Программа “Поощрительные Стипендии”
Выпуск XXIII-ий
Информационно-Образовательный Центр объявляет конкурс “Поощрительные Стипендии” 2018
– для лучших студентов страны, XXIII-ий выпуск, организованный под эгидой Консилиума
Ректоров Республики Молдова, с финансовой поддержкой КБ “Молдова Агроиндбанк” АО и
Orange Moldova.
Программа предоставляет на конкурсной основе 50 стипендий, каждая в размере 12000 леев:
 35 стипендий – предоставляются студентам последнего курса обучения, цикл I (включая
предпоследний год интегрированных образовательных программ);
 15 стипендий – предоставляются студентам первого курса обучения, цикл II (включая
последний год интегрированных образовательных программ).
Критерии отбора кандидатов:
1) быть гражданами и резидентами РМ, в возрасте до 30 лет включительно;
2) быть:
 студентами последнего курса обучения, дневного отделения, цикл I (год окончания 2019),
зачисленными в один из ВУЗов РМ (за исключением филиалов иностранных ВУЗов на
территории РМ);
либо
 быть мастерантами первого курса обучения, дневного отделения (которые продолжили
обучение сразу после окончания I-го цикла) зачисленными в один из ВУЗов РМ (за
исключением филиалов иностранных ВУЗов на территории РМ);
либо,
 быть студентами, которые обучаются в интегрированных образовательных
программах (I и II циклы) дневного отделения, в одном из следующих ВУЗов РМ:
 Государственный Медицинский и Фармацевтический Университет имени «Н.
Тестемицану», Факультет Медицины и Факультет Общественного Здоровья – могут
участвовать студенты V и VI курсов; Факультет Фармацевтики и Факультет Стоматологии
- могут участвовать студенты IV и V курсов;
 Государственный Аграрный Университет Молдовы, Факультет Ветеринарной
Медицины – могут участвовать студенты V и VI курсов;
 Технический Университет Молдовы, Факультет Урбанизма и Архитектуры,
Специальность Архитектура – могут участвовать студенты IV и V курсов;
 Славянский Университет, Экономический Факультет, Специальность Архитектура –
могут участвовать студенты IV и V курсов.
3) должны иметь хорошую успеваемость, общий балл за все годы обучения должен быть не
меньше 9 – для социо-гуманитарных наук; не меньше 8,5 – для точных, технических и медикобиологических наук, и не меньше 8 – в случае студентов с ограниченными возможностями
и/или сирот. Для магистрантов будет учитываться средний общий балл, цикл I, указанный в
дипломе о высшем образовании.
4) подтвердить участие в куррикулярной и экстра-куррикулярной деятельности (обязательное
требование).

Крайний срок подачи документов – 17 декабря 2018, до 17:00!
Расписание приёма заявок: понедельник - пятница, с 10:00 до 17:00.

На программу “Поощрительные Стипендии” 2018 не могут претендовать:
- студенты, которые получали/получают стипендии в других конкурсах, объявленных в 2018
календарном году, к примеру Стипендия Республики, Стипендия Правительства, Стипендия
Президента, включая другие государственные и частные стипендиальные программы (за
исключением университетских стипендий);
- студенты, которые уже получили одно высшее образование (лицензиат и/либо мастерат) и на
текущий момент получают второе высшее образование (лицензиат и/либо мастерат);
- студенты, зачисленные в ГУМФ, на резидентуру и клиническую ординатуру;
- студенты, которые получили „Поощрительные Стипендии” в прошлом 2017-ом выпуске
программы.

