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)��	�&��������*�������������������#� ������
représente aujourd’hui la troisième population 
����������������#������+��� ����-����'/������
���0
����5��*!6#�&�+������**�***����������
indiens sont partis étudier à l’étranger. Le nombre 
d’étudiants indiens en mobilité croît désormais 
&�������������	�������� ���0
�������"��	������
�	�������������!*e pays d’accueil des étudiants 
���������	�&�+�����6�***������������	�������
�*!78�*!9��
5�!::;#�������;*��������������&����������������
"��	������������������������������������������
France a donc fortement progressé au cours des 
	�������+���������<=6*�>?�����������������
faire plus encore. 
C’est même l’un de nos principaux défis dans 
ce pays. Le ministre de l’Europe et des Affaires 
�����+���������@��	�����objectif que notre pays 
accueille 10 000 étudiants indiens d’ici 2020. Cet 
objectif est ambitieux, mais il est à notre portée. 
���	���@�����������$������������������������
&��������� ���� �@	������� ��� ��� ������� ����
partenariat fondé sur une forte confiance 
��	�&������B���������	��������������&������
$��%����������&�������������#�	���������
autant d’employeurs potentiels pour de jeunes 
&��$��������� ������ B� ��� ������� ����
������������&�������������������������D�����
&����$�������#����	�����#�������
�������������@�
�������������� ���������������&&��� ������
partenariats internationaux. 
G������������&��������������������&�����$�&����
��&�����H�	���������D��������������"��%���#�
�����	�����	��&���������������)�������������
désormais réorganisé et réunit en un seul pôle 
������	������������	��&����������	�����#�������
	��&�����������������������������	��&�������
�	����$�������� ��	
��������#� �������#����
���+������������������	������	���&J���K�������
���	�������N#� ����������� ���������O��@�
��������������	
��	
�#����������������������
�	�������#�!(�)����	���$��%�����#����!��5�&�	���
Campus France maillent le territoire indien et 
	������������������&����������������"��	��
/��	������������$��	������������������$��%����
�����#���������������)����	���$��%���������	�����
�������������������	�������������������������
indiens permettra de répondre à un double 
objectif : renforcer la qualité de l’enseignement 
du français et accroitre l’attractivité universitaire 
de la France. Le développement de la mobilité 
étudiante indienne vers la France constitue pour 
�������	
����������������������	���. 

En s’appuyant sur le dynamisme de notre 
	��&��������	��������#�����D�	��$����������$��	���
���	��&�����������������������������������	�������
d’étudiants, d’enseignants et de jeunes chercheurs. 
G�����������	�������� ���������&&�����
d’un continuum entre la formation, la recherche 
������������#���������&&���������������
&��������������	���������&���������������@�
pays. 
Ces objectifs prioritaires sont au cœur de l’édition 
���K�R�D���������N�<���������*!9'$��������*!;?#�
	�%���	��������&����$�����$��	�'������
���������#����	����������������&������������
� � � � ! 9 � & �� D � � � � � ��� � � & & � � � & � � � � � � �J � ��
enseignement, recherche et formation de l’Institut 
"��%��������������&����������������	
���
6T***���������� �����#�!**���������������
������	�����#��**��	��������(T***���+�������
;*T����&������$��%��������&�������������
L’organisation du Knowledge Summit, premier 
U������$��	�'�����������H�������������
��&������#�H����V�	
��	
�����H����������#��������
à établir la feuille de route de la coopération 
bilatérale en matière d’enseignement supérieur, 
�����	
��	
���������������&��������&��	
�����
années. À cette occasion, un accord mutuel de la 
���������������&�J������������"��	����������������
������/�������$��	�'�����&���������	����������
également lancé, dont l’objectif sera de doubler 
les moyens accordés à la mobilité entre nos deux 
pays. 
W�����
�����&��������������	��������+������J����
Inde. 

Alexandre ZIEGLER,  
Ambassadeur de France en Inde
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AVANT-PROPOS



L’Inde s’émancipe de l’Empire britannique le 15 août 
1947 et la Constitution entre en vigueur le 26 janvier 
1950, faisant du pays « une république souveraine, 
socialiste, laïque et démocratique ». L’Union indienne 
adopte un système politique fédéral, aujourd’hui 
composé de 29 États et 7 Territoires, et devient la plus 
grande démocratie du monde.

Le socialisme nehruvien 
���&��������0���+��������������������������$������
�����&���	������������������������������������	�����
dans le pays. Jawaharlal Nehru, Premier ministre 
<!:(9'!:7(?#�������&��	�����������������$������
����	������	�������$�	��������������	������	��
�������)���������&������������������������������	�
����������������������V�D���^��
�#����������&&�������	�����
des industries lourdes, s’appuyant sur les entreprises 
&�����������������������&����	��������	���������D�	��$�
�������������������� �����&���	���	�����������
��������$���	��������������0��KT	�&�����������-���TN#�
����&���������	�������#��������@&�����H�����������������
���&���$�	��������������#��������������������
��&���������&������&����	����������������������������
place de barrières aux capitaux étrangers.

La libéralisation de l’économie 
indienne 
)&�+�����������������V�D���^��
����!::!#������������
�������&
�����������������&�����������������������
&������	���������������������	
�������������������H�
&�����������&���������"������������������������<"��?��
O�����$�������	�������������������������������������
&��	�����	���������������������������	�������������
�����������&��������������������&������&����������U��
������&&������������@���	������	��������$�����������
���	������	���	���������������&��������H�9�>���������
��������������***#�H����@	�&���������������������
������*!!�����*!(#�	������	��������	�������	��������
��	�+���������������**;��_���������H���������	��
d’une classe moyenne, moteur de la consommation. 
G������#���������������R�&���
���������������$������
���	����������&������������&�&���������������������������
���&�������#���������	������������������&��	�����#���
&����	�������������������������������&���������@����������
la population.

Les sciences et technologies  
dans le développement de l’Inde 
����	��&���	����	����$������������������$$������
���&������&������������	+��������������B� ���&�`��
���&�������	�����������������������	����������������
��	
��	
����	���#����	��������������&�`������&����
���	���	�����������	���������U����������D�	��$����
	���	������>���������R�H����VkO�H���
���q���*�*�
<	�����*#;:�>���D�����
��?#��������������������������
���������	���&����+����&�����	����	�������������
������v�������������	���������������	��������+��
	�����#����&�`�����������������	���������	�������������
��	
���������������������������&����&����������
����������D��@��	��������������	�����@��

