
      

 

Заслуженные Стипендии для преподавателей 
Выпуск V-ый 

 
Информационно-Образовательный Центр объявляет о старте проекта «Заслуженные 
Стипендии для преподавателей», выпуск 2019-2020. Проект реализуется в партнерстве и 
при полной финансовой поддержке Фонда Orange Moldova, при содействии Министерства 
Образования, Культуры и Исследований РМ. 
Цель проекта – поддержать учителей информатики, математики и физики, работающих в 
гимназиях и лицеях из регионов Республики Молдова, предоставив им на основе конкурса 25 
грантов по 25 000 леев, включая по ноутбуку. 
В качестве партнёра проекта, Фонд Orange Moldova стремится сделать работу учителей 
информатики, математики и физики более привлекательной, мотивировать и удерживать 
специалистов в учебных заведениях, решать проблему острой нехватки педагогических 
кадров, предлагая для них финансовое стимулирование и поддержку в профессиональной 
деятельности. 

 
Условия участия в проекте: 
Подавая заявку на участие в проекте, кандидатам необходимо отвечать следующим 
условиям: 
1. быть гражданином и резидентом РМ; 
2. быть выпускником высшего учебного заведения, цикл Лиценциат и/или Магистратура, 

специальность в области информатики, математики и физики, и/или другая 
специальность, соответствующая этим областям; 

3. работать преподавателем информатики, математики или физики в гимназии либо 
лицее РМ (исключая город Кишинэу); 

4. работать на основании бессрочного договора, на основном месте работы, 
преподавателями соответствующих дисциплин; 

5. возраст кандидатов не должен превышать 45 лет (включительно). 
 

Крайний срок подачи заявок – 1 ноября 2019, до 17:00! 
 
Бланки заявок и Регламент проекта можно получить в Информационно-Образовательном 
Центре по нижеуказанному адресу, а также на http://www.eac.md/ro/. 
 
Документы для участия в конкурсе можно предоставить лично, либо почтой, отправив 
заказным письмом по адресу: Centrul de Informații Universitare, ул. А. Пушкина 16, мун. 
Кишинэу, MD 2012, с пометкой Конкурс “Заслуженные Стипендии для преподавателей”. 
Пакеты документов, отправленные в электронном виде (по электронной почте), не 
принимаются! 
 
Перед подачей заявки просим внимательно ознакомиться с Регламентом проекта! 
 
Приёмная: (022) 221167, (022) 221172, 068220072, email: eac@eac.md. 
Координатор проекта – Ольга Русу, тел.: 068220076, email: orusu@eac.md.  
 
Заявки, содержащие неполный набор документов или поданные позднее указанного срока 
рассматриваться не будут! Результаты конкурса окончательны и не могут быть 
оспорены! 
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Заслуженные Стипендии для преподавателей 
Проект реализуется при полной финансовой поддержке Фонда Orange Moldova 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
Не менять формат! 

 
 

1.     Личные и контактные данные: 
 
Имя, фамилия _________________________________________________________________ 
Дата рождения (день/месяц/год)   _____/_____/______                                          
Национальность  __________________ Гражданство _____________________________ 
Место проживания 
Ул.  ________________________________________, блок № _________  , кв. _____________ 
Населенный пункт __________________________, район______________________________ 
Почтовый индекс: MD-_ _ _ _ _, тел. __________________, моб. тел.  ___________________ 
E-mail  ___________________________________________ 
 

2.    Академическая информация: 
 
Цикл Лиценциата (базовое образование) 
 
Название заведения        _______________________________________________________ 
Факультет   _______________________________________________________ 
Специальность  _______________________________________________________ 
Дата зачисления на учебу (месяц/год): _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _  
Дата выпуска (месяц/год):  _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ 
 
Другое образование (отличное от указанного выше, если имеется) 
 
□ Лиценциат   □ Магистратура    □ Переквалификация 
 
Название заведения        _______________________________________________________ 
Факультет   _______________________________________________________ 
Специальность  _______________________________________________________ 
Дата зачисления на учебу (месяц/год): _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _  
Дата выпуска (месяц/год):   _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ 
 

 
3.    Профессиональная информация: 
 
Место работы (трудоустройство по бессрочному договору, на основном месте работы): 
 
Название заведения ____________________________________________________________  
 
Место работы (трудоустройство на определенный срок, если применимо): 
 
Название заведения ____________________________________________________________  
 

 
 



 
4.    Эссе: 
 
Напишите эссе на тему «Использование возможностей ИКТ в моей школе», используя шрифт 
Times New Roman 12, расстояние между строками 1. 
 
Максимальный объем - 2 страницы формата А4. 
 
Внимание! Авторство всех эссе будет проверено! Любые попытки плагиата приведут 
к исключению кандидата из конкурса и запрету участвовать в последующих выпусках 
проекта, а также в других программах, реализуемых Информационно-
Образовательным Центром! 
 
 

5.    Декларация достоверности информации: 
 
Я, (имя, фамилия) _______________________________________, подтверждаю 
достоверность информации, включенной в этот формуляр, а также в приложенных 
документов, и несу за это полную ответственность.  
 
