BC «Moldova Agroindbank»
SA и Информационнообразовательный центр
запускают
Программу
«Burse pentru Viitorul Tău!
- 2017» («Стипендии для
твоего будущего!»). Ее цель
– поддержать молодых
людей из социально уязвимых семей Молдовы для
облегчения доступа к образованию в высших учебных
заведениях страны.
В этом году будут предоставлены 30 стипендий в
размере 7 000 леев каждая, которые перечислят
на банковские карты студентов. Так, 15 стипендий
будут предоставлены студентам, зачисленным на
первый курс обучения в
одном из вузов Молдовы,
и 15 стипендий - студентам предыдущих конкурсов, зачисленных на 2-й
или 3-й курс, которые
смогут претендовать на
возобновление стипендий.
Чтобы получить финан-
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совую поддержку в рамках программы, молодые
люди должны иметь хорошую успеваемость и участвовать во внеклассных
мероприятиях.
BC «Moldova Agroindbank»
SA
стремится
помочь молодым людям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, но
заинтересованных в получении высшего образования, предоставляя им
необходимую финансовую
поддержку.
Сергей Чеботарь, председатель Правления BC
«Moldova Agroindbank» SA:
- Программа «Burse
pentru Viitorul Tău!» запущена для того, чтобы
помочь молодым людям из
семей с низкими доходами
продолжить учебу и найти

достойную работу. Мы
осознаем, что молодежь
– стратегический ресурс
Молдовы.
Инвестируя
в молодежь – мы инвестируем в процветающее
будущее страны.
Анжела Мушет, директор
Информационнообразовательного центра:
- В этом году мы так
же пользуемся щедрой
поддержкой со стороны
нашего верного партнера
BC «Moldova Agroindbank»
SA, который проявляет
активный гражданский
дух, постоянно помогая
талантливой молодежи из
социально уязвимых слоев
населения, которые предпочитают преодолевать
существующие препятствия и демонстрируют
амбиции и мотивацию для

получения высшего образования.
Стипендии присуждаются на конкурсной основе и
предназначены для покрытия расходов на образование (плата за обучение,
расходы на проживание,
питание, принадлежности
для образования и т. д.).
Программа «Burse pentru
Viitorul Tău! - 2017» внедряется Информационнообразовательным центром, при финансовой
поддержке BC «Moldova
Agroindbank» SA, в сотруд-

ничестве с Министерством
просвещения,
культуры и исследований и
Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
С 2011 года Moldova
Agroindbank поддерживал
проект «Burse Suplimentare
pentru Tinerii din Familii
Dezavantajate», который в
2014 году был переименован в «Burse pentru Viitorul
Tău!», а MAIB полностью
взял на себя ответственность за реализацию программы.

Дополнительную информацию о конкурсе можно найти
на румынском и русском языках на сайте MAIB
www.maib.md или на www.eac.md

