
 
СОДЕРЖАНИИЕ 

 

Стипендия Фонда стипендий Австрийской Республики для студентов, выпускников 

высших учебных заведений и аспирантов  

 

Стипендия Фонда стипендий Австрийской Республики для кандидатов наук  

 

Стипендия Фонда стипендий Австрийской Республики для обучения в магистратуре по 

специальности международные отношения 

 

Программа для докторантов, финансируемая Международным институтом прикладного 

системного анализа 

 

Стипендия для молодых учёных 

 

Стипендия Фонда Пауля Урбана  

 

Всемирная стипендия имени Эрнста Маха  

 

Стипендия имени Эрнста Маха для обучения в высших специализированных учебных 

заведениях Австрии 

 

Стипендия  Гердера в рамках стипендиальной программы Альфреда Тёпфера  

 

Стипендия Рихарда Плашки  

 

Стипендия имени Франца Верфеля для молодых преподавателей немецкого языка и 

австрийской литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стипендия Фонда стипендий Австрийской Республики для студентов, выпускников 

высших учебных заведений и аспирантов  (Stipendium der Stipendienstiftung der 

Republik Österreich für Undergraduate, Graduates und Postgraduates)  

 

Стипендия предоставляется студентам, выпускникам высших учебных заведений, 

аспирантам со всего мира для обучения и проведения научных исследований в вузах 

Австрии по следующим направлениях: медицина, ветеринарная медицина, сельское и 

лесное хозяйство, естественные науки, инженерно-технические  науки, теология, 

гуманитарные и социальные науки, экономика, изобразительное искусство. 

Продолжительность стипендии: 1 – 4 месяца.  

Размер стипендии: € 940 в месяц.  

Стипендиатам из третьих стран возможна частичная компенсация дорожных расходов. 

Размер компенсации зависит от страны стипендианта. Самостоятельно оплачивается 

страховка от несчастных случаев, медицинская страховка и проживание.  

Австрийская служба академических обменов (OeAD-GmbH) может предложить 

стипендиатам жилище (комнату в общежитии или квартиру) стоимостью € 220-470 в 

месяц. За предоставление жилища OeAD-GmbH взимает  € 18 административного сбора; 

При необходимости OeAD-GmbH может приобрести для стипендиатов медицинскую 

страховку и страховку от несчастных случаев в счёт стипендии.   

Требования к претендентам:  

• возраст до 35 лет (для студентов и выпускников вузов); 

• возраст до 40 лет (для аспирантов); 

• свободное владение немецким или английским языком. 

Необходимые документы:  

• заявка, заполненная в режиме on-line;  

• автобиография (CV);  

• план обучения/проведения исследований в Австрии с описанием запланированных и 

предварительно выполненных работ; 

• два рекомендационных письма в свободной форме из родного вуза претендента (письма 

оформляются на официальном бланке вуза, заверяются подписью и печатью, после в 

формате PDF подаются вместе з заявкой);  

• копия соответствующего сертификата о сдаче теста с немецкого или английского языка 

(сертификат в формате PDF подаётся вместе з заявкой);  

• скан-копия первой страницы заграничного паспорта;  

• согласие преподавателя высшего учебного заведения Австрии на научное 

руководство/сопровождение претендента во время его пребывания в Австрии 



(«Betreuungszusage»);  

• при наличии скан-копии аттестата о среднем образовании, диплома бакалавра, диплома 

магистра, кандидата наук; 

• письменное подтверждение об обучении в бакалавриате, магистратуре или аспирантуре 

родного вуза; 

• для потомков бывших принудительных работников – соответствующие 

подтверждающие документы.  

Окончательный срок подачи документов: 01 сентября ежегодно.  

Форма заявки: www.scholarships.at  

Контакты:  

Mag. Teresa Karamat, teresa.karamat@oead.at  

Детально: http://www.oead.at, http://www.grants.at 
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Стипендия Фонда стипендий Австрийской Республики для кандидатов наук 

(Stipendium der Stipendienstiftung der Republik Österreich für Postdocs)  

Стипендия предоставляется кандидатам наук со всего мира (кроме Австрии) для 

проведения исследований в учреждениях Австрии по направлениям: медицина, 

ветеринарная медицина, сельское и лесное хозяйство, естественные науки, инженерно-

технические  науки, теология, гуманитарные и социальные науки, экономика, 

изобразительное искусство. 