��������	��
�������
������������� 
de l’offre de formation 
)��	����&�&����������!��!!������������*!6����
���	������	���������&
���������������!#��>#�
������&������	��&�����������������H�������������
&�&�������D����<&�������76�>�������������������
����6���?#�����&��������*���������������������������
��&���������<�*!�8�*!(?��5��*��#����&�+������&��D�	�����
������������������������������������&
������<���?#�
������������������&�`�����&����&��&������������0�	��
�����&�������&�����������������@������&�������
�������������������$$������������������&�������
����������#������	
��	
�����
���������������������	�����
débouchés professionnels pour ses nombreux diplômés 
<�������*���������&����?���������&�������@���������
de la société et de l’économie indienne, l’Inde doit donc 
&���������������$$��������������$$������$�����������
������������		�����������&��������������#���������
aux populations rurales. 
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L’Inde : un partenaire incontournable 
pour la France
)������	�����������	��&������#�������������"��	��
����������!::;���&����������������������
	�������&�����������	������	��������$���#��&�����#�
�	������������������	����'������������z����&&��	
��
����*e���������������	����		���#��������@�&�`��
partagent toujours une confiance mutuelle sur 
���������������������������������������&��������� 
z���������������&����������*!(#��������������������
Narendra Modi, issu du parti nationaliste hindou 
R
�����`��W���������`�<RW�?�&��	�����	������	��
������������&&������	�����������	{���������
�	�����)������������������@&����������������
���������������������������������	���������
����	������#� ��� ����������� ���� �� &��	��
&��������������������H�$������������������������
« Make in India »�<����$����������	
�����������
������&&����������	��������$�	������������
&�����������������������������?#�« Digital India » 
<�		+�������������?������������	
�
���. L’Agence 
$��%��������������&&�����<)"O?�&����	�&�����
&������������	����������	���K�������������������TN�
����	�������H������������������������������
en termes de gestion des agglomérations, dans 
��&�`�������������������������6**���������
��� ������@� 	������� ���	�� H� �*6*�� ����� ���
(**T����&������$��%����������&�������������#�
���������!;*�����&����������&������$��%�����
������������$��%�������������������������������
���������	������H���������D��������*!9�

Le Parti du Congrès, fondé en 1885, décide 
de lutter pour l’indépendance par des moyens 
non violents (satyagraha). Gandhi lance le 
mouvement de non-coopération avec les 
autorités coloniales et de boycott du textile 
���������	�
�����	�����	������������������
(khadi).

Indépendance du Pakistan et de l’Inde, dont 
Nehru devient Premier ministre. Intégration 
à l’Inde de l’État du Jammu Cachemire qui 
déclenche la première guerre indo-pakistanaise. 

Assassinat de Mohandas Karamchand Gandhi. 

Proclamation de la République de l’Inde et 
entrée en vigueur de la Constitution inspirée par 
le parti du Congrès. 

Début des premières élections générales libres, 
qui se termineront en février 1952. Victoire du 
Parti du Congrès. 

Mort du Premier ministre Nehru. 

Deuxième guerre entre l’Inde et le Pakistan au 
Cachemire. Un cessez-le-feu est conclu sous 
l’égide des Nations Unies.

Accord de coopération militaire entre l’Inde 
et la Russie. Frictions indo-pakistanaises au 
Cachemire. 

Un intouchable, Kocheril Raman Narayanan, 
devient président de la République. 

L’Inde puis le Pakistan procèdent à des essais 
nucléaires, entraînant un embargo occidental. 

L’Inde et le Pakistan rétablissent leurs relations 
diplomatiques.  
New Delhi reconnaît la souveraineté de la 
Chine sur le Tibet, et Pékin celle de l’Inde sur le 
Sikkim. 

Narendra Damodardas Modi est élu Premier 
ministre.
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 EN DATES
L’INDE

1947

1948

2014

1920

1951

1965

1994

1964

1997

1950

1998

2003
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  ���������������
	����	������������
  ������	���	���������������������!���"�
Premier ministre (depuis le 26 mai 2014)
  #	
��������$�%&'�%*$�+�2 (six fois la 
France) 
  ��
����������/�:�����
  ;������
�����
�������!	�����<=����>?"�
Kolkata (Calcutta), Chennai (Madras), 
=�����	�	�<=��������?�
  État fédéral de 29 États
  @���	������������������������������
  @���	����������	�������������������"�
bengali, gujarati, hindi, kannada, 
cachemiri, etc.

��B�
	���������E�$%H���������� 
<%OE*"�=���	����������?
��:���������HHQ����������W+�2  
<%OE*"�=���	����������?
��������������������
���	����E"E�X� 
<%OE*"�=���	����������?
��Y�	Z���	��������������$$�X� 
<%OE*"�=���	����������?
��Y�	Z�����
���������������*%"&�X� 
(2012, UNICEF)
������������������

�������	�������O"*%H�
139e rang mondial (2015, PNUD)

��!�����������	
������������ 
(1 € = 78 roupies, février 2018)
��B�=��� 
–  2 074 milliards de dollars courants 

<%OEQ"�=���	����������?
–  3e rang mondial après les États-Unis  

et la Chine
��B�=�
��������������E�'O]�����������	������
<%OE*"�=���	����������?
��Y�	Z�����������������'"E�X�<%OE*"�=���	��
mondiale)
��B�
	����������������Q%O�E]]�OEO� 
<%OE'"�=���	����������?
��Y�	Z������^�������$"*�X�<%OE'"�
estimation modélisée OIT)
�̀ ��B��������{�	����<EQ�|�%H����?���EO"%�X�

(2017, estimation modélisée OIT)
 –  Part des jeunes femmes (15 à 

%H}���?}��EO"&�X�<%OE'"������������
modélisée OIT)

DONNÉES ÉCONOMIQUESDONNÉES GÉNÉRALES

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

ÉDUCATION ET RECHERCHE

��~Z
�����������������������������������
3,2 Mds € (2015, Direction générale du 
Trésor public)
����
�����������������������
	������������
5,4 Mds € (2015, Direction générale du 
Trésor public)
�����������Eer employeur étranger en Inde, 
3e investisseur

ÉCHANGES COMMERCIAUX

��:�
������
	����	��������	���������
$"&H}X��	�B�=�<%OE$"���~#��?
�������������	���������$%�EO'�HE]� 
(2015, UNESCO)
����	������������������������������������
%Q$}]%*�<%OEQ"���~#��?
��:�
������
	����	������������������
O"&]}X��	�B�=�<%OEQW%OE*"��������	���?

Objectifs 2020 du gouvernement indien
  Atteindre 44 000 000 d’étudiants indiens
������������%�X��	�B�=�����������|������:



L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
ET LA RECHERCHE EN INDE

��  Présentation du système  
d’enseignement supérieur indien

Le système éducatif indien, hérité de l ’Empire 
���������#�������&����&�������&+������������&���	��
	��������	������������������|���#�����	�����������
républicaine. 
�������������&����������R
�����`��W���������`���� ���
nomination de Narendra Modi au poste de Premier 
���������������*!(�����������������&����&������#�
la promesse de mettre l’accent en priorité sur la 
	������	��������������&&������	�����������&�`��
���&��&�������������������*!9'�*!;� ��$�+��� ����
��������������������������	�&�+����������������	����
de roupies (environ 14 milliards d’euros) alloués à 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 
�������������������������������������	�����!��	���"��#$
"��%�&��'�������������	�����������*. 
U�� ������������������		����$��������D���������
l’accent sur la nécessité pour l’Inde de disposer d’un 
������������&�������&��$�����#�	�������������
����������������!:9*�����	�����	������������������
se sont traduites par des décisions budgétaires. En 
�*!9'�*!;#� ����������	���	���&��� ��-���� �����H�
��������������&���������&���������(#7!�����������
�������#������*#�6�>�����GR��R�����������J��������-����
������ ��&�����#� ���&���������	������&������������
	����������������$��	���H�&����������������***��
A titre d’exemple, sur 789 universités (2018), 280 ont 
un statut d’université à gestion privée.
Le ministère chargé de l’enseignement secondaire 
et supérieur est le ministère du Développement de 
�	�����������+��	����$�Ministry of Human Resource 
Development (MHRD)�������	
��	
���	����$��������
��	
������������+���&��	�&���������������+������
la Science et Technologie, dont l’un de ses principaux 
opérateurs est le Departement of Science and Technology 
<OU~?#������������������)��	������������������	
��	
��
<)GV?���"��	���
Selon l’University Grants Commission�</^0?#����	��
��&����������vVO#���������������&������������
�		������������*!('�*!6#����>�������&�&�������������
classe d’âge pour les études supérieures, soit environ 
33 millions d’étudiants, dont 46 % de femmes. Le taux 
d’accès à l’enseignement supérieur aurait, selon les 
����������	��#�	������6*�>����	���������6�����+����
années.
/��&�����������$����������	����������������$���������#�
��������������������/����������-����#�&�����������
�������&��������	�������������	���������$������������(:T>�
H�O��
�����D�����H�7:T>����	��&���������#������������
administratif des établissements au Tamil Nadu. 
�����������������@���������������������������`��+���
d’enseignement supérieur indien, il faut souligner les 
�����������	�����������������������Indian Institutes 
of Technology�<��~?#�����Indian Institutes of Management 
<���?#� ����National Law Schools etc., assimilables à 
�����������������@���������	�����$��%�������0���
institutions forment les élites indiennes de demain dans 
���&���&�	��������&������&����������������

