Опубликован на (https://www.bnm.md)
Главная > Президент НБМ Серджиу Чокля изложил студентам Экономической академии Молдовы ход
банковских реформ
Надзор
О НБМ
Пресс-релизы
Пресс-центр
Финансовое просвещение
События

https://www.bnm.md/ru/content/prezident-nbm-serdzhiu-choklya-izlozhil-studentam-ekonomicheskoy-akademii-moldo
Копировать
Развернуть Скрывать
27.09.2018

Президент НБМ Серджиу Чокля изложил
студентам Экономической академии Молдовы
ход банковских реформ
Сегодня состоялась встреча Президента Национального банка Молдовы (НБМ) Серджиу Чокля со
студентами и преподавателями Экономической академии Молдовы (ASEM), на которой он говорил об
изменениях, происходящих в банковской системе, а также о собственном опыте студента академии.
В начале встречи ректор Академии Григоре Белостечник подчеркнул, что Экономическая академия
Молдовы является отличным питомник кадров для экономики Республики Молдова в целом, но в
особенности, для банковского сектора.
В свою очередь, Серджиу Чокля подтвердил, что большинство сотрудников НБМ являются
выпускниками Экономической академии Молдовы и поощрил студентов начать свою карьеру в
Национальном банке. Президент воспользовался случаем поздравить аудиторию по случаю 27-ой
годовщины со дня основания ASEM (25 сентября 1991) и отдать дань уважения основателям ASEM во
главе с покойным Паулом Бран, первым ректором учреждения, и вице-ректором Василе Шоймару. В
личном плане Серджиу Чокля выразил «печаль в связи с утратой в августе доктора хабилитата
Думитру Молдовану, который оставил глубокий след для нашего поколения и передал мне увлечение
экономикой».
Президент НБМ объяснил студентам сущность программы банковских реформ, согласованных с
Международным валютным фондом, а также необходимость внедрения новых банковских правил,
приравненных к стандартам Европейского союза и международным принципам банковского надзора
Базель III. Руководитель центрального банка отметил, что в результате предпринятых НБМ мер
банковский сектор страны в настоящее время является более устойчивым и надежным, а молдавские
банки возобновили деятельность по кредитованию населения.
Серджиу Чокля отметил первостепенную роль качественных специалистов в проведении изменений в
банковской системе и призвал студентов начать свою профессиональную карьеру в НБМ. Президент
НБМ подчеркнул, что центральный банк поощряет молодые таланты, предоставляя новым
сотрудникам многочисленные специализированные обучения и возможность продвижения в
должностях с повышенной ответственностью. Национальный банк является открытым и динамичным
учреждением, которое содействует инициативным сотрудникам с командным духом.
Встреча продолжилась сессией вопросов-ответов. Студенты были любознательны, среди прочего,
узнать, что побудило Серджиу Чокля вернуться в страну после карьеры за рубежом. «Мы, конечно,
все можем эмигрировать, но есть моменты, когда необходимо остаться дома или вернуться, для тех,
которые уехали как и я, чтобы изменить положение дел в лучшую сторону. После банковского
кризиса соблазн уехать, все бросить очень велик, но именно сейчас страна нуждается во всех нас»,
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сказал президент НБМ.
В конце встречи Серджиу Чокля и Григоре Белостечник обменялись памятными и юбилейными
монетами.
Данная встреча прошла в рамках Соглашения о партнерстве, подписанного в начале года с ASEM,
будучи обусловленной годовщиной ASEM и Днем экономиста, отмечающегося в конце сентября.
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