Продолжительность стипендии: 1 – 12 месяца.  

Размер стипендии: € 1040 в месяц.  

Стипендиатам из третьих стран возможна частичная компенсация дорожных расходов. 

Размер компенсации зависит от страны стипендиата. Самостоятельно оплачивается 

страховка от несчастных случаев, медицинская страховка и проживание.  

Австрийская служба академических обменов (OeAD-GmbH) может предложить 

стипендиатам жилище (комнату в общежитии или квартиру) стоимостью € 220-470 в 

месяц. За предоставление жилища OeAD-GmbH взимает  € 18 административного сбора; 

При необходимости OeAD-GmbH может приобрести для стипендиатов медицинскую 

страховку и страховку от несчастных случаев в счёт стипендии.   

Требования к претендентам:  

• научная степень кандидата наук; 

• возраст до 40 лет; 

• свободное владение немецким или английским языком. 

Необходимые документы:  

• заявка, заполненная в режиме on-line;  

• автобиография (CV);  

• план проведения исследований в Австрии с описанием запланированных и 

предварительно выполненных работ; 

• два рекомендационных письма в свободной форме из родного вуза претендента (письма 

оформляются на официальном бланке вуза, заверяются подписью и печатью, после в 

формате PDF подаются вместе з заявкой);  

• копия соответствующего сертификата о сдаче теста с немецкого или английского языка 

(сертификат в формате PDF подаётся вместе з заявкой);  

• скан-копия первой страницы заграничного паспорта;  

• согласие преподавателя высшего учебного заведения Австрии на научное 

руководство/сопровождение претендента во время его пребывания в Австрии 

(«Betreuungszusage»);  



• скан-копия диплома кандидата наук; 

• письменное подтверждение об обучении в бакалавриате, магистратуре или аспирантуре 

родного вуза; 

• для потомков бывших принудительных работников – соответствующие 

подтверждающие документы.  

Окончательный срок подачи документов: 01 сентября ежегодно.  

Форма заявки: www.scholarships.at  

Контакты:  

Mag. Teresa Karamat  

teresa.karamat@oead.at  

Форма заявки: www.scholarships.at  

Детально: http://www.oead.at, http://www.grants.at 
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Стипендия Фонда стипендий Австрийской Республики для обучения в магистратуре 

по специальности международные отношения (Stipendium der Stipendienstiftung der 

Republik Österreich für Masterstudien im Bereich internationaler Beziehungen)  

Стипендия предоставляется студентам-выпускникам или аспирантам со всего мира (кроме 

Австрии) для обучения в Австрии в магистратуре по специальности международные 

отношения. 

Продолжительность стипендии: максимум 10 месяцев. 

В случае успешного завершения стипендии, её срок можно продлить ещё на 10 месяцев. 

Размер стипендии: € 940 в месяц.  

Стипендиатам из третьих стран возможна частичная компенсация дорожных расходов. 

Размер компенсации зависит от страны стипендиата. Самостоятельно оплачивается 

страховка от несчастных случаев, медицинская страховка и проживание.  

Австрийская служба академических обменов (OeAD-GmbH) может предложить 

стипендиатам жилище (комнату в общежитии или квартиру) стоимостью € 220-470 в 

месяц. За предоставление жилища OeAD-GmbH взимает  € 18 административного сбора; 

При необходимости OeAD-GmbH может приобрести для стипендиатов медицинскую 

страховку и страховку от несчастных случаев в счёт стипендии.   

Требования к претендентам:  

• возраст до 35 лет;  

• хорошее знание немецкого или английского языка. 

Необходимые документы:  

• заявка, заполненная в режиме on-line;  

• автобиография (CV);  

• план обучения/проведения исследований в Австрии с описанием запланированных и 

предварительно выполненных работ; 

• скан-копия первой страницы заграничного паспорта;  

• два рекомендационных письма в свободной форме из родного вуза претендента (письма 

оформляются на официальном бланке вуза, заверяются подписью и печатью, после в 

формате PDF подаются вместе з заявкой);  

• копия соответствующего сертификата о сдаче теста с немецкого или английского языка 

(сертификат в формате PDF подаётся вместе з заявкой);  

• подтверждение допуска/зачисления в магистратуру по соответствующей специальности; 

• для потомков бывших принудительных работников – соответствующие 

подтверждающие документы.  