Importance de l’ouverture d’antennes 
d’établissements étrangers en Inde
La nécessité d’élargir l’offre d’enseignement supérieur 
�������������������	������H�&���������������������
����������&��������������`��+�����@�	��&�����������	�
��������������������+��������&��D��������������������
����&�������� �� ���� �������� �������������
étrangères (Foreign Education Bill)���&�������*!*�
���������������������D������&�������&�����H���������
���D��������������@�&������������������������	�����
certains acteurs indiens du monde de l’enseignement 
supérieur a été très forte. Les mêmes réticences 
entourent la création de doubles diplômes et de 
�`��+�����������$��������	�������5���&��������*!�#�
��/^0���&���������	��	��������������������������������
�����+����	��������&����� ����(**�&����+��������
classements de Shanghai, Times Higher Education ou 
�U�H����������������������<�����������������
$��%�����������&�������������	�	����?�

Les différentes catégories 
d’universités
Le nombre d’établissements d’enseignement supérieur a 
	�����+����&���������&���������&���	����9;:����*!;�
	������9���!:6*������`��+�����������������&�������
indien est caractérisé par une forte centralisation et une 
multiplicité d’exceptions dans les faits. 

La typologie suivante rend compte autant que 
possible des nuances d’autonomie accordée aux 
établissements : 

 Les universités centrales (46)   
�����	��&��������#�����&��������������%������
�����	����������-����������������������5�����
offrent en général un enseignement de deuxième 
et de troisième cycles.
5@��&�����������������	����������
– Hyderabad Central University 
– Aligarh Muslim University (AMU) 
– Jawaharlal Nehru University (JNU)

 Les universités et leurs colleges�������	�
���� 
ont généralement un campus central, où sont 
regroupés les enseignements de troisième cycle 
et les organismes de recherche. Elles fédèrent 
&��������������������������������colleges��$������
<�����9*�����**?#�����&���������	��&����������
����������#����������������������������������`�����
����&��������9�***�colleges.
5@��&������������������$����������
– Université de Delhi 
– Université de Pune 
– Université du Kerala 
– Anna University (Chennai)
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����KTcollegesTN�&��&�����������������������
premier cycle généralement sanctionnés par un 
Bachelor of Arts�<R�)?#���Bachelor of Science�<R�U	?#�
un Bachelor of Commerce�<R�0��?#���Bachelor’s of 
Technology�<R�~�	
?������Bachelor’s of Engineering 
<R�5�?#�	������@������������������	������������������
Certains colleges proposent toutefois des formations 
������@�+������������+���	`	����<��)#���U	#���0��#�
�R)#���	�?�
Il existe quatre types de colleges :

  les colleges�������������@�<!6�H��*�>����������
�����?�����������&�������������������������-����
fédéré. Les enseignants sont titulaires de la fonction 
&���������

  les colleges�&������<9*�>���������?#��������$�����&���
��������	����������������	������&��������������������
��	����������$�����������K�	���+����N�&���������	�����
����������������-�����	�	������

  les colleges������������������	���������#�&���
������@#���������������	������&�����/����������

  les colleges�&��$���������<����	��#� ��������#�
���	�����	�?�����������@����������
����
���#�
le Karnataka, l’Andhra Pradesh et le Tamil Nadu 
<&��������������������D�����
��?����������%������&���
�����	����������-�����������$���������	������������
��������

������ 	��� ������� 	���������� ��� colleges ,  dits 
KT���������N#������������<���������**���D�����
��?�
��������#��������&�������������@�&��	�������
d’admission, la définition des programmes, les 
���������&����������������������������@������
��������������������������$����&��	������������	���J���
�����������������������	
��������������������������+��
�J����������H����	�����������&�������������	
�����
���	����������������������������<�@��&�����U����
���������H�0��	��������������?��

 Les universités assimilées (37), 
Deemed Universities, sont d’anciens colleges 
��������������	�$�����������������������������
reconnaissance de leur tradition d’excellence dans 
un domaine de spécialité. Le statut de Deemed 
University�����	�$����&�����/^0��0��������������
�����������&������&������������&�������������������
�����������	�������#�	�����Jamia Millia Islamia 
University�<O��
�?��������	�����	�����������!:;;�
5@��&������������������������������
– Deccan College, Pune 
– Tata Institute of Social Sciences�<~�UU?#�������

 Les institutions « d’importance nationale » (69)
����	������&��������������������������������������
&��&������&�J���#�	������������&��	�&����������
��@������������
5@��&�����������������������KT����&����	��
nationale » : 
– Indian Institute of Technology, Mumbai 
– National Institute of Design, Ahmedabad 
–  National Institute of Science Education and 

Research, Pune

Plusieurs établissements exercent un grand rayonnement 
en Inde et attirent des étudiants de l’ensemble du pays 
en affichant les meilleures performances. Aucun 
���������@���������	�&��������������**�&��������
établissements des grands classements internationaux. 
����&����������������������	�������<����������������
�6*8�**?�������U0�R�������#��~~������������~~�O��
���
0�����	����'&��$����	��������������������������
d’enseignement supérieur indiens est généralement 
attribuée à la séparation traditionnelle en Inde entre 
enseignement et recherche. Toutefois le classement 
<�*!6?����Times of Higher Education�����RV�0U����&�`��
���������	������!7���������������������&���������
�**�&��������<����9���~?�
������������������������&�������$�����������	��������
fondation par des philanthropes indiens se structurent 
toutes autour du modèle occidental où enseignement 
et recherche sont associés.
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/�  Les diplômes de l’enseignement supérieur indien 

_���������� ����diplomas� <	����$�	���������������
��	�������������+����	����������������������
professionnel : secrétariat, comptabilité, maintenance 
�$������������	�?�����degrees#��������������������
�������������������	��������������������&���������
�����������������+�������'��@��

Bachelor’s degree

3 ans

R�)�&���������������� 
et Sciences humaines et sociales

R�U	�&���������	��	��

R�5��&���������������

4 ans R�~�	
����R�5��&���������	��	������
l’ingénieur

5 ans ���R�&������������

6 ans ��RRU�&�����������	��

2 ans Master’s degree

3 à 5 ans �
O

Certains Master of Business Administration�<�R)?�����
��+����	������������������������R)�����&��&���������
IIM (Indian Institutes of Management) sont sanctionnés 
par des Post-Graduate Diplomas in Management�<�^O�?#�
����������&����������������������������������������
très recherchés par les employeurs. Régulièrement, des 
&��D�����������������H�&�����������@������������������
des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur, 
à l’image des IITs. Cette réforme s’accompagnerait 
toutefois d’une perte d’autonomie pour ces écoles 
���	�����	�#���������&�����	�����H�&��&���������
	����������@�	�	�������������H����$�	����&��������
ou aux professions réglementées indiennes.