Для участия в конкурсе, кандидаты должны предоставить полный пакет документов. Список
документов указан в форме заявки, а также в регламенте программы, которые можно получить в
Информационно-Образовательном Центре, либо найти на сайте www.eac.md. Форма заявки
доступна на румынском и русском языках.
Пакет документов для конкурса следует предоставить лично, либо отправить по почте
(заказным письмом „Poşta Moldovei”) по адресу:
Информационно-Образовательный Центр
ул. Пушкина 16
г. Кишинев, MD 2012
“Поощрительные Стипендии”
Оригиналы дипломов не отправляются по почте!
За дополнительной информацией обращайтесь по тел: (022)221167, (022)221172, 068220072,
eac@eac.md.
Неполные пакеты документов или пакеты, предоставленные по истечении срока подачи
рассматриваться не будут. Предоставляемые претендентами пакеты документов не подлежат
возврату. Пересмотр результатов конкурса в рамках данной программы не допускается.
ВНИМАНИЕ!!! Конкурс состоит из 2 этапов отбора кандидатов - на основании предъявленных
пакетов с документами, которые будут рассматриваться Советом независимых экспертов и
результатов письменного этапа. Только отобранные кандидаты после оценки пакета документов
будут приглашены на второй этап.
Генеральные спонсоры: КБ “Молдова Агроиндбанк” АО и Orange Moldova.
Партнеры: Национальная Ассоциация Молодых Историков Молдовы, Рекламное Агентство
Kim Art.
Медиа партнеры: Revista „Săptămîna”, Publicația Periodică „TIMPUL de dimineață”, „Ziarul de
Gardă” şi Agenţia de presă „IPN”.

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ
ВЫПУСК 2018
Форма заявки
*ФОРМАТ ДОКУМЕНТА НЕ МЕНЯЕТСЯ!

1. Личные данные:
Фамилия, имя ________________________________________________________________________
Контактная информация (постоянная или временная прописка):
Ул. _____________________________________________ номер. ________ , блок __________ , кв. _________
Местность ________________________________________ , район ____________________________________
Моб. тел: ____________________________________ запасной тел: ___________________________________
E-mail (указать обязательно):__________________________________________________________________

2. Академическая информация:
Учебный цикл:
Выберите подходящий вариант!

□ Лицензиат □ Мастерат
□ Интегрированные программы (Специальности Медицина, Ветеринарная Медицина,
Архитектура)

Название ВУЗа
_____________________________________________________________________
Факультет
_____________________________________________________________________
Специальность
_____________________________________________________________________
Курс обучения (укажите римскими цифрами, например, I, VI): _____________
Год поступления ______________________ Ожидаемый год выпуска __________________________

3. Декларация достоверности информации:
Я, (имя, фамилия) _______________________________________ подтверждаю достоверность
представленной информации в этой форме заявки и приложенных документов, и беру на себя
ответственность за это, а также заявляю под собственную ответственность что не получал(а)/ не
получаю другие стипендии в 2018 календарном году (за исключением стипендии ВУЗа в котором
обучаюсь).
Дата: _________________________________ Подпись: ______________________________________
“Поощрительные Стипендии” 2018/ Информационно-Образовательный Центр/www.eac.md
Генеральные спонсоры: КБ “Молдова Агроиндбанк” АО и Orange Moldova.
Партнеры: Национальная Ассоциация Молодых Историков Молдовы, Рекламное Агентство Kim Art.
Медиа партнеры: Revista “Săptămîna”, Publicația Periodică „TIMPUL de dimineață”, „Ziarul de Gardă”, Agenţia de presă „IPN”
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4. Контрольный список документов:





Документы представляются в этом порядке! СЛЕДУЙТЕ ПОРЯДКУ ИЗ СПИСКА!
Контрольный список не включается в пакет документов!
Документы НЕ СКРЕПЛЯЮТСЯ СТЕПЛЕРОМ, а представляются скрепленными простой
скрепкой (без папок, файлов, папок со скоросшивателем и т. д.)!
ВСЕ СТРАНИЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ФОРМАТЕ A4!

