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ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ ПО 

ТЕХНИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ  

УНИВЕРСИТЕТА ЭНЕРДЖИ                           

ПАНДИТ ДЕНЕДАЙЯЛ  

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ -  2022  
 

В порядке осуществления полномочий, предоставленных Генеральному 

директору Университета Энерджи Пандит Денедайал (УЭПД), настоящим 

вводятся следующие правила, регулирующие прием иностранных граждан на 

дополнительные места в 2022-2023 учебном году. 

 

1. ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ  

Магистерская программа предлагается  

по следующим направлениям  

Нефтепромысловое дело Нефтяные технологии (разведка) 

Геотехническая и 

геоэкологическая энергетика 
Ядерная физика и технологии 

Электрическая инженерия  

(энергетические системы) 

Энергетические системы 

(ориентированные на 

солнечную энергию) 

Механическая инженерия 

(теплотехника) 

     Механическая инженерия 

 (проектирование) 

Механическая инженерия 

(технология производства) 
Организация охраны окружающей 

среды  

Гражданское строительство 

(инженерная инфраструктура 

и менеджмент) 

Гражданское строительство 

(транспортное машиностроение) 

Химическая инженерия 
Энергетический и 

экологический менеджмент 

Компьютерная безопасность Интеллектуальный анализ данных  

Материаловедение и инженерия 
 

Правила приёма: 

(A.) Приём иностранных студентов в УЭПД в 2022 году: 

Минимум 45% или эквивалент в квалификационной степени, указанной 

ниже, для поступления на соответствующую программу магистратуры из 

любого потока образования, признанного эквивалентным Ассоциацией 

индийских университетов (AIU)/UGC/AICTE/другими установленными 
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законом органами. Обучение проводится на английском языке. 

Квалифицированные кандидаты должны пройти онлайн-собеседование по 

следующим темам: 

 Магистерская программа «Нефтепромысловое дело»: 

Бакалавр по нефтегазовому делу / технологии переработки углеводородов 

/ нефтехимическая инженерия / машиностроение / химической инженерии  

/ Механическая инженерия / Химическая инженерия. 

 Магистерская программа «Нефтяные технологии (разведка)»: 

Бакалавр по нефтегазовому делу (поиск, разведка, разработка) / магистр 

наук в области разведочной геологии / Науки о Земле / Геотехника 

(Инженерное дело) / Прикладная геология / Прикладная геофизика / 

Науки о Земле / Разведочная геофизика. 

 Магистерская программа «Ядерная физика и технологии»: 

Выпускник бакалавриата (технические науки) или эквивалент в любой 

дисциплине или степень магистра наук в любой дисциплине. 

 Магистерская программа «Геотехническая и геоэкологическая 

энергетика»: 

Магистр наук по геологии/наукам о земле/геофизике/прикладной 

геофизике/прикладной геологии; бакалавр (технические науки) в 

гражданском строительстве / нефтяной инженерии / геотехнической 

инженерии / экологической инженерии. 

 Магистерская программа «Энергетические системы 

(ориентированные на солнечную энергию)»: 

Выпускник бакалавриата или эквивалент в области электроники / 

электротехники / контрольно-измерительных приборов / механики / 

полупроводниковых технологий / энергетики и инженерии или степень 

магистра наук (эквивалентная степень) в области физики / прикладной 

физики / электроники / оптоэлектроники. 

 Магистерская программа «Электрическая инженерия  

(энергетические системы)»: 

Бакалавр технических наук в области электротехники / Электротехника 

и электроника / Электротехника и электроника (энергосистема) / 

Электротехника и приборостроение / Электротехника и энергетика / 

Энергетика / магистр в области энергетических систем. 

 Магистерская программа «Механическая инженерия 

(теплотехника)»: 

Бакалавр технических наук или эквивалент в области механики / 

энергетики и инженерии / аэрокосмической техники. 
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 Магистерская программа «Механическая инженерия 

(проектирование)»: 

Бакалавр технических наук или эквивалент в машиностроении / 

аэрокосмической технике / автомобильной технике. 

 Магистерская программа «Механическая инженерия (технология 

производства)»: 

Бакалавр технических наук или эквивалент в машиностроении / 

технологическая подготовка производства / технологии производства / 

технологии в металлургии / технологии в промышленной инженерии. 

 Магистерская программа «Гражданское строительство (инженерная 

инфраструктура и менеджмент)»: 

Бакалавр технических наук или эквивалент в гражданском строительстве 

/ экологической инженерии / строительных технологиях / планировании 

/ архитектуре и планировании или бакалавр архитектуры. 

 Магистерская программа «Гражданское строительство 

(транспортное машиностроение)»: 

Бакалавр технических наук / степень бакалавра гражданского 

строительства или степень бакалавра в области планирования и 

управления городским транспортом / городского планирования / 

городского и регионального планирования / планирования 

инфраструктуры. 

 Магистерская программа «Химическая инженерия»: 

Бакалавр технических наук или эквивалент в области химической 

инженерии / химической технологии / биохимической инженерии / 

нефтехимической и / или нефтяной инженерии / технологии / технологий 

в продовольственном секторе. 