Les projets de réforme des études supérieures en 
Inde rencontrent souvent de fortes résistances et ont 
���������������	�������+����������O��
��/������� #̀�
&����@��&��#��� ������������*!�������$�������+��
contestée allongeant à 4 ans la durée du Bachelor’s 
degree, sur le modèle américain. Cette réforme a été 
����������D����*!(�

;� �<	����+���+���������!����������+�������������=����

La recherche académique prend une place grandissante 
�	�������	
�	����������!������������O�&�����������������
������***#�����������������&�����������������
���&����������	�������_����������H� ������
d’exemple, le doublement de l’allocation des fonds pour 
���VkO��������������&������Department of Science and 
Technology�<OU~?����	�������������������+����������
���&��������&����	�������	�������������������������
�������&����	�����	�����������������������������
�������������������**7�����*!�#�&���������!6�>�H��!T>��
5�����**7�����*!7#����&��������������������&����	����
�	����������������������������&����	����������
&����������#�!T>�H�(#�!T>#�$������&���������������
8eT�������������������		�&��������� ������@�+���
&�������&���������RV�0U������+������0
���<7#(9T>?��
)��	��������	�����&������#� ����	������������������
����������������������������&������������7T>����
���&����	�����	����������������

La recherche est principalement menée dans les 
établissements d’enseignement supérieur et de 
��	
��	
��<��~�#�	������������������?������������	������
et instituts de recherche des principaux opérateurs de 
��	
��	
����������������	������

_����������	��������������������������������������
d’enseignement supérieur et de recherche : les Indian 
Institutes of Science Education and Research�<��U5V�?#�����
���@�&���������`�������������**7�H��������0��	����#�
������������H�R
�&��#���
���#�~������������~���&�����
Ces établissements très sélectifs, dont le modèle est 
	��&���������@�-	�����G��������U�&���������<5GU?�
$��%�����#�&��&�������	�������������������������
6T��#����$����������������	�&�������&��������	
��	
��
et des laboratoires de recherche de pointe accueillant 
����&�������������O�	������

2010-2020, la décennie de l’Innovation 
5�D�������*!�#����U������������	��	��������	
�������
������� ���U������������	��	��#� ��	
�����������
���������/���������������������H��		����������&��������
���	������	����������#����������������������&������
&������������&��	����������	�����&��������������	��������
�����	
��	
�����������&&����#������������ ���
&����	�������&����	�������	���������#��������$��%���
la place des femmes dans le domaine des sciences et 
technologies. 

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE : UNE PARTICULARITÉ INDIENNE

>�������������	���������������'�����������	�����������������������������������������?�����������������@���	����������B!������	��
à satisfaire la demande d’enseignement supérieur. L’enseignement à distance, institutionnalisé en Inde depuis 1962, comble 
en partie cette lacune. Les universités dites « ouvertes » offrent des programmes de formation continue et d’enseignement à 
distance, ce dernier étant assuré par une soixantaine d’établissements d’enseignement supérieur. On compte 15 universités 
��'���������=�����>�!�?�����B���	�����������������'������G������&JKKQ*�B������������������	��'�����'�����?�������	���������'���
à ce stade est coordonnée par l’IIT Madras. 
http://nptel.ac.in
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O���la poursuite de l’objectif d’atteindre 2 % du PIB 
consacrés à la R&D et de faire du pays l’une des cinq 
premières puissances scientifiques mondiales d’ici 
2020#� ��������������	��&�����&����	������������
engagement renforcé du secteur privé#���$�������������
�����	���������	����	��	��������$���'�, l’émergence 
�������	����������������������������������&��	��<���
&��������?����dispositifs d’incitation fiscale�<	�������
����&J��?��

Faire face à la fuite des cerveaux 
������������	
��	
�����������$������<*#7�&����!T***�
actifs1?����������	�&�������&������������&�������
&�����&&����H��*!*�<=:*�***?#�H�	��&��������	����0
���
<!#;�&����!�***��	��$�?#�����-����'/���<9#:�&����!T***�
�	��$�?�������"��	��<9#7�&����!T***��	��$�?��

_����������&��������������������*��������������������
������������������������������&��������#�������*#��>�
sont inscrits dans une formation doctorale et seulement 
(�6**�������&�J����	
�����������U	��	������
ingénierie. 

Par ailleurs, l’Inde doit faire face à une fuite des cerveaux, 
qui préfèrent se former et/ou poursuivre une carrière à 
l’international������������#����������@��	���������#�
�@&�����������������@�-����'/��#�������������
��������������������������������������������+�����+��
�����������	����������������&�����������������

/��������$��������$���������	������@�����+�������
responsables indiens : la désaffection des étudiants pour 
������������	���������#����������������	�����������
���+�����	����������0���������������&������@��������
����������	���������#�&�������������&��������	
��	
��
��������������#���������������������&��&��������
���������H��������	
�����@�H�	���$����&������������)���#�
����	��&�������������������������	����������������
en Bachelor of Science dans les IIT, s’orientent ensuite 
��������R)��0���������~���������������������������	�����
de management au sein même de leur campus pour faire 
face à cette tendance.

Cette situation doit néanmoins s’apprécier à la lumière 
�������������������&������&���������������������&����
���������������������'$������	�����H�������������#�
notamment dans des secteurs comme les technologies 
������$��������������������	
�������#����������&������
	�������������	����'	��H�����������������������&�`��

Les mesures pour accompagner le 
développement de la recherche 
Plusieurs mesures récentes ont été annoncées pour 
�		������#�������������������������#����$�����������
	
��	
����������������'	
��	
������/�&������	����
H�����#��*!9'�*�*2, élaboré par le NITI Aayog constitue 
��D�����
������$������������������������������&��������
�����H������

  Création de l’AcSIR ��������������
���
������������
���
Research)����*!!#���������������������������&�J���
���O�	��������@�	
��	
��������0U�V��������������&&��
����	����	�������������������	��$�#���������������
le nombre de chercheurs. 

  Les IISERs (Indian Institutes of Science Education 
and Research) forment un groupe d’institutions 
d’excellence, dont les deux premières ont été créées 
���**7�&�������vVO�&����������&&������$��������
�	���������H����&��������	
��	
���

  O����&���������@����������@�D�����	
��	
�������
����+�������������������������	
��	
���	������������
�����	
��	
������������������	���������������������
$������H�	
����������	����+�����	�����������

  V������������������������������	
��	
��������(*�H�
6*T>����	�������*!(��

  Mise en place de programmes de bourses permettant 
�����	����������**�H��6*���������&������

  �������&��	�����	������K����������N�<�*!!?�&������
�vVO#�&����$���������&��&��������������H�&����������
���	����������������~���������	�������������

_����������������������&����������GU��V5#�
������&&��&������OU~���&�����*!!�&���������������������
����D�������������������������������������	
��	
�#����
renforcer ainsi les capacités en ressources humaines 
���&�`�#�������+��������	
��	
�����������&&������

5�#����&���������̂ �)G�(Global Initiative for Academic 
Network)���������	�����*!(�&�������vVO�B����&������
��@������������������������������������������'
	
��	
�������������������������������&�������������
����	������������������������H����@����������O�&����
�����	����#�6��&��$��������$��%�����������������
�������������	��������&���������^�)G�

La coopération internationale  
dans le domaine de la recherche 
5��*!9#����&�������	�'&����	������������������	���
������&�`�����������!:#;�>#�	�����!7#��>����**�#������
�������������������q��������=��!�>��

Les principaux partenaires de l’Inde sur la période  
� * ! ! ' � * ! 7 � � �  � � � � � � - � � � � ' /  � � � < � � # 7 > � � � ��
	�'&����	�����?#����V�`����'/��<!�#6>?#���)��������
<!*#;>?#����0��������U���<;#;T>?�����	�Z�	����&%?[��*3. 

