БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Милка Мунгунда
Вице-президент МАСО
Милка Марта Арнольдин Мунгунда была избрана вицепрезидентом МАСО на 116-м заседании Бюро МАСО в августе
2018 года. В настоящее время она является исполнительным
директором Комиссии по социальному обеспечению Намибии,
а до этого, с 1999 по 2016 год, занимала должность
генерального менеджера по операционной деятельности
Пенсионного фонда государственных учреждений.
Г-жа Мунгунда начала свою профессиональную деятельность в
1985 году в качестве преподавателя английского языка,
математики и биологии в Окакараре и Цумебе (средняя школа
Оджикото в Намибии). С 1991 по 1999 год она занимала
должности советника по работе со студентами, заместителя
декана от студентов, заместителя секретаря и исполняющего
обязанности регистратора в Университете Намибии. После 10 лет работы в руководстве Университета
Намибии она перешла в Пенсионный фонд государственных учреждений, заняв должность
генерального менеджера по операционной деятельности. В 2016 году она была назначена
исполнительным директором Комиссии по социальному обеспечению Намибии, где она отвечает за
создание Национального пенсионного фонда, расширение охвата социальной защитой и поощрение
неформального сектора к участию в основной сети социальной защиты.
Г-жа Мунгунда имеет степень бакалавра наук и диплом по педагогике от Университета Севера (Южная
Африка), диплом с отличием и степень магистра наук по психологии от Университета Натала и степень
магистра делового администрирования в области финансов, банковского дела и стратегического
управления от Маастрихтской школы менеджмента/Университета Намибии; она окончила ряд курсов
на уровне аспирантуры в области финансов и бухгалтерского учёта, управления пенсионными
фондами и в других областях.
Г-жа Мунгунда работает в правлениях и комиссиях целого ряда инвестиционных, банковских,
телевизионных, медийных и общественных служб.
Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) является ведущей международной организацией
для учреждений, государственных министерств и ведомств, ответственных за социальное обеспечение. МАСО
содействует совершенствованию администрирования социального обеспечения путём разработки
профессиональных руководств, расширения экспертных знаний, оказания услуг и поддержки, что позволяет её
членам развивать динамичные системы и политику социального обеспечения во всём мире. Основанная в 1927
году под эгидой Международной организации труда, МАСО насчитывает более 320 членских организаций из
более чем 150 стран мира.
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