 



С условиями обучения в Дипломатической академии можно ознакомиться по адресу:  

www.da-vienna.ac.at/de/programme/mais_programm  

Окончательный срок подачи документов: 1 марта ежегодно.  

Контакты для первой подачи документов: 

Mag. Teresa Karamat  

teresa.karamat@oead.at  

Форма заявки: http://www.scholarships.at 
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Программа для докторантов, финансируемая Международным институтом 

прикладного системного анализа (IIASA-Funded Postdoctoral Program)  

Стипендия предоставляется международной организацией  IIASA (International Institute for 

Applied Systems Analysis – Международный институт прикладного системного анализа) 

кандидатам наук со всего мира для проведения исследований по направлениям: 

естественные науки, инженерно-технические науки, социальные науки, право, экономика, 

социология, энергетика и технологии, окружающая среда и природные ресурсы 

(исследования загрязнения воздуха, изменений землепользования), население и общество 

(исследования экономических проблем в странах, которые перешли на рыночную систему 

экономики; исследования миграции населения между странами, глобальные отличия в 

возрастной структуре населения; исследования социальных рисков, связанных с 

глобальными изменениями и старением населения). 

Продолжительность стипендии: 12-24 месяцев.  

Требования к претендентам:  

• научная степень кандидата наук;  

• хорошее владение английским языком. 

Критерии оценивания: 

• качество предложенного исследования и целесообразность его проведения; 

•профессиональные достижения претендента (диплом кандидата наук, список 

публикаций, рекомендационные письма);  

• умение работать как самостоятельно, так и в команде.  

Стипендия предвидет дорожные расходы (в Люксембург и обратно) и оплату труда 

согласно международным тарифам в соответствии с квалификацией стипендиата.  

Окончательный срок подачи документов: 1 аперля / 1 октября ежегодно.  

Детально: http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/PostDoc.html 
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Стипендия для молодых учёных (ESI - Programme Proposals in Mathematics and 

Mathematical Physics)  

Стипендия предоставляется аспирантам и кандидатам наук со всего мира для проведения 

исследований в рамках исследовательских проектов в Международном физико-

математическом институте имени Эрвина Шрёдингера (Erwin Schroedinger International 

Institute for Mathematical Physics – ESI) по направлениям: математика, физика, 

информатика и астрономия.  

Окончательный срок подачи документом: 1 марта ежегодно.  

Документы присылать по электронному адресу: RTeams@esi.ac.at  

или почтой: 

Administrative Erwin Schroedinger Institute, Boltzmanngasse 9, 1090 Vienna, Austria  

Детально: www.esi.ac.at/files/esi-application-guidelines, www.esi.ac.at, http://www.grants.at/ 
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Стипендия Фонда Пауля Урбана Института теоретической физики Грацкого 

университета имени Карла и Франца (Paul-Urban-Stipendienstiftung des Instituts für 

Theoretische Physik der Karl-Franzens-Universität Graz)  

Стипендия предоставляется Фондом Пауля Урбана выпускникам высших учебных 

заведений и аспирантам со всего мира, занимающимся исследованиями по физике, 

механике, астрономии.  

Стипендия финансирует:  

• пребывание молодых ученых, приглашенных в Институт теоретической физики 

Грацкого университета имени Карла и Франца (Австрия) для проведения совместных 

исследовательских проектов;  

• участие в конференциях и поведение краткосрочных исследований за рубежом для 

студентов и аспирантов, обучающихся в Австрии.   

Годовой бюджет программы – € 4500.  

Срок подачи документов: неограничен.  