L’Inde est membre de nombreuses organisations 
������	����������������������$���������	�����
���	��&��������	����$�����������������#�	���������
���	��������_G/#���)���	����������G�����������)����
���U��'5���<)U5)G?��������������������&�`��G��
)�������5�������������������&���������������������
&��D��������������@#����&����������������������
mentionnera le projet ITER dont l’Inde est partenaire 
��&�����**6���@�	J����������V�����#�����-����'/��#����
��/�������&���#����W�&�#�������0
������������0�����
���U����O�&�������!7TD�������*!9#������������$�	���������
-���������������	������05VG'_��������������&����
&���������	
��	
���	�������<^�+��?#������$�����������
�����������������	������������������&����&���������
années.

1- Ce chiffre est de 2,1 en Chine, de 9 aux États-Unis et de 10 en France. Données UNESCO Institute for Statistics : http://data.uis.unesco.org/ 
��������		
��������
	�������������	����	����	�����
���
�������������
�������!�"#�$!�$�%$&��������
����
�'�%�����
���
����
3- Données Clarivate Analytics, InCites – Web of Science (2017)
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L’INTERNATIONALISATION DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INDIEN

��  La mobilité étudiante entrante et sortante de l’Inde

TOP 10  
des pays d’accueil  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Évolution  

&"���$"��\*  % du total

�$�]�	��$^��� !*�T:7; !*!T:*: :9T!�* :�T6:9 :9T7!� !!�T9!( =�;#(> ((#(>
"$�_����	��� �*T(�: !(T*:! !!T7;( !7T!6* �6T67� �7T;:� =�;*#7> !(#6>
�$�`�
	���$^�� �;T�*6 �;T799 �:T9!� ��T!66 !:T7*( !:T7*( '�(;#9> 9#9>
k$�z��'����${��	��� 7T76* 9T6!9 9T�(; 7T;(6 !*T�66 !6T*;9 =�!�7#:> 6#:>
\$�Q	�	�	 6T;7; ;T!(� :T6;� !�T7�7 !�T7�7 !�T7�7 =�!��#�> 6#(>
#$�]���	���	�	�������� .. 7T7;( 9T�!* ;T�(9 :T�9� !!T7:9 _ (#7>
%$�_����	��� �T;79 .. .. 6T7(6 9T7;� :T;:7 =�!66#:> �#:>
[$�`����� .. �T�6! .. .. �T7�* (T�97 _ !#9>
|$�^}�	��� �T(!� �T(�9 �T6!7 �T7�9 �T6;9 �T:�6 =�7�#9> !#6>
��$�~���+�����	� (:9 6;! 9;; !T!�9 !T9*: �T�99 =��9;#�> *#:>
11- France 1 444 1 701 1 955 1 828 1 985 1 985 + 37,5% 0,8%

Total des étudiants "�[�%�| "�\��\\ �|��[[� �[|�|"� "�"�#�k "\��|"# ��"�?%�� �����

 Évolution de la mobilité étudiante indienne entre 20010 et 2015, Unesco 
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 Total étudiants indiens en mobilité depuis 2005 

208 719 205 055

190 883 189 921

212 614

253 926

/�  Politique d’attractivité des étudiants étrangers  
en Inde

����@�����&���������&�����$���������������������
pour attirer les étudiants étrangers en dehors de ceux 
������&��	�������	���	�D�����������	�����&�`��
partenaires à l’exemple des bourses Raman Charpak 
���	� ���"��	���~����$���#� �����������D����������
������������������������������������������<��~�#������
��	?��������������&��	�����@�	�����������������<�����
���`��+������������?��0��������������������#���������

����U	����R�������#��$$����������������������������
������#����O�	������&����������������������������������
���
�������������	���������H��������������������
��������������������������	�������������#� ���������
��������������������������������������q�$��������
�(T(!:#��������	�����������������$��%�������&�+��
���������������/��	��&�����������*!(�

;�  Mobilité des étudiants indiens dans le monde :  
vers de nouvelles destinations 

����-����'/����������&�`�����0���������
���������
la grande majorité des étudiants indiens en mobilité 
������������<:*�>?�����������������������������
et de la présence d’une importante diaspora indienne. 
~����$���#�&���������$�	��������	�������������	
���
ce constat, notamment le renchérissement des études 
��@�-����'/����������������	�������	�������&������
&�������R����������H�����������	����������������������H�
l’issue d’un séjour d’études. Après une très forte baisse 
��������������������������������������������)���������
<'67�>�������**;�����*!�#������&�+�����(;�***����������
�����������&��	�?#�	�����	
������������������	������@�
dernières années grâce à une concentration des efforts 
����������������������������������	
��������O���
ce contexte, les étudiants indiens réorientent leur choix, 
$�����������������������@��	�������������0���������
������������������	���������	�������+�������������
G�������'������#�����&�`�������������<0
��#�U���&����
���v��'�����������?��������&�`�����^��$��<)������
U�������?�������������&�������&������&����������
marché des étudiants indiens en mobilité en axant 
notamment leur campagne de promotion sur les 

possibilités offertes sur le marché de l’emploi local à 
��������������������0��	���������+���������������
����	��������������������������������������&����������
����K�
����������@�N�����	��������	������������&����
������������������&��@������	����������

0

100 000

200 000

300 000
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��  Actions de promotion des principaux pays d’accueil  
des étudiants indiens

États-Unis
<���]�	��$^����	�������	�����
���"��\?�����������������
étudiants indiens selon 
l’Unesco.�_������������
hausse de la mobilité des 
��������� ������ �����
����-����'/���&�����&&����
H� �*!�#� ���� �� &������ H�
la fermeture du marché 
��� � ���� � � � �� � �������
aux étudiants étrangers 

��&�J������^����'R������#���������H��������@�
���	
J�������+��������@�-����'/�������&�����������
���������������&�+��������������������������������
le choix des étudiants indiens. Ils représentent le 
2eT	����������������������������&�+������0
������
���������������������@�-����'/�����������H�;*�>�����
���	�&�����������U~5��<�	��	�#���	
������#���������#�
���
���������?#���������	����������6�>������$$�	��$���
En Inde, un dispositif comparable à celui du réseau des 
5�&�	���0��&���"��	�#�5��	�����/U)#�&���������
	����������������������������������������&���������
Fulbright porte le nom de Nehru-Fulbright, mais concerne 
un nombre très restreint de lauréats. Les données sur 
le pourcentage d’étudiants indiens se rendant aux  
-����'/���H������������&��������������������������
pas disponibles.