1. Заполненная форма заявки – формат документа не меняется.
2. CV – в американском или Europass формате (МАКСИМУМ 2 страницы) на русс. или рум. языках.
3. Справка – которая подтверждает зачисление:
- на последний курс обучения (дневного отделения, для студентов I-го цикла); либо
- на первый курс обучения (дневного отделения, для мастерантов); либо
- на IV/ V/ VI курс (в зависимости от ситуации), на дневное отделение для студентов интегрированных
программ обучения.
Справка должна быть заверена подписью декана и печатью факультета.
4. Доказательство успеваемости:
a. Выписка оценок – предоставляется студентами последнего курса обучения, цикл I, и студентами
интегрированных программ обучения, с указанием среднего балла за каждый семестр, а также
среднего балла за все годы обучения - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Выписка должна быть заверена подписью декана и печатью факультета.
б. Диплом о высшем образовании – предоставляется студентами мастерантами в оригинале и
ксерокопии (без приложения к диплому!). Если нет возможности предоставить диплом в оригинале,
предоставляется копия, заверенная подписью и печатью ВУЗа, который выдал диплом, либо
нотариально заверенная копия.
5. Доказательство куррикулярной деятельности (обязательное требование) – предоставляются
грамоты/дипломы/подтверждение связанные со сферой образования кандидата, подтверждающие
участие в конференциях, научных семинарах, в конкурсах и студенческих олимпиадах, и т.п.
Предоставляются в оригинале и ксерокопиях, за последние два полных года обучения, включая
текущий год (начиная с 1 сентября 2016 и до сегодняшнего дня).
Также, в случае наличия, предоставляются публикации, например: статьи/диссертации/научные
работы; резюме статей/диссертаций/научных работ, издательские или литературные работы, а также
и другие типы публикации связанных со сферой образования кандидата, за последние два полных
года обучения, включая текущий год (начиная с 1 сентября 2016 и до сегодняшнего дня).
Факт публикации необходимо подтвердить с помощью:
- ксерокопии обложки (1 страница) - для лучшей видимости, если есть страница, повторяющая
всю информацию на обложке, включите копию этой страницы;
- ксерокопии страницы содержащей ISBN код публикации;
- ксерокопии страницы статьи с содержанием издания, где фигурирует название и страница
публикации (1 страница);
- ксерокопией первых 2-х страниц письменного материала (максимум 2 страницы).
Для работ превышающих объем 2-х страниц, обязательно предоставляется краткое содержание
работы (максимум 200 слов). Также, для работ опубликованных на других языках, кроме румынского
и русского, любого объема, предоставляется краткое содержание работы (на румынском или русском).
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Внимание! Справки о подтверждении печати для публикаций, статей, научных либо литературных
работ, которые должны быть напечатаны, а также годовые тезисы/диссертации, проекты и так далее,
которые не были опубликованы, не принимаются!
6. Доказательство экстра-куррикулярной деятельности (опциональное требование) – грамоты/
дипломы/сертификаты подтверждающие участие в мероприятиях вне учебной программы (к примеру,
развитие волонтерской деятельности, спорт, искусство и т. д.). Предоставляются в оригинале и
ксерокопиях, за последние два полных года обучения, включая текущий год (начиная с 1 сентября
2016 и до сегодняшнего дня).
Внимание! Доказательство куррикулярной и экстра-куррикулярной деятельности –
грамоты/дипломы/сертификаты – предоставляются парами, оригинал и ксерокопия рядом.
7. В случае если участник является сиротой и/или инвалидом, необходимо приложить ксерокопии
подтверждающих документов, выданные уполномоченной инстанцией.
8. Копия удостоверения личности и вкладыша.
Внимание! Академические рекомендательные письма не принимаются!
Примечание! Оригиналы диплома о высшем образовании, а также всех дипломов возвращаются
кандидату после проверки, сразу после подачи документов. Кандидаты, которые обучаются вне мун.
Кишинев должны связаться с Информационно-Образовательным Центром предварительно отправки
документов по почте!
Внимание! В случае определения кандидатов, которые предоставили неполную, неточную и/или
ложную информацию/документы, Информационно-Образовательный Центр оставляет за собой
право, на любом этапе конкурса, провести серию карательных мер, которые могут привести к
исключению кандидата из конкурса и/или расторжению стипендиального контракта. Эти кандидаты
больше не будет иметь право на участие в стипендиальных программах, предлагаемых
Информационно-Образовательным Центром, и их имена будут переданы администрации ВУЗов, в
которых они учатся, а также Совету Доноров программы.

Крайний срок подачи документов – 17 декабря 2018, до 17:00!
Расписание приёма заявок: понедельник - пятница, с 10:00 до 17:00.
Пакет документов для конкурса следует предоставить лично, либо отправить по почте
(заказным письмом „Poşta Moldovei”) по адресу:

Информационно-Образовательный Центр
ул. Пушкина 16
г. Кишинев, MD 2012
“Поощрительные Стипендии”
За дополнительной информацией обращайтесь по тел: (022) 221167, (022)221172, 068220072,
eac@eac.md.
Неполные пакеты документов или пакеты, предоставленные по истечении срока подачи
рассматриваться не будут. Предоставляемые претендентами пакеты документов не подлежат
возврату. Пересмотр результатов конкурса в рамках данной программы не допускается.
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