Контакты:  

Assoz.-Prof. Dr. Leonid Glozman  

Institut für Physik - Fachbereich Theoretische Physik  

Universitätsplatz 5, 8010 Graz  

T +43 316 380 5249  

leonid.glozman@uni-graz.at  

Детально:  

physik.uni-graz.at/de/fachbereich-theoretische-physik/studium/paul-urban-stipendienstiftung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всемирная стипендия имени Эрнста Маха (Ernst Mach Stipendium – weltweit)  

Стипендия предоставляется аспирантам и кандидатам наук для обучения и проведения 

исследований в высших учебных заведениях Австрии по направлениям:  медицина, 

ветеринарная медицина, сельское и лесное хозяйство, естественные науки, инженерно-

технические  науки, теология, гуманитарные и социальные науки, экономика, 

изобразительное искусство. 

Продолжительность стипендии: 1-9 месяцев.  

Размер ежемесячной стипендии составляет € 940 для магистров, специалистов и 

аспирантов и € 1040 для кандидатов наук, старших  30 лет. Стипендиатам из третьих стран 

возможна дополнительная оплата дорожных расходов. Все стипендиаты освобождаются 

от оплаты за обучение. Самостоятельно оплачивается страховка от несчастных случаев, 

медицинская страховка и проживание.  

Австрийская служба академических обменов (OeAD-GmbH) может предложить 

стипендиатам жилище (комнату в общежитии или квартиру) стоимостью € 200-380 в 

месяц. За предоставление жилища OeAD-GmbH взимает  € 18 административного сбора; 

При необходимости OeAD-GmbH может приобрести для стипендиатов медицинскую 

страховку и страховку от несчастных случаев в счёт стипендии.  

Требования к претендентам:  

• возраст до 35 лет;  

• на протяжении последних шести месяцев перед подачей заявки на стипендию не 

работали, обучались, проводили исследования в Австрии; 

• хорошее владение немецким или английским языком.  

Необходимые документы:  

• заявка, оформленная в режиме on-line: www.scholarships.at, к которой прикрепляются 

следующие документы:  

• два рекомендационных письма из родного университета претендента, (оформленные на 

официальном бланке университета с подписью и печатью, в формате PDF прикреплены к 

заявке);  

• согласие на проведение исследования со стороны преподавателя принимающего 

учреждения в Австрии (заполненный и подписанный бланк согласия на научное 

руководство «Betreuungszusage»);  

• скан-копия в формате PDF соответсвующего сертификата о сдаче теста по немецкому 

или английскому языку;  

• скан-копия первой страницы паспорта (страница с фотографией и подписью);  

• скан-копия диплома о получении высшего образования, научной степени, квалификации; 



• только для аспирантов: письменное подтверждение об обучении в аспирантуре родного 

университета;  

• только для преподавателей: письменное подтверждение преподавательской деятельности 

в родном университете.   

Окончательный срок подачи документом: 1 марта ежегодно. 

Заявки на кратковременное пребывание (от 1 и до 3 месяцев) рассматриваются с января по 

июнь.  

Детально: http://www.oead.at, http://www.grants.at  

Контактное лицо: OeAD-GmbH: Mag. Michael Schedl (e-mail: michael.schedl@oead.at) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стипендия Эрнста Маха для обучения в высших специализированных учебных 

заведениях Австрии  

(Ernst Mach-Stipendium zum Studium an einer österreichischen Fachhochschule)  

Стипендия предоставляется студентам высших учебных заведений, обучающихся в 

магистратуре или успешно окончившим как минимум четыре семестра бакалавриата, для 

обучения в высших учебных заведениях Австрии по направлениям: естественные науки, 

инженерно-технические науки, медицина, медицинские науки, аграрные и социальные 

науки.  

Продолжительность стипендии: 4-10 месяцев.  

Размер ежемесячной стипендии: € 940.  

Все стипендиаты освобождаются от платы за обучение. Стипендиаты из неевропейских 

развивающихся стран дополнительно получают оплату дорожных расходов в размере € 

730. Самостоятельно оплачивается страховка от несчастных случаев, медицинская 

страховка и проживание.  

Австрийская служба академических обменов (OeAD-GmbH) может предложить 

стипендиатам жилище (комнату в общежитии или квартиру) стоимостью € 220-470 в 

месяц. За предоставление жилища OeAD-GmbH взимает  € 18 административного сбора; 

При необходимости OeAD-GmbH может приобрести для стипендиатов полис 

медицинского страхования и страхования от несчастных случаев в счёт стипендии.  