Royaume-Uni 
<��̀ �
	���$^��������������
�����	����������������\����
entre 2009 et 2014� <&���
de données disponibles 
���*!6?��0���������	��
����� � � � �� � &����� �� ���
��������$$����������������
���&������������������	��
�����������������	��������
de séjour et d’accès au 
���	
� � �� � � ���� � � � � ���

plupart des étudiants indiens comptent sur un emploi 
�&�+�������������������������#���������'	������&����
�����������������&�������������������������0�������
&������������������������������	��������������$��
Le British Council�<6�	�����������?���������&������
structure proprement consacrée à la promotion de 
l’enseignement supérieur et au conseil des étudiants 
mais coordonne des sessions mensuelles d’information 
�����������������������������������������������������
�����������������<&�������������	�������?#�����
���@�����������������������������������&�����+������
���	����$�	����������������������6**���	�����������
toute l’Inde ont ainsi pu bénéficier d’une formation 
KT�����TN����� �	���� ��� ��	������`��������������
matériel promotionnel et à la documentation mis à leur 
disposition.

Allemagne 
L a  m o b i l i t é  i n d i e n n e 
vers l ’Allemagne a crû 
�����������%����	��������
des 5 dernières années, 
rythme plus rapide que 
l ’a u g m e n t a t i o n  d e  l a 
mobilité indienne vers 
�	�Z�	����&�\[?\��*� Les 
é t u d i a n t s  s e  d i r i g e n t 
��D����������������� ����
cursus de sciences et 

de sciences de l’ingénieur, enseignés en allemand 
�����������#���������$���+�������������������������
frais de scolarité sont faibles. �	��	�������?��\���G�
20 % des étudiants indiens en Allemagne reçoivent 
un financement.����O))O����������������������
&��������������������	�����#����&��$������������������
�����`����������������������	�����D�����
���������������
notoriété. Il se structure autour de bureaux régionaux et 
de points d’information. Les ������	������������������
����	���������	�����������	���������O��
�������������
H�R����`����0
�����������	�������� ����`���&���
����K��$��&�����N���������������������������������
��������������&�������H�O��
�#�R�������#�v`��������
���0��	������O������	����������������	���������	���$�
&���������	��@����������&��D��������D�����	���������
en Allemagne y sont assurées. Le réseau des tuteurs 
����������������������&��	���@����������	��������
&����������������O))O��

Les autres pays d’accueil 
L’Australie, pays traditionnel 
d’accueil des étudiants 
�����#��		����������*!6�
&��������6�***����������
������<=;*>�������*!*�
� � � � * ! 6 ? � � L e  C a n a d a 
<=!��>�������*!*�����*!6?�
&�����������&����H�K�����
&��@�N����	����� $�	�������
�����������#����������� la 
z��'����${��	����<=!�9>�
������������&������?�����
���������������������
pour les étudiants indiens, 
���� �������	����������� �����

H� ��������������_������$������ ��������������
���&��������� ��+���$$�	�	�����&��������������
������������&�������<�����#�&����	����#����&�����$��
couplant programmes d’études et garantie de stage 
long dans des grandes multinationales spécialisées 
�������$����������&����@��&��?������D�	��$������������#�
����������������������������̀ ����	�����������������#�
�������&���������&�������H��		��������6�***����������
������&�����<&�+�����!�***�����������		��������
���*!6?#�&���������������&����	�����������	��������
���$����������

112 714

19 604

9 896
ÉTATS-UNIS

 
étudiants indiens  

en 2015, soit ������  
du total 

(source : Unesco)

ROYAUME-UNI

 
étudiants indiens  

en 2014, soit �����  
du total 

(source : Unesco)

AUSTRALIE

 
NOUVELLE 
ZÉLANDE

 
CANADA

 
en 2015 

(source : Unesco)

ALLEMAGNE
 

étudiants indiens  
en 2015, soit �����  

du total 
(source : Unesco)

36 892

15 087

13 626
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LE DISPOSITIF D’ATTRACTIVITÉ  
DE LA FRANCE 

��  La mobilité des étudiants indiens vers la France 

>��"��#$"��%?��	�Z�	����	�	�����������"|�������	�����������?������!#;�>�������������
!��!��<�7#:>?����������	�����H������������#�!�!(*�<�(#7>?����	��������	�����	�#���������������#� 

6(!�<!7#(>?����	���������������#��:9�<!�#!>?��������������������������

Type de visas

2012 2013 201620152014
Total visas
 demandés

Total visas
accordés

Dont visas
court séjours

Dont visas
> 3 mois

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

1 015

1 702

2 717

2 953

5 005 (+ 69 %)

4 507 (+ 66 %)

2 656 (+ 56 %)

1 851 (+ 82 %)

Mobilité France (MESRI)

FICHE PAYS STATISTIQUES

#�	�������
<!?��5UV�'O^5U��'O^V�'U0U5UV8U�5U�<�?������+������������������

INDE

Évolution des effectifs par niveau 
dans les universités françaises depuis 2012 (1)

Répartition par discipline et niveau 
dans les universités françaises en 2016-2017 (1)

Évolution du nombre de visas 
pour études entre 2012 et 2016 (2)

2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 
2012-2016

Niveau L 214 203 236 251 248 ��E*�X
Niveau M 358 387 448 508 527 ��H'�X
Niveau D 356 375 381 441 438 ��%$�X
Total 928 965 1 065 1 200 1 213 ��$E�X

3 291
ÉTUDIANTS(1)

31,8�X
ÉTUDIANTES(1)

O��&�+����������������5UV�#�����������une augmentation 
des inscriptions des étudiants indiens dans les établissements 
�������������������������B�	��	��������������\�����������"���$
2012.�O��&�+����������+����������������#����*!7��������������
�������$$�	������������������������D�����<7*�>?��������	������
��D�����<(*�>?��5������#�������������������&��������������������
������*!������*!7��������������;��>�&�����������������	�����
��D����������67T>�&�����������������������D����

0 50 150 250 350 450 550 650 750 850

8
8

1
17

52
48

18
118

45
22

4
71

68
57

24
149

13
30

9
52

Niveau L
20 %

Droit,
Sciences

Politiques

Économie,
AES

Médecine,
Pharmacie,

Dentaire

Sciences,
STAPS

Niveau M
43 %

Niveau D
36 %

Total
100 %

62
362

382
806

Lettres,
Sciences Hum.

& Sociales

Langues

14



���������������������������������������������"��	��
���	���������6�����+������������@&������&��� ���
��$��	�����������&����������������	������#�H���������
plusieurs actions : 

  L’augmentation du nombre de bourses octroyées par le 
�����������$��%����<6**������������*!9�	�����
�6�����*!6?#����	����		�����������������������
	�'��	����&����������&�����<!*�&���������?����
une poursuite du programme de bourses d’excellence 
K�0
��&���N��

  O������������	��������&����������������<O�������
Marketing, lancement de France Alumni, Forum sur la 
�����������	����������������	����������������������
5�&�	���0��&���"��	�?�

  /�� &��������� ���� ������ �����&���� �$$���� ����
conditions de séjour et de prolongation de séjour 
�����	������&��������������������������������������
��������������O�	��������"��	���O�&����D��������*!�#�
��)����������		����#�����	��	����#��������������
	��	����������6����������5�&�	��U	
����

/� �<������	����������?�����	��B�����������!����B�	��	�� 
en Inde

La coopération culturelle et éducative 
����)����	���$��%�����#����������D����������	��&�������
	����������$��	�'�����#�������&���������������������
����������������!(�)����	���$��%�����������������@���
��������@����� ���������� $��%����H�W��&��������
)����	���$��%���������&���������	��������$��%����
���������������������������	�����	��������������
$��%������5�����&����	�&����	�������������`������
������"��	�������������'	��������������H������$$�����
������	�������������������$��%�������

La langue française en Inde 
���$��%������������ ��� ����������&���� ���&����
enseignée en Inde, l’anglais étant la deuxième langue 
�$�	�����������/����������

������������&&���������$��%���������������������
H�66*�***#���&����������������	�������	��������&�������
<(�*�***?������������������&�������<(*�***����������
��������������+���&��	�&��������&�������#�&�����
�����������������!*�***�����������������������
���@	����	����������������~�����������?��

����)����	���$��%�����������������������*�***���+���#�
�������	���������������&��������������!*�***��

���$$������	������$��%�������&��������(�����������������
  �`	��� $��%���� ��� ����	
��`� ���	� ��� $���+���
�	����$��������@	����	���������#���� ����e à la 
��������#�&����������+��������&
�������������
d’autres nationalités sélectionnés sur la base de 
�����������������	����������K������������U�	�����$�
5@	����	����U	��	��<�U5U?�N�B�

  �`	���$��%�������O��
�#���������&�������������@�
������������B�

  -	����$��%��������������������R���� #̀��������B

  -	����$��%�����������������U��
`�����0
�����

Le programme des assistants de 
langue anglaise en France 
Ce programme du MESRI est géré par le département 
KT�������������������N����0��������������������������
&������������<0�5�?����������������������&��`���&���
le ministère et affectés dans un établissement scolaire 
&����	�<&������������	��������?���������&&��������
�&&�����@�&��$�������������������&�����9�������

Ce programme permet de créer des liens forts entre 
���"��	������������������&�����������B��`�������+��
������������$��%���������������#�����������������
���������������������	��&���������8�����������������
la France dans la société indienne.

Le programme des tuteurs de langue 
française en Inde 
���&����������@�������&����!::9#����	�������H�&��	���
�������������$��%����<���������������������������
��"�5?���&�+����������������������&����`���������
��� $��%���������� $����� ���� ��&�����������������
KT��`������N���������&�������������	
�����
	���������<�����&&�`����������������	���$��%�����?#�
&���������������������"��	��<�����&&�`�������
0��&���"��	�?#���	� 15

À SAVOIR 

Les données du MESRI prennent en compte uniquement 
�����������	��������������	�������B���	���������	��������G�
la délivrance d’un diplôme national ou d’université au terme 
d’une formation d’une durée d’au moins un an ». 

Sont par conséquent exclues de ces données :
  celles correspondant aux inscriptions dans certaines 
grandes écoles, de management ou d’ingénieurs, pourtant 
très prisées des étudiants indiens ; 
  les séjours de moins d’un an, là aussi, souvent choisis par 
ce public. 

Les statistiques de l’Ambassade de France en Inde de  
"��#$"��%�&��@*����������������+�����	�+�����������	������
de la mobilité des étudiants indiens vers la France, et permet 
d’évaluer leur nombre total à plus de 5100 pour l’année 2017, 
dont 3 635 étudiants partant pour des longs séjours, contre 
3 122 en 2016, soit une augmentation de 16%. 

<�����!�����������	���������������������������Z�	��������	�����
homogène. Ce sont principalement des jeunes ingénieurs 
(BTech en 4 ans) qui choisissent de compléter leur formation 
initiale par des études de gestion. Les écoles privées sont 
largement favorisées par rapport aux établissements 
universitaires.
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;�  Campus France en Inde

Le réseau Campus France compte �����������	�@�

����������������)����	���$��%��������Ahmedabad, 
Bangalore, Calcutta, Chandigarh, Chennai, Cochin, 
���+�?��
���	�	�?�=�����?��	����?�<��}���?�J���	��
et Pune,�����$$������	���������������$����������
����������� ������)��&�����������������*!9#� ������
������@�������@�<W��&��#���	���#������?�����������
et renforcent encore l’ancrage local de la coopération 
������������������5�&�	���0��&���"��	��������
�������&&���&���� �����������������������������
$��%�����#������������������������&��������������	�

������������������ ����������
�������O��
�����
transmettent également à l’Ambassade de France en 
Inde les demandes de coopération des établissements 
indiens de leur ressort. Les Responsables Campus 
France en Inde constituent un soutien indispensable 
pour la coopération universitaire de la France avec 
l’Inde. Ils ont pour mission de conseiller les étudiants, 
���&������������������������&�������$��%��������
���������������������������������������������&������
également mobiliser les alumni, pour leurs actions de 
&�������������������������&�������$��%����������

����������"��	��)�������������	���$�	�������������������&��������*!7��0��������#�����	��&��� 
H�	��D����&�+�����!6*�***��������#�&�����������������������@&����	����"��	������������ 

�������������������	����"��	��������	�������$��%������

La plateforme France Alumni Inde totalise aujourd’hui 3 500 alumni.

Retrouver le site France Alumni Inde : 
///���������	������W��W
����W����
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ALLIANCE FRANÇAISE DE DELHI
PRÉSENTATION CAMPUS FRANCE À L’IISER 
:~�=��B�@

SESSION DE PRÉPARATION AU DÉPART, 
�!=�##�:~�:~������~���:~@��
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�@@����~��������#~�:~�=����@��~ ESPACE CAMPUS FRANCE - KOCHI 
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Niven 
Venkitachalam  
ICAM
Master in General 
Engineering and 
Management
Lauréat d’une bourse 
Eiffel

*+�������
���*+���������'4��54�6�8��8�4�������4���4���
�
���4'�
����*+��������������
��������
����4���4���
�����������
�;
����*+�����������������<��������*+���
�
<���4���4�����
��4����+<��54�
���=��+<��������
=��+4
�������<�>�
��
��������
��?�6���
��'����
4��
'����
����� @B��*+��������J��������+�������54��'+��
�'�
<�=��<��4��������K��
����
*+�����
��� ��� ���
Q�������4����$$W�=� �+�����
���
���
Q��������X�������*+�����J�<���4���4���������
�
K��
������=����54������6� 8+�����Q4�4
����4������Y��
�����4��4Z�������
������
�����������������K��
Q�����
[4����������=������6�=�\�4��
��4���
��������������������
��
�������������*+����+�'�������
������������4
����
�
��<���������������J��

]
��$"^6�������+4
�<���
���+4
�'����=�\�4��4��6�8+���
�<��4������������54������

��<�4���
����
�K��
����]��
8+�������<�@�_���<���
���������
�`�������
�'���4����
�'���<���4�������54���
����
����<�'�
��
�<�b����4��
<�4�������
��4
�<��������'�
�����
Q����
Deux raisons principales ont guidé mon choix 
pour ce diplôme. D’une part, la combinaison 
des domaines Génie Mécanique, Design et du 
management.�_+����4
��������4
��<������54�����
��4�����<�4������������Z������'�
�Y����4�������
�4���
]
�;
��6� 8+���4
�����j'���
�k<
���X<��
�54���*��
��4Z���
��'�����������4��'�����

�����
����
��
�������'��
����4���<��4����������4����4
�����l��
'�
��'�
��������8��6������
����������4�����
�4'��
��6�����
m+�4��������6�8����4��������<�4������
�K��
����Ce choix 
me donne immédiatement une marque distinctive. 
*����
���54��Q���
�������'�
������6�54��Q���4����

��
4
������������4���8�4�<���C’est important de savoir 
être différent des autres sur le marché du travail !
*������''�
������ ���K��
�����''�������
����
�
�+<�4������
���<�������
��� �������4
����������������
���
�<54�����<���
����������������������<�������'�
��
�����

����q+�4��
�'������������
��������

<���4Z�
étudiants offre un cadre épanouissant pour un 
<�4���
�����4������<6����������
���4�����������
������
���

TÉMOIGNAGE

w
w

w
.c

am
pu

sf
ra

nc
e.

or
g 

   
  L

es
 D

os
si

er
s 

de
 C

am
pu

s 
Fr

an
ce

 –
 n

° 4
0 

– 
M

ar
s 

20
18

19



LA COOPÉRATION BILATÉRALE 
UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE  
ET SES PERSPECTIVES

�� �<	�������	��������'�����	����B�	���$��������

���"��	�������������+���	�������&��������������***�
���������	
��	
�����		��������&��������������	�����
établissements indiens. 