 Магистерская программа «Организация охраны окружающей 

среды»: 

Бакалавр технических наук или эквивалент в гражданском строительстве 

/ химической инженерии / экологической инженерии или степень 

магистра в науке об окружающей среде. 

 Магистерская программа «Энергетический и экологический 

менеджмент»: 

Бакалавр технических наук или эквивалент в области химической 

инженерии / химической технологии / биохимической инженерии / 

нефтехимической и/или нефтяной инженерии / технологии / 

гражданского строительства / машиностроения / автомобилестроения / 

материаловедения / экологической инженерии / степень магистра по 

химии, физике и науке об окружающей среде.  

 Магистерская программа (Материаловедение и инженерия): 
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Бакалавр технических наук или эквивалент в области электроники / 

электротехники / механики / контрольно-измерительных приборов и 

управления / технологии полупроводников / химии / энергетики и 

инженерии / материаловедения и инженерии / биохимической инженерии 

/ металлургии / полимерной инженерии / гражданского строительства / 

магистра физики / прикладной физики / электроники / оптоэлектроники / 

материаловедения / нанонаука / нанотехнология / химия / или 

соответствующий эквивалент. 

 Магистерская программа «Интеллектуальный анализ данных»: 

Бакалавр в области компьютерных наук и инженерии / вычислительной 

техники / информационных технологий / информационных и 

коммуникационных технологий / инженерии электроники / электроники 

и инженерии связи / электротехники / электроники и телекоммуникаций, 

магистр компьютерных приложений (MCA), Степень магистра в области 

компьютерных наук / информационные технологии / математика. 

 Магистерская программа «Компьютерная безопасность»: 

Бакалавр в области компьютерных наук и инженерии / вычислительной 

инженерии / информационных технологий / информационных и 

коммуникационных технологий / электронной инженерии / электроники 

и коммуникационной инженерии, магистр компьютерных приложений 

(MCA), степень магистра (программирование) / информационные 

технологии / математика. 

Подробная информация об оплате за обучение приведена в таблицах A, B 

и C. 
 

Иностранные студенты должны соблюдать правила приема, как указано в 

приложении X. 

 

2. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ  
 

2.1. Кандидат, которому было предложено зачисление на курс, должен 

произвести оплату, сумма которой указаны в Таблицах A, B и C (если 

применимо) настоящих правил. Впоследствии плата взимается за 

семестр/триместр при регистрации каждого семестра. Университет 

оставляет за собой право время от времени пересматривать структуру 

оплаты. Неуплата соответствующей суммы считается непринятием 

предложения о приеме в предлагаемую Программу УЭПД. Кандидатов 

попросят заплатить 200 долларов США в качестве платы за 

подтверждение приема, которая не подлежит возврату и корректируется с 

учетом платы за обучение. 



Стр. 5 из 7  

 

TAБЛИЦА A: ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

 

No. 
Академическая программа Оплата за обучение (в семестр) 

1 Магистерская программа 

(технические науки) 

2500 долларов США 

Специальная стипендиальная программа (целевая дотация) в 

размере до 50% от стоимости обучения предоставляется в 

вышеуказанной стоимости обучения всем достойным кандидатам.   

 
TAБЛИЦА B: ПРОЧИЕ ОПЛАТЫ 

 

No. 
Пункт Сумма оплаты 

1 
Единовременный сбор за 

подачу заявки (не 

подлежит возврату) 

30 долларов США / 2000 

индийских рупий 

2 
Вступительный взнос в 

университет (в семестр) 
50 долларов США / 3000 

индийских рупий 

3 
Единовременный 

библиотечный депозит 

(подлежит возврату) 

50 долларов США / 3000 

индийских рупий 

4 
Единовременный 

гарантийный депозит 

(подлежит возврату) 

150 долларов США / 

10,000 индийских рупий 

TAБЛИЦА C: ПРОЖИВАНИЕ: ОБЩЕЖИТИЕ И 

ПИТАНИЕ  

2.2. Кандидат, которому было предложено зачисление и который хочет 

воспользоваться общежитием и / или столовой, должен сообщить об этом 

в международный отдел университета / в приемную  общежития в 

кампусе. 

2.3. Размещение в хостеле предоставляется в порядке живой очереди при 

наличии свободных мест. Для обеспечения проживания в общежитии 

необходимо оплатить следующие сборы, которые не подлежат 

возмещению: 
 

 No. Пункт 
Сумма  

(за учебный год) 

 
1 

Стандартный трехместный номер с 

кондиционером и питанием (4-разовое 

питание: завтрак, обед, полдник и ужин)  

 
1850 долларов США 
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2 Депозит в общежитии (подлежит возврату) 75 долларов США 

*Примечания: 

 Плата за общежитие и столовую время от времени пересматривается в 

сторону увеличения. 

 Питание предоставляется в соответствии с графиком столовой. 