Требования к претендентам:  

• возраст до 35 лет;  

• на протяжении последних шести месяцев перед подачей заявки на стипендию не 

работали, обучались, проводили исследования в Австрии; 

• хорошее владение немецким или английским языком (языком преподавания в 

соответствующем вузе).  

Необходимые документы:  

• заявка, оформленная в режиме on-line: www.scholarships.at, к которой прикрепляются 

следующие документы:  

• два рекомендационных письма из родного университета претендента, (оформленные на 

официальном бланке университета с подписью и печатью, в формате PDF прикреплены к 

заявке), подтверждающие необхоимость пребывания в Австрии;  

• подтверждения с родного университета о том, что сданные в Австрии экзамены будут 

зачтены в родном университете претендента;  

• подтверждение о зачисление в высшее специализированное учебное заведение Австрии 

(Fachhochschule) по выбору претендента (Aufnahmebestätigung/Acceptance Letter); 



• скан-копия первой страницы паспорта (страница с фотографией и подписью);  

• скан-копия зачетной книги со всеми сданными экзаменами.  

Окончательный срок подачи документов: 1 марта ежегодно.  

Детально:  

http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=728

8&HZGID=7817&LangID=1  

Контактное лицо: Michael Schedl (e-mail: michael.schedl@oead.at) 
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Стипендия Гердера в рамках стипендиальной программы Альфреда Тёпфера 

(Herder Scholarship in the frame of the Alfred Toepfer Scholarship Programme)  

Стипендия предоставляется выпускникам высших учебных заведений и аспирантам из 

Азербайджана, Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцоговины, Армении, Грузии, 

Эстонии, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, Российской Федерации, Сербии, 

Словакии, Словении, Украины, Чехии и Черногории для  обучения и проведения 

исследований в университетах Вены по направлениям: инженерно-технические науки, 

гуманитарные и социальные науки, экономика, междисциплинарные науки, архитектура, 

изобразительное искусство.   

Продолжительность стипендии: семестр или 1 год.  

Требования к претендентам:  

• возраст до 30 лет (для выпускников вузов), до 35 лет (для аспирантов);  

• свободное владение немецким или английским языком. 

Размер ежемесячной стипендии: € 920.  

Покрываются расходы на медицинское страхование (в случае, если стипендиат заболеет 

во время пребывания в Австрии), а также дорожные расходы.  

Количество годичных стипендий: 5. 

Окончательный срок подачи документов: 30 ноября ежегодно.  

Контакты:  

Ответственное лицо: 

Héléne Ericke, T:+4940/3340211 (e-mail:ericke@teopfer-fue.de)  

Форма заявки:  www.scholarship.at.  

Заявку присылать по адресу: Alfred Teopfer Stiftung, F.V.S. Georgsplatz 10, 20099 Hamburg 

Deutschland  

Детально: www.teopfer-fvs.de http://www.grants.at/ 
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Стипендия Рихарда Плашки (Richard Plaschka-Stipendium)  

Стипендия предоставляется аспирантам, кандидатам наук, учёным со всего мира (за 

исключением Австрии) для проведения исследований в учреждениях Австрии с целью 

установления и поддержки научного сотрудничества в следующих направлениях: 

гуманитарные науки, исторические науки, археология, искусствоведение, языковеденье и 

литературоведенье.  

Продолжительность стипендии: 4-9 месяцев. 

В случае успешного завершения стипендии, её срок может быть продолжен до 18 месяцев 

(общая продолжительность) при условии представления необходимого запроса.  

Размер ежемесячной стипендии:  € 1040 + € 93 (расходы на книги).  

Стипендиаты освобождаются от платы за обучение. Стипендиаты из неевропейских 

развивающихся стран дополнительно получают оплату дорожных расходов в размере € 

730. Самостоятельно оплачивается страховка от несчастных случаев, медицинская 

страховка и проживание.  

Австрийская служба академических обменов (OeAD-GmbH) может предложить 

стипендиатам жилище (комнату в общежитии или квартиру) стоимостью € 220-470 в 

месяц. За предоставление жилища OeAD-GmbH взимает  € 18 административного сбора; 

При необходимости OeAD-GmbH может приобрести для стипендиатов полис 

медицинского страхования и страхования от несчастных случаев в счёт стипендии.  

