Стипендиальные программы (Гранты на обучение)
Индийского совета по культурным связям (ICCR)
Заявители должны внимательно ознакомиться с рекомендациями/ инструкциями и
заполнить анкету соответственно.
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Индийский совет по культурный связям (далее ICCR) принимает заявления
только через Индийские дипломатические представительства в других
странах. Кандидатам рекомендуется подавать документы на стипендию в
индийские представительства в своих странах соответственно. Заявления,
подаваемые в ICCR напрямую или через посольство/ представительство
страны заявителя в Нью-Дели, не принимаются.
Прежде чем выбрать курс и университет, заявителям рекомендуется
ознакомиться с «Перечнем университетов», который можно взять в
посольстве. Кандидат должен указать курс и университет, в который хочет
поступить. Курс может быть выбрать с учетом предметов, изучаемых в
средней школе.
Заявители, претендующие на докторские и постдокторские курсы, должны
направить
синопсис
на
предполагаемую
тему
исследования.
Неофициальные исследования рассматриваться не будут.
Студенты, желающие изучать исполнительские виды искусства, должны по
возможности предоставить видео-/ аудиозапись своих выступлений.
Заявители должны указать три университета, в которые они хотели бы
поступить. Однако на тот случай, если заявителя не примут ни в один из
указанных университетов, заявителю необходимо указать, желает ли он
быть принятым в другое учебное заведение (исключая три указанных
изначально ВУЗа). ICCR направит заявления кандидатов в другие
университеты, предлагающие курсы, отвечающие предпочтениям
кандидата, только в том случае, если кандидат заинтересован, чтобы его
заявление рассматривали в других университетах, в других городах Индии.
Заявления кандидатов, которые не хотят быть зачисленными в другие
университеты (кроме трех изначально указанных в заявлении) будут
возвращены.
В индийских университетах обучение ведется на английском языке.
Кандидаты должны иметь адекватный уровень английского языка и быть
способными как говорить, так и понимать собеседника.
ICCR не несет ответственность за зачисление на курсы по медицине,
стоматологии или медсестринскому делу. Заявления на курсы бакалавриата
медицины и хирургии или лечебному делу, стоматологии и
медсестринскому делу не принимаются.
Согласно политике ICCR, смена курса, колледжа или университета в
середине семестра не разрешается. Поэтому кандидатам рекомендуется
подходить к выбору курса и университета с должным вниманием.
Если студент всё же испытывает необходимость сменить курс или
университет в середине обучения, то он будет нести все связанные с этим
финансовые расходы самостоятельно.

Студенты должны иметь соответствующую визу. Студенты должны
проследить, чтобы индийским представительством была выдана виза
правильной категории. Согласно рекомендациям Правительства Индии,
студенты, не имеющие соответствующую визу, будут депортированы на
родину.
xi.
Студенты, подающие на курсы магистра философии и кандидата наук (PhD),
должны иметь при себе Исследовательскую визу (Research visa). Студенты,
подающие заявления на
исследовательские курсы, но имеющие
студенческую визу, могут столкнуться с ситуацией, описанной в Пункте ix.
xii.
Студенты, претендующие на исследовательские курсы после окончания
аспирантского курса, должны вернуться в свою страну и заново подать на
исследовательский курс и затем вернуться в университет, утвердивший их
зачисление, только после получения Исследовательской визы. Обратите
внимание, что запросы на прямое зачисление на исследовательские курсы не
будут рассматриваться Индийским советом по культурным связям (ICCR).
Запросы на изменение категории визы со Студенческой на
Исследовательскую Индийским советом по культурным связям
(ICCR)рассматриваться не будут.
xiii. Перед отъездом в Индию студенты должны пройти инструктаж в индийском
представительстве в своей стране – об условиях жизни в Индии, о
культурном/ социальном укладе, о деталях гранта и типе и
продолжительности курса, на который они поступили.
xiv. Студенты должны проинформировать посольство/ представительство о
плане своей поездки заранее, с тем чтобы ICCR провело необходимую
подготовку к встрече.
xv.
Студентам рекомендуется иметь при себе 50 000 рупий на случай
дополнительных расходов в Индии.
xvi.
Заявители, получившие грант, должны иметь при себе оригиналы всех
документов о квалификации для предъявления их в колледже/ университете
в момент зачисления.
xvii. Заверенные копии всех документов должны сопровождаться переводом на
английский язык. Описание последнего квалификационного экзамена
должно прилагаться к заявлению на грант.
xviii. Полный комплект заявления на получение гранта должен быть направлен в
индийское представительство/ посольство в шести экземпляров.
xix.
Студенты
обязаны
проживать
в
студенческом
общежитии,
предоставляемом колледжем, на протяжении всего срока обучения.
Заявления на переезд из общежития в частную квартиру будут
рассматриваться как исключительный случай при наличии уважительной
причины (с документальным подтверждением) для проживания за
пределами общежития.
xx.
Чтобы управлять автомобилем на территории Индии, студент должен иметь
действительные международные водительские права. В случае ДТП
студент, не имеющий международные водительские права, не может
претендовать на медицинскую страховку.
xxi. Грант будет отменён в случае, если студент систематически не сдает
экзамены или становится замеченным в мошенничестве на экзаменах или
x.

