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 На конференции были рассмотрены различные вопросы, касающиеся 

сотрудничества в области образования России и Индии, а также пути и 

меры по укреплению этого сотрудничества. 

Была рассмотрена возможность увеличения количества индийских 

студентов, обучающихся в российских вузах. 

 Было принято решение о необходимости улучшения качества 

образования студентов, обучающихся в России, а также вопросы 

менеджмента по набору студентов и их обучению, а именно: как сделать 

этот процесс более прозрачным и благоприятным для студентов.  

 Университеты, консультанты по образованию (Посредники) и другие  

заинтересованные стороны договорились, что  отсутствие прозрачности 

является наибольшим препятствием для будущих студентов и 

необходимо сделать процесс набора студентов и  вопросы их 

дальнейшего обучения как можно более прозрачными. 

Для этих целей было принято решение о следующих мерах. 

Университеты договорились о нижеследующем: 

 Если набор осуществляется через посредников, университеты 

размещают информацию о посредниках на своих веб-сайтах, а также 

направляют информацию о посредниках в Посольство. 

 Посредники будут отобраны из числа зарекомендовавших себя 

профессионалов, по рекомендациям организаторов/директоров с учетом  

необходимых финансовых документов и иных установленных форм, 

заполненных индийскими налоговыми органами. 

 Недобросовестные посредники не могут участвовать в процессе набора 

студентов. Они будут занесены в «черный список» Посольства.  

 Двусторонние Договоры(Контракты), подписанные Университетами со 

студентами и трехсторонние Договоры(Контракты), подписанные 

между Университетами, студентами и посредниками, должны быть на 

английском языке или на английском и русском языках. 

  Уведомления о зачислении, направляемые Университетами, должны 

быть на английском или на русском и английском языках. 

 Договоры(Контракты) и Уведомления о зачислении должны содержать 

следующую информацию: детали и продолжительность курса; формат 

обучения по годам  (1-3 года на английском, 4-6 лет на русском, все 6 

лет на английском или все 6 лет на русском; ежегодная плата за 

обучение; предоставляется ли Университетом или Посредником 



общежитие и ежемесячная/ежегодная плата. Если студенты 

самостоятельно решают вопрос с проживанием, необходимые 

рекомендации в этом случае; тип медицинской страховки и размер 

страховой выплаты; название и детали о Посреднике. 

 Копии Договоров/Контрактов должны быть направлены 

студентам/родителям. 

 Университеты разработают стандартную типовую форму 

Договора/Контракта, которая будет содержать всю вышеизложенную, 

обязательную для заполнения информацию 

 Плата за обучение должна быть переведена через банк, платежные 

документы будут направлены студентам. Оплата наличными не 

разрешена. 

 Университеты будут принимать количество студентов, основанное на 

возможности обучения на английском языке, чтобы не страдало 

качество образования  

 Должное внимание будет уделено обеспечению качества образования, 

что позволит увеличить процент успешной сдачи Международного 

Медицинского Выпускного Экзамена (FMGE). Постоянно низкий 

процент не сдавших экзамен в течение 3-х лет будет являться 

основанием для исключения университета из списка Медицинского 

Совета Индии. 

 Будут предприняты меры для предоставления условий для проживания 

студентов, которые будут соответствовать требованиям безопасности. 

 Будут предприняты меры для разработки англоязычных сайтов 

университетов, которые будут содержать всю необходимую 

информацию. 

 Эти меры позволят избежать борьбы между Посредниками за набор 

студентов. 

 

Университеты также договорились о показателях и документах, 

которые будут направляться в Индийское Посольство в начале 

каждого года: 

 Общее количество индийских студентов, обучающихся в университете ( 

с 1 по 6 курс) 

 Количество индийских студентов, принятых на последний 

академический год- напрямую или через посредников 

 Способ, с помощью которого посредники мешают набору студентов 

 Количество студентов, выпускающихся каждый год (студенты и 

аспиранты) 

  Ежегодное количеств студентов, сдавших Международный 

Медицинский Выпускной Экзамен 



 Количество студентов, отчисленных в течение года и причины для 

отчисления-академическая неуспеваемость, финансовая задолженность, 

по собственному желанию или по медицинским показаниям (о дате 

отчисления необходимо предупредить за 30 дней) 

 Информация о посредниках, сотрудничающих с университетом 

  Образцы бланков Договоров/Контрактов и уведомлений о зачислении 

Посредники договорились о показателях и документах, которые 

будут направляться в Индийское Посольство в начале каждого 

года: 

 Количество студентов, отчисленных университетами, из числа 

отобранных ими, на конец академического года 

 Общее количество студентов, направленных ими в различные 

университеты ( с 1 года до 6 лет) 

 Количество студентов, которые выпускаются ежегодно (студенты и 

аспиранты) 

 Ежегодное количество студентов, сдавших Международный 

Медицинский Выпускной Экзамен 

 Количество студентов, которые вернулись досрочно, из-за следующих 

причин: визовые формальности, отчисление за пропуски занятий, 

финансовые долги, по собственному желанию или по медицинским 

показаниям( о дате отчисления по финансовым причинам необходимо 

предупредить за 30 дней) 

 Образцы бланков трехсторонних и двусторонних 

Соглашений/Контрактов 

Посредники также согласились с нижеследующим: 

 Они будут способствовать набору студентов в лучшие российские 

университеты 

 Они будут выступать гарантами того, что образование в предложенных 

ими университетах будет отличаться высоким качеством, а также 

необходимыми условиями и инфраструктурой для получения 

образования на английском языке 

 Они будут предоставлять студентам все необходимую информацию, 

особенно о курсе и продолжительности курса, годовом плане, платной 

структуре университета, комиссии, которая берется за их обучение, 

медицинской страховке, общежитиях и других условиях проживания, о 

дополнительных услугах, предусмотренных для студентов, их 

ответственности за отчисление студентов из университета, визовых 

вопросах. 

 Все эти вопросы будут отражены в двусторонних Договорах/Контрактах  

между Посредниками и студентами, которые будут заключаться в 

Индии, и скрепляться  печатью. 



 Копии Договоров/Контрактов будут переданы студентам/родителям 

 Все финансовые операции будут производиться путем банковских 

перечислений, не наличными средствами 

 Они будут обеспечивать соответствующий прием и первоначальное 

расселение студентов, прибывающих в Россию, в тесном контакте с 

университетами  

 Они будут обеспечивать условия проживания в общежитиях, 

соответствующие высоким стандартам и мерам безопасности 

 Они будут поддерживать тесный контакт с родителями и своевременно 

информировать их 

 Посредники гарантируют, что реальные запросы студентов будут 

удовлетворены, включая оформление документов и бытовые удобства 

 Они не будут бороться за сферы влияния по набору студентов 

 Они обеспечат, что студенты не будут притесняться ни ими самими, ни 

их представителями, иначе это повлечет занесение их в «черный 

список». 

 

 

 

   


