прошло в непринуж-
денной обстановке в присут-
ствии их родных и друзей. Ор-
ганизаторы конкурса устроили 
настоящий праздник. Предно-
вогоднее настроение присут-
ствовавшим подарили юные 
таланты из столичного лицея 
«Спиру Харет», исполнившие 
рождественские колядки. Сюр-
призом для всех стало выступле-
ние популярных отечественных 
артистов Джеты Бурлаку и Ауре-
ла Киртоакэ, которые исполни-
ли свои песни и поздравили всех 
с наступающими новогодними 
праздниками.

Светлана МАРКОВА

Конкурс «Стипендии для 
твоего будущего!» с каждым 
годом становится все масштаб-
нее. Самое большое количество 
стипендиатов этого года (14) 
учится сейчас в Государствен-
ном университете Молдовы. 
Материальную помощь для даль-
нейшей учебы также получили 11 
будущих медиков и фармацевтов 
из Университета им. Николая Те-
стемицану. Обладателями сти-
пендии стали 8 студентов из Пе-
дагогического университета им. 
Иона Крянгэ. Остальные счаст-
ливчики - учащиеся Молдавской 
экономической академии, Тех-
нического и Аграрного универ-
ситетов, Университета Академии 
наук и Кооперативно-торгового 
университета Молдовы.

Программа «Стипендии для 
твоего будущего!» является 
продолжением программы «До-
полнительные стипендии для 
молодых людей из социально 
уязвимых семей», которая с 
2011 года получила дополни-
тельную поддержку от Moldova 
Agroindbank - банка, ставшего 
ее официальным партнером. В 
рамках четырех ежегодных вы-
пусков проекта 1144 студента 
уже приняли участие в конкур-
се. Были предоставлены 758 
стипендий на общую сумму 
661 500 долларов США. С 
этого года Moldova Agroindbank 
взял на себя все расходы по ре-
ализации программы, и сегодня 
банк является ее единственным 
финансовым партнером. 

         А В ЭТО ВРЕМЯ

MAIB – ЭТО 
МАТЕРИАЛЬНАЯ 
И МОРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЕЖИ.

50 студентов получили стипендии от Moldova Agroindbank

Председатель правления Moldova Agroindbank Сергей Чеботарь лично 
вручил премии победителям.