антиобщественной/ преступной деятельности; или же нарушает правила и
условия стипендиальной программы ICCR.
xxii. В случаях нарушения правопорядка студентом, преступления закона Индии,
вопрос будет рассмотрен соответствующими правоохранительными
органами Индии. ICCR не вовлекает себя в подобные ситуации.
xxiii. По прибытии в Индию все студенты должны зарегистрироваться в местном
Отделе виз и регистрации (Foreigner Regional Registration Office, FRRO) в
течение 7-14 дней или в течение периода, указанного индийским
представительством/ посольством в момент выдачи визы. После
регистрации студенты должны получить вид на жительство в течение 90
дней.

i.

ii.

iii.

Вступительные формальности
Студент должен удостовериться, что непосредственно после прибытия
студента университет направил Отчёт о поступлении на учёбу со всеми
необходимыми подписями и печатями, для того чтобы ICCR перевел плату
за обучение и другие обязательные взносы незамедлительно.
Студенты должны внимательно заполнять Отчёт о поступлении на учёбу.
ICCR не обязан вносить денежный залог/ гарантийный взнос или
лабораторные сборы. Такие взносы могут быть оплачены студентами, и все
возмещаемые взносы будут возмещены институтом/ колледжем по
завершению курса.
ICCR выдаёт гранты на обучение до момента объявления результатов.
Заявитель должен уделить особое внимание заполнению колонки №12
Отчёт о поступлении на учёбу, рекомендуется проконсультироваться с
руководством колледжа, так чтобы период охватывал объявление
результатов, а также нахождение в стране до момента получения
временного сертификата после выпускных экзаменов.
*****

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПРОЧИЕ ПРАВИЛА
Выплаты, предусмотренные грантом:
СТИПЕНДИЯ (в месяц)
Студент

5 500

Аспирант

6 000

Магистр философии / Кандидат наук (PhD)

7 000

Научный сотрудник с докторской степенью

7 500

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАЕМ ЖИЛЬЯ: по факту и не более 5000 рупий в месяц
(Города категории I), 4500 рупий в месяц (другие города), при условии, что не
колледж/ университет не предоставляет общежитие.
В городах категории I

5 000

В других городах

4 500

СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в год)
Студент

5 000

Аспирант

7 000

Магистр философии / Кандидат наук (PhD) 12 500
и Магистр тех.наук/ Магистр инженерного
дела
Постдокторские исследования

15 500

Плата за обучение/ Другие обязательные
сборы

По факту (исключая суммы возврата)