 
Дата: ______________________  Подпись: ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Заслуженные Стипендии для преподавателей  
Информационно-Образовательный Центр  

Фонд Orange Moldova 

 
 

Характеристика учебного заведения 
(заполняется директором учреждения) 

 
Отметьте подходящий вариант: 

Трудоустройство: □ на неопределенный срок ИЛИ □ на определенный срок 

 
 
Название заведения ____________________________________________________________ 
 
Год основания           __________ Количество учеников____________ 
 
Адрес учреждения: 
Ул. _____________________________ Населенный пункт ______________________________ 
 
Район ___________________________  
 
Телефон: ________________________  Факс: ________________________ 
 
Имя директора учреждения _________________________________________________ 
 
Период деятельности в должности директора ___________________________ 
 
Сколько преподавателей □ информатики требуются учреждению ____________  
                                           □ математики требуются учреждению     ____________    
                                           □ физики требуются учреждению             ____________  
 
Сколько преподавателей □ информатики работает в учреждении ____________  
                                           □ математики работает в учреждении     ____________    
                                           □ физики работает в учреждении             ____________  
 
 
Год начала работы преподавателя, подавшего заявку на участие в проекте____________ 
 
Дидактическая нагрузка преподавателя, подавшего заявку на участие в проекте: 
 

 информатика (количество часов в неделю) ____________ 
 математика (количество часов в неделю)    ____________ 
 физика (количество часов в неделю)            ____________ 
 другие дисциплины, дополнительные занятия, факультативные предметы, кружки 

(укажите дисциплину/функцию и количество часов в неделю): 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
Я, (имя, фамилия директора) _______________________________________, подтверждаю 
достоверность информации, включенной в этот документ, и несу за это полную 
ответственность.  
 
Дата: ______________________  Подпись: ______________________ 
 
 
       Печать 



Контрольный список документов: 
 

Перед подачей заявки просим ознакомиться с Регламентом проекта! 
 

1. Заполненная форма заявки с личными данными (формат не меняется) –  обязательно; 
2. Curriculum Vitae в формате Europass, включая информацию, касающуюся конкурса 

(максимум 2 страницы формата А4) – обязательно; 
3. Эссе на тему «Использование возможностей ИКТ в моей школе» (максимум 2 

страницы формата А4) – обязательно; 
4. Заверенная копия* (без вкладыша к диплому) Диплома Лиценциата и Диплома 

Магистратуры (если имеется) – обязательно; 
5. Сертификат, подтверждающий прохождение обучения на Магистратуре/ 

переквалификации – если имеется; 
6. Ксерокопия оригинала приказа о найме на работу на основании бессрочного 

контракта (на неопределенный срок) в качестве учителя информатики, математики 
или физики в гимназию или лицей, заверенная печатью и подписью директора 
учреждения; 

7. Ксерокопия оригинала приказа о найме на работу на основании срочного контракта 
(на определенный срок) в качестве учителя информатики, математики или физики в 
гимназию или лицей, заверенная печатью и подписью директора учреждения (если 
занимает дополнительную должность на основании срочного договора) – если 
имеется; 

8. Характеристика учебного заведения, в котором бессрочно (на неопределенный срок) 
трудоустроен преподаватель, и характеристики учреждений, в которых он работает на 
основании срочных договоров (на определенный срок) (если имеются) – 
обязательно; 

9. Ксерокопии документов, подтверждающих успехи кандидата (сертификаты получения 
дидактической степени, прохождения курсов повышения квалификации, курсов 
переквалификации и так далее) – если имеется; 

10. Ксерокопии документов, подтверждающих успехи учеников кандидата – если имеется; 
11. Ксерокопия свидетельства о браке и изменении фамилии – если имеется; 
12. Ксерокопия удостоверения личности участника – обязательно. 

 
*Возможны следующие виды аутентификации:  
- в учебном заведении, где работает участник;  
- в Районном управлении Образования, Молодежи и Спорта; 
- в учебном заведении, выдавшем диплом об образовании; 
- у нотариуса. 
 
Просим учитывать, что в соответствии с Регламентом проекта «Заслуженные стипендии для 
преподавателей», участники конкурса, предоставившие неполную и/или несоответствующую 
действительности информацию и/или уличенные в плагиате, либо предоставлении 
фальсифицированных документов, НЕ СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ ни в одной из программ 
Информационно-Образовательного Центра! 
 
Информация, включенная в заявки участников, будет обработана Информационно-
Образовательным Центром ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОМЕТКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ с целью оценки кандидатов и определения победителей проекта. 
ДАННЫЕ НЕ БУДУТ ОБНАРОДОВАНЫ НИ В КАКОЙ ФОРМЕ без согласия участников! 
 

Крайний срок подачи заявок – 1 ноября 2019! 
 
Заявки, содержащие неполный набор документов или поданные позднее указанного срока 
рассматриваться не будут! Документы не возвращаются! 
 


