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Финалисты программы 
«Поощрительные стипен-
дии–2016»  определились после 
рассмотрения предъявленных 
документов конкурсантами и 
проведения письменного за-
дания. Ими стали 35 студентов 
последнего курса обучения 
цикла I (предпоследний курс 
интегрированных программ 
обучения) из восьми вузов 
страны и 15 студентов первого 
курса цикла II (а так же по-
следнего курса интегрирован-
ных программ обучения ) из 
семи вузов. Независимая ко-
миссия экспертов, состоящая 
из представителей академи-
ческого сообщества, отобрала 
победителей конкурса.

Программа  «Поощритель-
ные стипендии» стартовала 
в 1996 году по инициативе 
фонда Сорос-Молдова. Ее 
цель – поощрение академиче-
ских, научных и внепрограмм-
ных достижений студентов. 
Эту программу  вот уже 16 
лет поддерживает Moldova 
Agroindbank. Для банка она 
стала частью его истории и 
корпоративной социальной 
ответственности. До сих пор 
около 5 000 студентов приняли 
участие в конкурсе, из кото-
рых 1 330 получили поощри-
тельные стипендии. 

Приветствуя студентов на 
церемонии вручения поощри-
тельных стипендий и поздрав-
ляя победителей конкурса, 
Сергей Чеботарь, Председа-
тель Правления BC «Moldova 
Agroindbank» SA, отметил:

- Молодые люди являются 
наиболее ценным богатством 
нашей страны. Они будут 
определять прогресс и при-
знание Республики Молдова. 

Moldova Agroindbank под-
держивает их стремления, мо-
тивируя их с помощью различ-
ных проектов для личного и 
профессионального развития. 
Мы приложим все усилия к 
тому, чтобы обеспечить не-
прерывность этой программы 
и других похожих проектов в 
сфере образования, понимая, 
что молодые люди – это наше 
будущее. 

Сергей Чеботарь также 
призвал студентов по окон-
чании обучения не уезжать 
за границу в поисках лучшей 
жизни, а строить ее здесь, в 
Молдове, развивая и модер-
низируя нашу страну. 

Генеральный директор 
Orange Moldova Жюльен Дю-
карро:

- Orange является страте-
гическим партнером систе-
мы образования Республики 
Молдова. Мы инвестируем, 
в первую очередь, в развитие 
этого сектора, в частности, в 
область цифровой грамотно-
сти, абсолютно необходимой 
для развития страны в буду-
щем. Решение о поддержке 
этой программы является от-
ветом на ожидания молодого 
поколения, которое стремится 
стать профессионалом в кон-
курентной сфере. Этот проект, 
наряду с другими основными 
программами, осуществляе-
мыми Фондом Orange, под-
тверждают нашу готовность 
продолжать поддержку обра-
зования в Молдове. У нас есть 
очень талантливые молодые 
люди, и эти инвестиции, безу-
словно, принесут пользу всему 
обществу. Это подтверждает 
нашу приверженность внести 

свой вклад в развитие страны 
и приблизить каждого к тому, 
что важно для него.

Директор Информацион-
но – образовательного Цен-
тра Анжела Мушет, подчер-
кнув лояльность Moldova 
Agroindbank и Orange Moldova 
к молодежи, сказала:

- Ежегодно мы выбираем 
лучших студентов страны, 
демонстрирующих, что и у 
нас существует качествен-
ное образование. Программа 
«Поощрительные стипендии» 
по достоинству оценивает все 
усилия в области образования 
и стремление к углублению 
знаний и навыков путем уча-
стия в различных внеклассных 
мероприятиях. Выражаю ис-
креннюю благодарность пар-
тнерам программы Moldova 
Agroindbank и Orange Moldova 
за их поддержку стипендиаль-
ной программы и за доверие, 
проявляемое посредством 
инвестиций в молодых людей 
из Молдовы, в надежде по-
строить светлое будущее в 
нашей стране.

Депутат, председатель 

парламентской комиссии по 
культуре Владимир Хотиняну, 
позитивно оценивая резуль-
таты конкурса, подчеркнул, 
значимость этого проекта. Он 
сказал, что молодость — это 
лучшая часть нашей жизни. 
Будущее принадлежит мо-
лодому поколению, которое 
должно стать, по сравнению 
с предыдущим поколением 

более образованным и профес-
сионально подготовленным к 
работе.