Требования к претендентам:  

• университетские преподаватели соответствующих специальностей (исторические науки, 

история культуры, история искусства, право, экономика, археология, музыковеденье…); 

• возрастных ограничений нет;  

• свободное владение немецким или английским языком. 

Необходимые документы:  

• заявка, заполненная в режиме on-line: www.scholarships.at, к которой прикрепляются:  

• два рекомендационных письма из родного университета претендента, подтверждающие 

необходимость пребывание в Австрии с указанием научной степени и квалификации (в 

формате PDF);  

• согласие преподавателя принимающей стороны из Австрии на проведение исследований 

(заполненный и подписанный бланк согласия на научное руководство 

«Betreuungszusage»). Претендент высылает план проведения исследования и 

рекомендационные письма на подписание координатору принимающего учреждения в 

Австрии. Подписанные документы в формате PDF прилагаются к заявке;  

• скан-копия первой страницы паспорта (страницы с фотографией и подписью); 



• скан-копия диплома о получении высшего образования, научной степени, квалификации; 

• детальное описание / план научного пребывания в Австрии; 

• биография. 

Окончательный срок подачи документов: 1 марта ежегодно. 

Детально: 

http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=517

2&HZGID=5527&LangID=1  

Контактное лицо: Tibor Szabó (e-mail:tibor.szabo@oead.at) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стипендия имени Франца Верфеля для молодых преподавателей немецкого языка и 

австрийской литературы (Franz Werfel-Stipendium für junge Universitätslehrer/innen 

der deutschen Sprache und österreichischen Literatur)  

Стипендия предоставляется аспирантам, кандидатам наук, учёным со всего мира (за 

исключением Австрии) для проведения исследований в учреждениях Австрии по 

направлениям: гуманитарные науки, языковеденье и литературоведенье.  

Продолжительность стипендии: 4-9 месяцев.  

В случае успешного завершения стипендии, её срок может быть продолжен до 18 месяцев 

(общая продолжительность) при условии представления необходимого запроса.  

Размер ежемесячной стипендии:  € 1040 + € 93 (расходы на книги).  

Стипендиаты освобождаются от платы за обучение. Стипендиаты из неевропейских 

развивающихся стран дополнительно получают оплату дорожных расходов в размере € 

730. Самостоятельно оплачивается страховка от несчастных случаев, медицинская 

страховка и проживание.  

Австрийская служба академических обменов (OeAD-GmbH) может предложить 

стипендиатам жилище (комнату в общежитии или квартиру) стоимостью € 220-470 в 

месяц. За предоставление жилища OeAD-GmbH взимает  € 18 административного сбора; 

При необходимости OeAD-GmbH может приобрести для стипендиатов полис 

медицинского страхования и страхования от несчастных случаев в счёт стипендии.  

Требования к претендентам:  

• преподаватели австрийской литературы; 

• возраст до 35 лет;  

Необходимые документы:  

• заявка, заполненная в режиме on-line: www.scholarships.at, к которой прикрепляются:  

• два рекомендационных письма из родного университета претендента, подтверждающие 

необходимость пребывание в Австрии с указанием научной степени и квалификации (в 

формате PDF);  

• согласие преподавателя принимающей стороны из Австрии на проведение исследований 

(заполненный и подписанный бланк согласия на научное руководство 

«Betreuungszusage»). Претендент высылает план проведения исследования и 

рекомендационные письма на подписание координатору принимающего учреждения в 

Австрии. Подписанные документы в формате PDF прилагаются к заявке;  

• список тем прочитанных/читаемых лекций; 

• скан-копия первой страницы паспорта (страницы с фотографией и подписью); 

• скан-копия диплома о получении высшего образования, научной степени, квалификации .  



 

Окончательный срок подачи документов: 1 марта ежегодно.  

Детально:  

http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=729

3&HZGID=7822&LangID=1  

Контактное лицо: Dr. Lydia Skarits  

(е-mаіl:lydia.skarits@oead.at) 

 

 

 

 


