
Австрийские стипендии для студентов (Austrian Student Scholarship)

«Содействие потенциалу молодых людей – очень ответственное задание» 
Дэвид Хартон

Австрийская  частная  организация  «Mondi»  -  независимая  некоммерческая  частная 
организация,  финансируемая  Mondi Group,  которая  предоставляет  финансовую  поддержку 
молодым студентам, обучающихся в рамках “Austrian Student Scholarship”.

Что мы предлагаем:

• стипендии  назначаются  для  основных  университетских  программ  (университетский 
диплом, бакалаврские программы) или в случае, если студенты уже закончили учебу в 
своей стране, для магистерских программ

• В основном поддерживаем тех студентов, которые хотят учиться в области технологии, 
естественных и экономических наук.

• Стипендии предназначаются для учебы в Австрии. 
• Стипендии не получают те студенты, которые в данный момент учатся в Австрии.
• Поддержка  может  быть  до  4  лет  или  на  минимальный  период  действия 

соответствующей  программы.  Стипендия  предоставляется  на  каждый  год.  Размер 
стипендии будет зависеть от успехов студента 

• Финансовая  поддержка  на  оплату  за  обучение,  расходы на  содержание  и  учебники 
составляет около 12 000 Евро – на  один учебный год (дальнейшая стипендия будет 
вычитаться из этой суммы)

• Стипендия на проезд, если необходимо, составляет до 1000 Евро – в год.
• Совет и поддержка стипендиатам относительно получения визы, страховки, языковых 

курсов и поиска жилья. 
• Совет организации полностью отвечает за отбор студентов
• Стипендиатам  «Австрийской  стипендии  для  студентов»  не  обязательно  работать  в 

Mondi Group после окончания их учебы. 
• Максимальное число стипендиатов – 40 (ежегодный прием от 10 до 14 стипендиатов)

Требования:

• Заявления могут  подавать  граждане Африки,  Азии,  стран Центральной и Восточной 
Европы, Австрии, которые:

 могут  представить  доказательства  того,  что  они  имеют  право  поступить  в 
университет в стране, где был выдан аттестат об окончании школы;

 заинтересованы  учиться  в  австрийском  университете  или  техническом 
колледже, или в австрийской школе подобной этим институтам;

 не старше 23 лет (до крайнего срока подачи документов)

Необходимые для подачи аппликационные документы:

 сопроводительное письмо
 резюме (включая паспортное фото)
 копии  академических  справок  (соответствуют  "вкладышу"  в  диплом  о  высшем 

образовании, хотя может касаться любого вида образования.)
 письмо-мотивации
 точное  описание  целей  вашего  обучения  (учебный  план,  расписание  и  описание 

предполагаемой степени)
 два письма-рекоммендации на английском или немецком языках

Сайт: http://www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-323/79_read-1449/