РАСХОДЫ НА НАУЧНЫЕ РАБОТЫ И ДИССЕРТАЦИИ (Один раз за весь курс)
Кандидат наук (PhD)
Для программ
BBA/BCA/MBA/MCA/M.Tech. и других
курсов, требующих подготовку Проекта,
необходимо получить заверение
Заведующего кафедры
ПОСОБИЕ ПО БОЛЕЗНИ

10 000
7 000

Студенты, получившие грант, могут
обращаться в медицинские центры и
диспансеры, прикрепленные к
университету, где они обучается, или в
ближайшей государственной больнице

Счета оплачиваются в соответствие
с нормами AMA (Официальное
медицинское бслуживание) и
CGHS(Центральной
государственной программой
здравоохранения)

A. Критерии выплаты стипендии, надбавки за непредвиденные расходы и пр.

нормы
i.

Грант вступает в силу с момента прибытия студента в Индию. Денежное
довольствие выплачивается наличными соразмерно авансом за 3 месяца
наличными в Главном офисе ICCR или в региональных подразделениях ICCR.
Остальные выплаты осуществляются при наличии Отчёта о поступлении на
учёбу ежемесячно или ежеквартально через счёт в Государственном банке Индии
(SBI) каждого отдельного студента. Все остальные финансовые требования будут
удовлетворены через банковский счёт студента.

ii. Прочие расходы, например, сборы за питание для проживающих в общежитии

могут быть оплачены студентов из его стипендии или личных денежных
средств.
iii. Для продолжения выплат по гранту все студенты обязаны предоставлять Отчёты

о проделанной работе с копией результатов экзаменов и копией действительного
вида на жительство.
iv. Надбавки за непредвиденные расходы выдаются ежегодно до конца курса с

целью покрытия расходов на покупку книг, канцелярских принадлежностей и
т.д. Такие надбавки не выплачиваются на период пролонгации курса, которая
может быть разрешено некоторым студентам. Для студентов курса PhD
надбавки за непредвиденные расходы рассчитаны максимум на пять лет.
v. Для студентов курса PhD стипендиальная программа длится не более 5,5 лет

(включая пролонгацию и устный экзамен) или не более общего периода
исследования (до момента сдачи научной работы) плюс шесть месяцев для
устного экзамена, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит
раньше.
vi. Ученые со степенью PhD, выезжающие за пределы страны для сбора данных,

имеют право взять стипендию за 2 месяца на период пребывания вне Индии
только единожды за весь срок действия гранта, при наличии необходимого
подтверждения от научного руководителя, приглашения от принимающей
организации и предварительного согласования с ICCR. Все проездные расходы в
таких случаях студенты несут сами.
vii. Отчёт

о проделанной работе вместе с заверенной копией ведомости
успеваемости должны быть предоставлены студентом каждый семестр/ каждый
год для продолжения перечисления стипендии Индийским советом по
культурным связям (ICCR).

viii. Стипендия будет выплачиваться до момента объявления результатов или выдачи

временного сертификата, но не до момента присвоения степени институтом/

университетом.
ix. Без получения предварительного утверждения/ одобрения Индийского совета по

культурным связям (ICCR) стипендия в период пребывания за пределами Индии
выплачиваться не будет.
x. Студенты, учащиеся на естественнонаучных курсах, должны самостоятельно

нести расходы за лабораторные реагенты и другие незапланированные
издержки.
xi. Если студент решает вернуться на родину до окончания курса, он/ она не имеет

право на возмещение стоимости обратного билета (за исключением случаев,
когда ICCR соглашается оплатить международный перелёт). Студент будет
нести расходы самостоятельно. По возвращении на родину студент обязан
возместить стоимость авиабилетов, оплаченных индийским посольством/
представительством, а также возместить сумму гранта, заплаченного Индийским
советом по культурным связям (ICCR) во время пребывания студента в Индии.
xii. Индийский совет по культурным связям (ICCR) не оплачивает авиаперелёт и не

возмещает прочие расходы, связанные с поездками студентов за пределы Индии,
во время каникул или во время курса.
B.