 Плата за электроэнергию будет взиматься (рассчитываться) на основе 

фактического потребления. 

 
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  

Плата за подачу заявления должна быть оплачена банковским чеком, траттой 

с оплатой по предъявлению, или электронным переводом средств с учетом 

следующих банковских реквизитов: 

Перевод должен быть сделан по следующим реквизитам: 

Название счета: PANDIT DEENDAYAL ENERGY UNIVERSITY 

Название банка: PUNJAB NATIONAL BANK 

Номер счета: 09332151005094 

SWIFT Code: PUNBINBBISB 

IFSC Code: PUNB0093310 

 

4. ТРЕБОВАНИЕ К ДОКУМЕНТАМ  

4.1. Следующие документы должны быть подготовлены/отправлены вместе 

с заверенной ксерокопией (два комплекта) каждого из них во время 

подачи заявления в УЭПД: 

- Надавно сделанная фотография паспортного размера - 5 шт. 

- Школьный лист оценок (аттестат)  

- Диплом бакалавра и и лист оценок (для магистрантов и докторантов) 

- Паспорт (старый и новый) 

- Индийская студенческая виза 

- Миграционный/Школьный аттестат (при наличии) 

- Квитанция о подтверждении оплаты регистрационного сбора (30 

долларов США / 2000 индийских рупий) (в зависимости от того, что 

применимо)  

- Квитанция о подтверждении оплаты за обучение и плату за хостел. 
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4.2. Университет может сохранить любой оригинал документа (сертификата 

или свидетельства), которые он считает необходимыми, до завершения 

процесса приема. Университет должен вернуть оригинал документа 

(сертификата или свидетельства) кандидату после завершения процесса 

приема. 

4.3. В случае непредставления оригиналов сертификатов и свидетельств в 

установленный срок, как указано выше, 

4.3.1. Предварительный прием считается аннулированным без какого-

либо уведомления, а уплаченные сборы будут аннулированы. 

Только сумма депозита подлежит возврату. 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ X: ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ ПРИЕМА  
 

Университет отправит предварительное письмо о зачислении выбранным 

студентам, на основании которого им необходимо получить студенческую визу 

в посольстве соответствующей страны. 

Ниже описан процесс регистрации после прибытия студентов в кампус УЭПД: 

 Процесс регистрации иностранных студентов 

 Регистрация обязательна для: 

Каждый иностранец, посещающий Индию по студенческой визе (S) и рабочей 

визе (E) со сроком действия более 180 дней, должен зарегистрироваться в 

соответствующем региональном управлении регистрации иностранцев в 

течение 14 дней после своего первого прибытия, независимо от 

продолжительности его / ее пребывания. 

Все иностранцы обязаны лично явиться в соответствующий офис 

регионального управления регистрации иностранцев для получения любых 

услуг, связанных с визой.   

 Форма C 

Ссылка: http://indianfrro.gov.in/frro/FormC 

Любая гостиница / гостевой дом / частный дом / университет / больница / 

институт / и т.д., кто предоставляет жилье иностранцам, должны предоставить 

данные о проживающем иностранце в форме C в регистрирующие органы в 

течение 24 часов с момента прибытия иностранца в их помещения. Это 

поможет органам регистрации в поиске и отслеживании иностранцев.  

 Форма S (Заполняется учреждением) 

Ссылка: http://indianfrro.gov.in/sform/ 

http://indianfrro.gov.in/frro/FormC
http://indianfrro.gov.in/sform/
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FSIS (Информационная система иностранных студентов) используется для 

сбора информации об иностранных гражданах, принятых в индийские учебные 

заведения. Все учебные заведения в Индии, принимающие иностранных 

студентов на различные курсы, обязаны сначала зарегистрировать этих 

студентов. После того, как их идентификатор пользователя будет одобрен 

компетентным органом, то есть заинтересованным региональном управлением 

регистрации иностранцев, указанное учреждение сможет заполнить данные об 

иностранных студентах в FSIS.  

Онлайн форма регионального управления регистрации иностранцев  

Эта форма должна быть заполнена учреждением, что необходимо для 

регионального управления регистрации иностранцев. Для заполнения этой 

формы необходимо загрузить следующие документы. 

 Аутентичный сертификат (допускается только установленный формат на 

бланке учебного заведения) 

 Письмо с информацией о размещении студента (приемлема только 
установленная форма на бланке учебного заведения) 

 Паспорт 

 Виза 

 Договор аренды 

 Фотография паспортного размера  

*Примечания: 

 Студент должен зарегистрироваться по форме С и форме S в течение 24 

часов после поступления в университет. 

 Регистрация в региональном управлении регистрации иностранцев должна 

быть сделана в течение 14 дней после прибытия в страну. 

 Процесс регистрации в региональном управлении регистрации 

иностранцев, последующие действия или любой штраф со стороны данного 

органа являются исключительной ответственностью только студента, 

университет будет оказывать содействие только в заполнении формы и 

подготовки необходимых документов для загрузки на портал 

регионального управления регистрации иностранцев. 


