ИНДИЯ
ОБЩАЯ СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (GENERAL SCHOLARSHIP
SCHEME)
Правительство Индии предлагает 20 стипендиальных мест для российских
граждан в рамках ОБЩЕЙ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (GENERAL
SCHOLARSHIP SCHEME) на 2021/22 учебный год. Информацию по процессу
подачи заявки на стипендиальную программу ICCR Вы найдете на портале
www.a2ascholarships.iccr.gov.in
Обратите внимание, что для получения высшего образования в Индии владение
английским языком является необходимым условием. Для определения уровня
владения английским языком кандидаты должны написать эссе из 500 слов на
английском языке. Кроме того, студенты могут представить результаты
TOEFEL/IELTS и другие, если таковые имеются. Для курсов BE / B Tech
кандидаты должны иметь подготовку по таким предметам как физика, химия и
математика в 11,12 классах школы, что должно быть отражено в их аттестате об
окончании школы. Заявители должны быть старше 18 лет на момент
поступления в индийские высшие учебные заведения и не старше 30 лет.
Студентам, отобранным по этой программе, авиабилеты не предоставляются.
Студенты имеют право свободно проживать либо в частном жилье или в
общежитии университета, если университет не настаивает на проживании в
общежитии. Перед прибытием в Индию студенты должны приобрести
медицинскую страховку, эквивалентную 6800 долл. США в год. Дата
окончания приема заявок 30 апреля 2021 года.
Совет не организует прием на медицинские/парамедицинские курсы.
ПРОГРАММА КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА И ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБМЕНОВ
(CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME AND EDUCATION EXCHANGE
PROGRAMME)
Индийский Совет по культурным связям предлагает 2 стипендиальных места
для российских граждан в рамках Программы культурного обмена и
Программы образовательных обменов на 2021-2022 учебный год. Информацию
по процессу подачи заявки на стипендиальную программу ICCR Вы найдете на
портале www.a2ascholarships.iccr.gov.in
Обратите внимание, что для получения высшего образования в Индии владение
английским языком является необходимым условием. Для определения уровня
владения английским языком кандидаты должны написать эссе из 500 слов на

английском языке. Кроме того, студенты могут представить результаты
TOEFEL/IELTS и другие, если таковые имеются. В случае заявителей,
подающих заявки на научные курсы, расходы на лабораторную химию и
прочие расходы будут покрываться самими учащимися.
Для курсов BE / B Tech кандидаты должны иметь подготовку по таким
предметам как физика, химия и математика в 11,12 классах школы, что должно
быть отражено в их аттестате об окончании школы. Заявители должны быть
старше 18 лет на момент поступления в индийские высшие учебные заведения
и не старше 30 лет. Студентам, отобранным по этой программе, авиабилеты не
предоставляются. Студенты имеют право свободно проживать либо в частном
жилье или в общежитии университета, если университет не настаивает на
проживании в общежитии. Перед прибытием в Индию студенты должны
приобрести медицинскую страховку, эквивалентную 6800 долл. США в год.
Дата окончания приема заявок 30 апреля 2021 года.
Совет не организует прием на медицинские/парамедицинские курсы.
СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ И ТАНЦУ (ICCR
CHOLARSHIP SCHEME FOR MUSIC AND DANCE)
Индийский Совет по культурным связям Нью-Дели (ICCR) предлагает
стипендии на обучение в рамках «Стипендиальной программы ICCR для
изучения индийской культуры», в частности танца, музыки, театра,
исполнительского искусства, скульптуры, индийских языков, индийской кухни
и т. д. на 2021-2022 учебный год.
Информацию по процедуре подачи заявки на стипендиальную программу ICCR
вы найдете на портале www.a2ascholarships.iccr.gov.in
Обратите внимание, что для получения высшего образования в Индии владение
английским языком является необходимым условием. Для определения уровня
владения английским языком кандидаты должны написать эссе из 500 слов на
английском языке. Кроме того, студенты могут представить результаты
TOEFEL/IELTS и другие, если таковые имеются.
Заявители должны быть старше 18 лет на момент поступления в индийские
высшие учебные заведения и не старше 30 лет. Студентам, отобранным по этой
программе, предоставляется билет эконом-класса туда и обратно до
ближайшего международного аэропорта и билет на поезд 3-го типа до места
учебы. Студенты имеют право свободно проживать либо в частном жилье или в
общежитии университета, если университет не настаивает на проживании в
общежитии. Перед прибытием в Индию студенты должны приобрести

медицинскую страховку, эквивалентную 6800 долл. США в год. Дата
окончания приема заявок 30 апреля 2021 года.
Для студентов, которые намерены пройти обучение танцам и музыке, список
учебных заведений с их кратким описанием находится по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1mgBB5Gamcz6FdtKXg2PMB0dPCKKApnaI/view
Кандидаты, заинтересованные в других направлениях,
информацию на портале A2A Scholarship Portal.

могут

изучить