Размещение в колледжах
i. Размещение в общежитии обязательно для всех студентов, получивших грант

ICCR.
ii. При размещении в общежитии Индийский совет по культурным связям (ICCR)

вносит только оплату за проживание, но не оплату за питание или гарантийные
взносы/ залоги.
iii. Проживание

в частной квартире разрешено, только если колледж,
рекомендуемый университетом, не располагает общежитием, но при этом имеет
хорошие средства обеспечения учебного процесса. ИЛИ

iv. В отдельных случаях и при наличии разрешения Главного офиса ICCR и

уважительной причины (при предоставлении письменного подтверждения)
студенту могут позволить размещение за пределами общежития. Письма об
отсутствии возражений и отсутствии взносов должны быть получены от
руководства общежития/ института.
v. В случае проживания в частной квартире Компенсация за поднаем жлья будет

выделена студентам только при
местожительства и договора об аренде.

предъявлении

подлинного

адреса

vi. При

одностороннем решении студента выехать из общежития без
предварительного разрешения Индийский совет по культурным связям (ICCR)
не будет оплачивать проживание студента. В таком случае, студент будет нести
расходы за проживание самостоятельно.

C.

Плата за обучение/ регистрационные взносы
i. Все взносы за обучение, университетские экзамены и прочие обязательные

взносы, которые не являются возмещаемыми, оплачиваются Индийским советом

по культурным связям (ICCR) напрямую. Все возмещаемые взносы студент
может оплатить самостоятельно.
ii. Если колледж/ университет/ институт просит студента внести оплату за

обучение/ другие обязательные сборы, студент имеет право обратиться в ICCR с
заявлением на возмещение.
iii. Если студент вносит плату за обучение/ другие обязательные сборы колледжу.

институту от лица Индийского совета по культурным связям (ICCR), студент
имеет право на возмещение при предъявлении оригинала квитанции/ ваучера и
т.д., выданного колледжем/ университетом/ институтом.
iv. Регистрационный взнос/ плата за обучение и пр. будут возмещены в период

пролонгации курса только с разрешения компетентных органов.
v. Кандидаты наук (PhD) могут принимать участие в конференциях/ семинарах и

представлять свои научные работы. Регистрационный взнос за участие в
конференции/ семинаре оплачивается Индийским советом по культурным
связям (ICCR) при условии, что взнос составляет не более 5000 рупий (пять
тысяч рупий) за одно мероприятие (конференция/ семинар) не более одного раза
за календарный год. За весь курс таких мероприятий может быть два.
Предварительное разрешение Индийского совета по культурным связям (ICCR)
необходимо для участия в конференции/ семинаре.
D.

Учебно-ознакомительные поездки
i. Допустимые расходы по учебно-ознакомительные поездки могут быть оплачены

Индийским советом по культурным связям (ICCR). Это зависит от курса и
исследовательской
работы.
Студенты,
отправляющиеся
в
учебноознакомительные поездки по Индии, должны получить разрешение на учебноознакомительную поездку, заверенное научным наставником или руководителем
института, подтверждающее, что поездка является неотъемлемой и необходимой
частью учебного процесса. Поездки возможно по предварительному
разрешению Индийского совета по культурным связям (ICCR).
ii. Индийский совет по культурным связям (ICCR) оплачивает ж/д билет в оба

направления (Третий класс с кондиционером) или билет на автобус, а также
суточные на весь период учебно-ознакомительной поездки:
№

Города

Тарифы

1

Города-мегаполисы (с
населением более 4 млн.
чел.)

200 рупий в сутки

2

Остальные города

150 рупий в сутки

Суточные выплачиваются в дополнение к стандартной ежемесячной стипендии.
E.

