Срок подачи заявок на стипендиальные программы ICCR продлен
до 15 марта 2019 года (полный курс обучения)
Заполнение анкеты онлайн:
1. Анкета не может быть редактирована после того, как она закрыта. То
есть необходимо ВСЕ и ПРАВИЛЬНО заполнить СРАЗУ.
2. Все приложения должны быть сканированы и вложены в отдельные
файлы (каждый документ в одном файле).
3. Все документы на русском языке должны быть переведены на
английский язык и нотариально заверены, то есть за сканами необходимых
прилагаемых оригинальных документов (диплом, сертификаты и т.п.),
должны следовать НОТАРИАЛЬНО заверенные переводы на английский
язык.
4. После успешной онлайн регистрации необходимо распечатать анкету
с фото в 3-х экземплярах и передать в Культурный Центр им. Джавахарлала
Неру Посольства Индии.
5. Как только кандидаты подадут онлайн заявки и предоставят (лично
или по почте) 3 экземпляра бумажной анкеты в Культурный Центр (Москва,
ул. Воронцово Поле, дом 9 строение 2), им необходимо будет пройти
тестирование по английскому языку лично в Центре или по скайпу.
После

успешного

прохождения

теста

индийский

специалист,

ответственный за проверку документов, направляет документы соискателей в
Индийский Совет по Культурным Связям для принятия окончательного
решения.
1. Первый документ - загранпаспорт.
2. Российский паспорт с нотариально

заверенным переводом,

санированный как один документ.
3. Аттестат об окончании школы, перевод, нотариально заверенный,
сканированный как один документ (для Бакалавриата).

4. Документ о среднем/высшем образовании, отсканированный
оригинал + перевод на английский язык, нотариально заверенный.
(Это для тех, кто подает на магистратуру)
5. Документ о получении Магистерской степени (скан оригинала), если
он не на английском языке, нотариально заверенный перевод.
6. Physical Fitness Certificate желательно заполнить на английском языке
и заверить подписью (с расшифровкой на английском языке), печатями
медицинского

учреждения.

Если

есть

медицинские

дополнительные

документы можно приложить их сканы по желанию, если они на английском
языке.
7. Далее можно приложить сканы оригинальных документов, которые
помогут

показать

стипендиальные

ценность

программы

студентов
ICCR:

для

номинирования

сертификаты

Курсов,

их

победы

на
в

олимпиадах, языковые сертификаты, сканы их переводов, нотариально
заверенные. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА из вуза на английском языке,
заверенные печатью вуза (все в одном файле).
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПЕРЕВЕДЕНЫ НА АНГЛИЙСКИЙ И НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕНЫ!!!
КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТСКАНИРОВАН КАК
ОДИН

ДОКУМЕНТ

-

ОРИГИНАЛ+НОТАРИАЛЬНО

ЗАВЕРЕННЫЙ

ПЕРЕВОД (одним файлом)
ЕСЛИ ДОКУМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (ВУЗ МОЖЕТ ДАТЬ
ДОКУМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, КОТОРЫЙ НА БЛАНКЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И С ПЕЧАТЬЮ), не надо заверять нотариально.
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ ПЕРЕВОДИТСЯ НА АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК И НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЯЕТСЯ.
Документы для российской стороны должны быть представлены до 13
марта 2019 г.

