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 СТИПЕНДИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
Выпуск X-ый 

 
Проект организован при полной финансовой поддержке Фонда Orange Moldova 

 
Информационно-Образовательный Центр объявляет издание 2020-2021 проекта «Стипендии 

для профессионального обучения», организованного при полной финансовой поддержке Фонда 

Orange Moldova и поддержке Министерства образования, культуры и исследований, и Министерства 
здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова. Проект предназначен для 
поддержки обездоленных молодых людей из Республики Молдова, с целью облегчения их доступа к 
среднему техническому образованию в учебных учреждениях страны, и также предоставляет 
необходимую финансовую и информационную поддержку молодым людям, которые заинтересованы 
в получении образования, тем самым способствуя личностному и профессиональному развитию. 

Стипендии в размере 12000 лей каждая, предоставляются для одного учебного года и 
предназначены для покрытия расходов, связанных с проживанием, питанием и т.п. Стипендии не 
обновляются автоматически на следующий год, однако, при условии успешного окончания учебного 
года и если партнер решает финансировать проект и далее, стипендия может быть продлена на 
конкурсной основе.  
 Желающие получить стипендию в размере 12000 лей каждая, должны представить пакет 
документов на конкурс. В нынешнем выпуске предоставятся 80 стипендий: 
 - 50% для бенефициаров проекта предыдущего выпуска; 
 - 50% для других претендентов, которые выполняют условия проекта. 
Фонд Orange Moldova, в качестве партнера проекта, стремится облегчить доступ к качественному 
образованию молодым людям, которые находятся в неблагоприятных условиях для жизни.   
 
На момент подачи пакета документов, заявители на участие в проекте должны: 
1) быть учениками, зачисленными на первый год обучения в профессиональных школах, 

колледжах, или centre de excelență из Молдовы начиная с сентября 2020 и быть выпускниками 
гимназии в 2020 году  
либо быть бенефициарами проекта предыдущего выпуска 2019-2020, учениками 

профессионально-технических учреждений и подать заявку на продолжение стипендии. 
2) относиться к одной из следующих социальных групп:  

 молодые люди из малоимущих семей со скромным доходом 

 молодые люди из семей с одним родителем  

 молодые люди из семей с 3 и более детьми на содержание (включая кандидата на стипендию) 

 молодые люди, которые временно или постоянно остались без родительской опеки 

 молодые люди, имеющие ограниченные физические возможности 
3) иметь хорошую успеваемость, средняя конкурсная оценка поступления в профессиональную 

школу, колледж или centru de excelență не должна быть ниже 7,50 
4) быть гражданами Республики Молдова. 

 
Крайний срок предоставления пакета документов: 30 октября 2020, до 16:00! 
Расписание приёма документов: понедельник, среда, пятница, с 12:00 до 16:00.  

 
Для участия в проекте заявители должны подать пакет, состоящий из формы заявки, а также 
запрошенных документов. Заявки на участие и регламент проекта можно получить в Информационно-

Образовательном Центре либо на http://www.eac.md/ro/.  
 
Пакеты документов будут предоставлены лично в офис Информационно-Образовательного 
Центра, либо по почте (заказным письмом “Poșta Moldovei”) на адрес: Информационно-
Образовательный Центр, ул. А. Пушкина 16, MD 2012, г. Кишинев, Конкурс “Стипендии для 
профессионального обучения” 

Координатор проекта – Ольга Русу, тел: 068220076, e-mail: orusu@eac.md. 

http://www.eac.md/ro/
mailto:orusu@eac.md
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ  

 
Документы которые предоставляются ОБЯЗАТЕЛЬНО: 
1. Заполненная форма заявки;   
2. Мотивационное эссе;        
3. Справка подтверждающая зачисление на учебу, которая должна содержать конкурсную оценку 

поступления на учебу. Справка должна быть заверена (подписью и печатью) администрацией 
учебного заведения в которое зачислен ученик (см. образец, включенный в форму заявки);   

4. Копия ксерокс сертификата окончания гимназии;   
5. Справка о составе семьи;  

6. Документы подтверждающие размер и источник дохода родителей или опекунов за 2020 год или 
отсутствие дохода (справка о заработной плате, справка о безработице, заявление под 
собственную ответственность и т.п.); 
*Если вы не можете предоставить документ о неофициальном доходе или отсутствии 
семейного дохода, например, подтверждение от Бюро по трудоустройству, примэрии, 
Социальной помощи и т. д., родитель напишет заявление под собственную 
ответственность, указав сумму дохода или его отсутствие. 

7. Копия удостоверения личности (либо свидетельства о рождении кандидата, если еще нет 
удостоверения личности). 