Возмещение расходов на медицинские услуги
i. В случае болезни студент должен сначала обратиться в клинику при

университете/ институте. Недомогающий студент может обратиться в
государственную клинику или частную клинику из списка университета/ CGHS

(Центральная государственная программа здравоохранения), при наличии
письменных рекомендаций от университетского врача и при условии, что
необходимая медицинская услуга или лечение недоступны в университетской
клинике.
ii. В неотложной ситуации студенты могут обратиться за медицинской помощью в

частную больницу, состоящую в программе CGHS. В таких случаях больница
должна предоставить справку о неотложности ситуации пациента.
iii. Студенты должны подавать заявления на возмещение расходов на медицинские

услуги в установленной форме (проформу можно скачать с сайта ICCR). К
заявлению должны прилагаться оригиналы ваучеров, рецепты врача, товарные
чеки на лекарства и отчет об анализах за подписью врача и университетского
куратора иностранных студентов. Заявления, имеющие только печать
медицинского учреждения, не принимаются.
iv. Если медицинское обслуживание осуществляется за пределами штата, в котором

студент проходит обучение, необходимо получить предварительное разрешение
Индийского совета по культурным связям (ICCR). Расходы будут возмещены
только при соблюдении описанных выше правил. В любом случае, расходы на
дорогу не возмещаются.
v. Расходы, связанные с членами семьи студента, сопровождающими его в Индии,

не подлежат возмещению.
vi. Не подлежат возмещению расходы на стоматологические услуги, приобретение

тонизирующих средств, вспомогательных средств, очков, лечения акне и другие
услуги, не предусмотренные нормами программы CGHS.
vii. Все заявления на возмещение средств должны быть поданы в течение трёх

месяцев после лечения. Если заявление не подано в течение указанного периода,
средства возмещению не подлежат.
Если студент госпитализирован в Индии на протяжении одного месяца и
дольше, ежемесячная стипендия будет уменьшена на 50 %.

viii.

ix. Если у студента обнаружены такие заболевания, как туберкулёз, рак, СПИД,

поражения жизненно важных органов или беременность, требующие
долгосрочного лечения и продолжительного отсутствия в колледже, студент в
таких случаях отправляется на родину для лечения.
F.

Обязательная посещаемость
i. Для допуска к экзаменам студенты должны продемонстрировать посещаемость

занятий, в соответствии с требованиями университета/ колледжа. Индийский
совет по культурным связям (ICCR) не предоставит рекомендации студентам с
плохой посещаемостью.
ii. Индийский совет по культурным связям (ICCR) не продлевает Грант на период,

когда студент не допущен к сдаче экзамена из-за низкой посещаемости. В таком
случае стипендия будет остановлена.
G.

Пролонгация/ Приостановка/ Отмена Гранта
i. Индийский совет по культурным связям (ICCR) не практикует пролонгацию

Гранта. При любых условиях, ICCR не поддерживает стипендию
превышающий длительность курса, на который был выделен Грант.

впериод,

ii. Грант будет отменён в случае, если студент систематически не сдает экзамены

или становится замеченным в мошенничестве на экзаменах или
антиобщественной/ преступной деятельности; или же нарушает правила и
условия стипендиальной программы ICCR.
iii. В случае несдачи экзамена Индийский совет по культурным связям (ICCR)

приостанавливает выплату стипендии. В таких случаях студент должен
пересдать экзамен как самофинансируемый студент. ICCR может восстановить
выплату стипендии только при успешной пересдачи экзамена в течение одного
года. Если студенту снова не удаётся сдать экзамен, Грант для такого студента
отменяется.
H.

Возвращение студента на родину
i. Студент может покинуть Индию сразу после завершения обучения. При прочих

нормальных условиях временной интервал между завершением обучения и
отъездом студента не должен превышать один месяц.
ii. Студент имеет право выезжать за пределы Индии во время обучения по личным

причинам – за свой счёт и по предварительному разрешению Индийского совета
по культурным связям (ICCR) и института, в котором учится. По возвращении в
Индию студент должен предоставить копию паспорта с указанием периода
пребывания вне Индии.

