
AF JOCHNICK SCHOLARSHIP

Two scholarships are available every year, exclusively 
for applicants from Eastern Europe (including Moldova, 
Macedonia, Azerbadjan, Ukraine, Belarus and Russia) 
and Turkey.

This scholarship fully covers the tuition fees for 
attending any of the MSc programs offered at SSE. 
Deadline for the application is January 15.

FEES AND APPLICATION PROCESS
Tuition fee: SEK 180,000 (approximately USD 17,500) 
per year for two years. 

SSE awards a number of scholarships that are funded 
by generous private donations. Scholarships are 
available on a competitive basis for students admitted 
to one of our five MSc programs. The scholarship 
application is submitted together with the program 
application. All scholarship applications are assessed 
by a selection committee, taking into consideration the 
relevance and the quality of the personal motivation, 
academic excellence, relevant extracurricular activities, 
program cohort diversity and the distribution of 
scholarships across all programs. SSE distributes 
scholarship offers to our best candidates by the middle 
of March. Visit www.hhs.se/en/education/study-at-
sse/tuition-and-scholarships to read more about our 
scholarships.

”My MSc degree at SSE provided 
not only an outstanding academic 
experience, but also a chance to 
grow as a person. I would strongly 
recommend SSE education, as it 
offers a unique mixture of excellent 
student body, practice-oriented course 
content, and high academic standards. 
Throughout my study years, I had an 
opportunity to meet Nobel Laureates, 
discuss career opportunities with the 
top Consulting, Investment Banking, and 
Technology companies during corporate 
presentations, as well as participate in 
various student organizations on campus. 
I am truly grateful to the af Jochnik 
Foundation for covering my tuition fees 
and allowing me to obtain a world class 
education at SSE.”

Marta Khomyn 
MSc student in Finance

The Stockholm School of Economics (SSE) is one of Europe’s leading business schools.  

We have been ranked as the no. 1 business school in the Nordic and Baltic countries  

over ten years in a row by the Financial Times. Our Master programs are composed  

of students from all over the globe.

Stockholm School of Economics ∙ Box 6501 ∙ SE-113 83 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 736 90 00 ∙ msc.admissions@hhs.se ∙ www.hhs.se
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CONTACT US

For questions about the programs, requirements or 
admissions, please contact the Admission Office at:  
msc.admissions@hhs.se or telephone +46 8 736 90 00.
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СТИПЕНДИЯ AF JOCHNICK

Каждый год предлагаются две специальные стипендии 
для абитуриентов из стран Восточной Европы (в том 
числе Молдовы, Македонии, Азербайджана, Украины, 
Белоруссии и России) и Турции. 

Эти стипендии полностью покрывают плату за обучение на 
любой из пяти мастерских программ, предлагаемых на SSE. 
Заявки принимаются до 15 января.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЦЕС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Плата за обучение составляет SEK 180 000 
(приблизительно USD 17 500) в год. Длительность 
программы два года.

Чтобы обеспечить доступ к высшему образованию 
для наиболее квалифицированных студентов, SSE 
присуждает ряд стипендий, финансируемых за счет 
частных пожертвований. Стипендии предоставляются на 
конкурсной основе для студентов, зачисленных на одну из 
пяти мастерских программ SSE. Заявление на стипендию 
подается вместе с заявкой на обучение. Все заявки на 
стипендию оцениваются приемной комиссией. Во внимание 
принимаются актуальность и качество личной мотивации, 
успехи в учебе, участие во внеучебных мероприятиях, число 
абитуриентов из разных стран мира и распределение 
стипендий между программами. SSE принимает решение и 
уведомляет абитуриентов в середине марта Посетите  
www.hhs.se/en/education/study-at-sse/tuition-and-
scholarships чтобы узнать больше о наших стипендиях.

“Обучение на мастерской программе 
в SSE дало мне не только выдающийся 
академический опыт, но и возможность 
личностного роста. Я бы настоятельно 
рекомендовала обучение в SSE, 
поскольку оно предлагает уникальное 
сочетание превосходных студентов, 
курсов, ориентированных на 
практику, и высоких академических 
стандартов. Во время обучения я 
имела возможность встретиться с 
Лауреатами Нобелевской премии, 
обсудить возможности карьерного 
роста с ведущими консультантами, 
представителями инвестиционных 
банков, технологических компаний, 
а также участвовать в различных 
студенческих организациях на 
территории кампуса. Я искренне 
благодарна af Jochniсk Foundation 
за покрытие оплаты моего обучение, 
что позволило мне 
получить образование 
мирового уровня 
в SSE.”

Марта Хомин 
студентка 2-го курса мастерской 
программы в области финансов

Стокгольмская школа экономики (SSE) является ведущей международной бизнес-
школой, расположенной в Стокгольме (Швеция). На наших мастерских программах 
учатся студенты со всех уголков земного шара.

Стокгольмская школа экономики ∙ Sveavägen 65 ∙ Box 6501 ∙ SE-113 83 Стокгольм ∙ Швеция
Телефон +46 (0)8 736 90 00 ∙ msc.admissions@hhs.se ∙ www.hhs.se
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ДЛЯ СВЯЗИ

По вопросам о наших программах и правилах приема, 
пожалуйста, обращайтесь в офис приемной комиссии 
по адресу: msc.admissions@hhs.se или по телефону: 
+46 (0) 8 736 90 00.
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