Конкурс прошел под эги-
дой  Консилиума ректоров 
Молдовы. Ректор Академии 
экономических знаний Григо-
рий Белостечник подчеркнул, 
что организаторы и партне-
ры программы «Поощри-
тельные стипендии» Moldova 

Agroindbank, компания  Orange 
Moldova, Информационно–
образовательный центр не-
мало делают для того, чтобы 
программа «Поощрительные 
стипендии» осуществлялась 
многие годы. Ведь эта про-
грамма определяет лучших 
студентов и мотивирует моло-
дежь к получению качествен-
ных знаний, а все это - инве-

стиции в экономику страны. 
По его мнению, поощритель-
ные стипендии создают пред-
посылки для того, чтобы сту-
денты, получив образование, 
остались работать в Молдове 
и строили свое будущее в род-
ной стране.

Признательнîсть и блаãî-
äарнîсть îрãанизатîрам и 
партнерам прîãраммы «Пîî-
щрительные стипенäии» вы-
ражают пîбеäители кîнкурса, 
мнîãие из кîтîрых пришли 
на церемîнию  наãражäения с  
рîäителями.

Луминица Морой, Алина 
Дорошевич, Лариса Цуркан, 
Ливия Цапу, Ирина Одажиу, 
Евгений Миндриган - студенты 
Государственного медицин-
ского и фармацевтического 
Университета имени Николая 
Тестемицану. Выражая благо-
дарность за полученные сти-
пендии, они говорили, что ис-
пользуют эти финансы на по-
крытие расходов, в частности, 
на дальнейшее обучение, про-
живание, приобретение учеб-
ных принадлежностей. Они 
также выразили искреннюю 
благодарность профессорско-
преподавательскому составу 
своего вуза за шанс получить 
достойное высшее образова-
ние и построить свое будущее 
в Молдове.

Евгения Суруджиу, сту-
дентка третьего курса фа-
культета журналистики  Го-
сударственного Университета 
Молдовы:

- Поощрительная стипен-
дия – поддержка не только 
мне, но и всей семье. Моя 
мама и два 12-летних брата-
близнеца во всем поддержи-
вают мое стремление получить 
достойное образование. Я уже 
пять лет изучаю японский 
язык, мечтаю продолжить 
учебу в Японии, и  использую 

полученные средства как ин-
вестиции в свое дальнейшее 
образование.

Светлана Коваш, студент-
ка третьего курса факультета 
международных экономиче-
ских отношений, Академии 
экономических знаний:

- Считаю, что образова-
тельные инициативы, и, в 
первую очередь, поощритель-
ные стипендии, предоставля-
ют молодым людям возмож-
ность продолжить обучение 
и сделать шаг на пути к своей 
будущей профессии. Рассма-
триваю мой успех в конкурсе 
как результат силы желания, 
усилия, а также поддержки 
моей семьи.

Алина Баран, выпускница 
факультета журналистики 
Бельцкого государственного 
университета имени Алеку 
Руссо:

- Когда я подавала за-
явку на участие в проекте 
«Поощрительные стипен-
дии», я не думала о победе, 
просто решила проверить 
результаты своей учебы. С 
моей точки зрения, участие и 
победа в этом конкурсе – это 
подтверждение того, что я на 
правильном пути, что мои 
старания овладеть профессией 
не напрасны.

Студенты, их родители и 
гости  отметили высокий уро-
вень организации и проведе-
ния церемонии награждения. 
В теплой доброжелательной 
обстановке многие выражали 
благодарность организаторам 
и партнерам BC «Moldova 
Agroindbank» SA и компа-
нии Orange Moldova за столь 
важную образовательную 
программу, необходимую для 
учебы и формирования буду-
щего нашей молодежи.

Марина ШИМАНОВСКАЯ

BC  Moldova Agroindbank SA  и компания  Orange Moldova в партнерстве с Информационно–
образовательным центром предоставили 50 стипендий в размере 12  000 лей каждая лучшим  студентам 
девяти вузов республики, победителям конкурса в рамках программы «Поощрительные стипендии».

Поощрительные стипендии для лучших 
студентов Молдовы – инвестиции  
в образование молодого поколения