 
Документы которые предоставляются В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ, если применимо: 

8. Копии ксерокс грамот, дипломов подтверждающие академические достижения, а также участие во 
внеклассных мероприятиях с сентября 2019 по сей день; 

9. Копия ксерокс справки, подтверждающая степень инвалидности кандидата, с указанием суммы 
полученной пенсии или пособия; 

10. Копия ксерокс Пенсионного Удостоверения родителей или опекунов, с указанием суммы 
получаемой пенсии или справка, выданная Национальной Кассой Социального Страхования 
указывающая сумму получаемой пенсии или пособия; 

11. Копия ксерокс Свидетельства, подтверждающего степень инвалидности родителей или опекунов, 
с указанием суммы получаемой пенсии или пособия; 

12. Копия ксерокс Свидетельства о разводе родителей; 
13. Копия ксерокс Свидетельства о смерти родителя/родителей; 

14. Документ подтверждающий статус ребенка, который временно или постоянно остался без 
родительской опеки, с указанием суммы получаемой пенсии или пособия; 

15. Копии документов, удостоверяющих статус опекуна, ответственного за заявителя, в том числе 
справка с указанием суммы получаемой компенсации по опекунству. 
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СТИПЕНДИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
Выпуск X-ый, 2020-2021 

 

Проект организован при полной финансовой поддержке Фонда Orange Moldova 
 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ НОВЫХ АППЛИКАНТОВ 

 
 
1. Личные данные и контактная информация: 
 
Фамилия______________________________________________________________________________ 
 
Имя__________________________________________________________________________________ 
 
Адрес местожительства (прописки)  

Ул.  __________________________________________ № дома _____________ , кв. _______________ 
 
Местность _________________________________ район _____________________________________ 
 
Мобильный тел. ____________________________ запасной тел. _______________________________ 
 
Откуда узнал/а о проекте? _______________________________________________________________ 
 
 
2. Академическая информация об учебном заведении в которое вы зачислены: 
 
Учреждение (полное название) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Специальность _______________________________________________________________________ 
 
Продолжительность обучения _________года/лет       Номер группы ___________________________

 
3. Информация о родителях или опекунах: 
 
Имя, фамилия отца 

______________________________________________________________________________________ 
 
Семейное положение (выберите): □ холост   □ женат  □  живет отдельно  □ разведен                                                

□ вдовец   □ умерший      
 
Чем занимается ______________________________________________________________                 
 
 
Имя, фамилия матери 
______________________________________________________________________________________ 
 
Семейное положение (выберите): □ не замужем  □ замужем  □ живет отдельно   □ разведена             

□ вдова     □ умершая  
      
Чем занимается ________________________________________________________________________     
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Имя, фамилия опекуна (если применимо)  

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Семейное положение (выберите): □ холост   □ женат  □  живет отдельно  □ разведен □ вдовец            

□ умерший      
 
Чем занимается _______________________________________________________________________     
             

 
4.  Характерные социальные потребности: 
 
Сколько детей всего в семье ___________________________ 
 
Из них в возрасте до 18 лет на содержании _____________ Свыше 18 лет ________________  
 
 

! Отметьте в том случае если нижеуказанная ситуация к вам относится: 
 
□   Ограниченные физические возможности (вид/ степень инвалидности) укажите   

 
______________________________________________________________________________________ 
       
□  Без родительской опеки                     □   Под опекой                 □   Под попечительством 
 
 
 
5.  Декларация достоверности информации и соглашение об обработке персональных данных: 
 
Я, (имя, фамилия) ______________________________________________, подтверждаю 
достоверность представленной информации в этом формуляре, а также подлинность приложенных 
документов, и беру на себя ответственность за это. 
 
 
Я также предоставляю сотрудникам Информационно-Образовательного Центра право на 
обрабатывание моих личных данных, которые я предоставил в связи с участием в этом проекте. 
 
 
Дата: _____________________________     Подпись: _________________________________________         
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Кому: Информационно-Образовательный Центр 
Проект: Стипендии для профессионального обучения   

 
 
 

СПРАВКА ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ЗАЧИСЛЕНИЕ НА УЧЕБУ 

 
 
Данная справка подтверждает что ученик(ца) ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
учится в (учебное заведение)____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
год обучения (I, II и. т. д.) __________ номер группы _________________ 
 
специальность________________________________________________________________________ 
 
отдел:         □ дневной                        □ заочный 
 
общая длительность учебы ___________________года/лет 
 
□ получает стипендию в размере ___________   □ не получает стипендию 

 
учеба на:    □ бюджетной основе        □ контрактой основе 
 
 
Конкурсная оценка поступления на учебу ____________ 

 
 
 
Дата выдачи справки_______________________ 
 
 
 
Директор учебного заведения: 
 
Имя, фамилия_________________________________________________________________ 
 
 
Подпись _____________________________________________________________________ 
 
 
Печать: 
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6. Мотивационное эссе: 
Напишите эссе (максимальный объем – 2 страницы А4), в котором ответите на следующие вопросы. 

1) Какие мотивы повлияли на выбор вашей профессии? 
2) На период обучения, какие академические и профессиональные цели вы поставили перед собой? 
В какой степени полученная стипендия поможет вам их реализовать? 
• Если вы пишете вручную, используйте следующие страницы. 
• Если вы пишете на компьютере, используйте чистые листы. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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