������������q�����������������������������������
��������������&�������$��%�������������	
�����
année en Inde pour rencontrer des partenaires, animer 
des programmes d’enseignement conjoints, et recruter 
������������� ����������������� ������������ <��
&����	����������������������������������?��

Les écoles de commerce et les écoles d’ingénieurs 
$��%����������&����	���+�������`��������<��������
�����	������������������	
���������&���0��&���
"��	�������)������������"��	�������?��

��������7�*��		��������&����������<Memorandums 
of Understanding # � ��� ��/?� ���� �	����������
	������������	�����	��&�������������������#����
	�	�����������!�*���������������$��%���#����
!6*T���������������������O�����������&����&��	���

�������&����������������������������&�+����������	��
���	��&���������������������

Le management et les sciences de l’ingénieur sont 
�������	�&���������&������&��������#���������&�������
sciences et les sciences humaines et sociales. Ils ont 
essentiellement pour objet des échanges d’étudiants 
et d’enseignants, des coopérations dans le domaine de 
l’enseignement et de la recherche. 

U��	���@����&����������������������������&������������
����������������������������������&�������������
recherche indiennes et d’offrir des garanties à leurs 
étudiants, les établissements indiens sont très attentifs 
aux accords portant sur la mise en place de cursus 
	�D�������&�������������	���������������������+����
���&���������	����	
������������H�����������	�����
����������&�J�������	�'��&�J���� B� ����&������&���
ailleurs une attention particulière aux certifications 
������������#�������������`&��5�/�U#�)�R)���	�#�
pour les écoles de management.

/�  Les perspectives de développement de la coopération 
���'�����	����B�	���$��������

�������������������	���	���������@	����	�����������
���������������������#�������	�����������&&������$$���
d’enseignement supérieur à un rythme soutenu pour 
satisfaire les besoins de formation, et leurs craintes face 
à la mondialisation rapide de l’enseignement supérieur, 
les responsables indiens cherchent à construire un 
���+������������������ ������`��+������	���$���@�
	��&�����������	�����&��������������������

���"��	�����&�������������&����	����	�������
partenaires indiens, en dépit de leur préférence 
tradit ionnel le  pour  les pays anglophones du 
Commonwealth. Parmi ses points forts, une tradition 
d’excellence dans les domaines des sciences de 
������������������������#����������&&��������
l’offre de formations en anglais, et le coût raisonnable 
�������������"��	������������#����������	��������
en cours de l’enseignement supérieur indien donne aux 
��������������$��%��������&���&�	������������������
��`����������������	���������	�������������@�
IIT et IIM, notamment, leur offre la possibilité de 
������	�������	���������	������D����#��&&������H���`��
terme à attirer les meilleurs étudiants indiens dans leurs 
disciplines. Si la reconnaissance des diplômes est en 
	����������������	�����vVO#����������	��&�������
��$��	������	�������������������������&���������
�����	��������������������������$��������	��������
/�&�������$�����$��	�'�������� ������������

supérieur et de la recherche, le Knowledge Summit, 
������&��&�������&�����*!;�����&��������������������
������������������������������H�
�������������������
institutions et établissements d’enseignement supérieur. 

5�#������������������������	����������������
H������	�������������������&������������	���
��������$�������������������������H������<�__0?�
������&&������&�&�����������@�-����'/��#���������
par des enseignants d’origine indienne. Ce format 
&��������	������������&��������������&&�����������
����������������������������&�������$��%���������#�
��'���H������	����������&������������������������
traditionnels.

L’offre de bourses 
O�����	���@������	��&��������		�������	� ����
partenaires européens, l’offre de bourses est un point 
important pour le renforcement de la coopération 
���������������������"��	��������������������&������
������J���H�D�����&����������������$$���$��%��������
���������5��*!(#���)������������"��	��������������
����	����H�������&������RO)����H�����������U�&����������
��)�������������������5�&�	��&������&������������
bourses d’excellence destiné à des ingénieurs.w
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;� �<	�������	������������!����������+���������� 
B�	���$���������

La France et l’Inde partagent une longue tradition de 
	��&������#��������� ���`���&�������6*�������� ���
��������������
�����������������&�������)�D�����
��#�
���"��	���������6e partenaire de l’Inde en matière de 
	��&��������	����$����������	
�����<����������
	�'&����	��������U0�������*!�?#������+�������-����'
/��#� ���^�����R������#� ��)����������� ���W�&���
)��	�&�+�����6�������������������������	
���������
&������&�����	��&�������#��������������	��&�������
$��	�'��������������������	����������&�����������
������&&����#�����	���������������������	�����
����������������H������	
��	
��	�������������������������
���05"��V)�������������������	�����������%����&����
accompagner les acteurs des deux pays à nouer 
����&����������������	
��	
��������������&&�����
��	
����������-������	���������&�����$�$��%����������
recherche en Inde, le CEFIPRA joue un rôle de catalyseur 
pour rapprocher les deux écosystèmes de la recherche 
�����������

)�D�����
��#� ��� ������� $��	�'��������	��	��#�
��	
�������� ��� �������� �$$�	
�� ��� ������
�������������	�������"�������	�������	
����#����	��������
H�&���������� ���$����������� ���������������������
�������D�����	
��	
����#�H�����������������������

�	������������������@���������������������<����#�
���������#��������#�����������#�����	������#����?�
���H���&������������@��������	��'�	����������������
posent à l’échelle globale.

��  Les actions des entreprises françaises  
�	����	�������	������������!����������+���������

��������(**�����&������$��%����������&��������
en Inde dont certaines ont installé des centres de 
��	
��	
����8����+��������	�����������������&&�����
��	
��������#���&�������������	����������������
�������<U���'^����#���_����#������#�"����	��#�U���� #̀�
����	����)������&�������	�����������������'���?��
0�������+�������������������������0����VkO���	��
���*!�����&������&������U����	��&�������U	��	��������

Technologie de l’Ambassade de France en Inde. Il offre 
un espace de dialogue et d’échange d’informations sur 
�����������������&�`����������������������&�������
et de recherche indien, les expériences des entreprises 
en matière de recherche industrielle en Inde, et sur les 
����������&�������������&�������&����&�������������
	����������������	
��	
�����������&&����#����&�������
����������������05"��V)�

LE PROGRAMME D’EXCELLENCE RAMAN-CHARPAK1… 

  offre des bourses doctorales ; 
  permet à des doctorants indiens et français 
d’effectuer des séjours de 2 à 6 mois dans l’un et 
l’autre des deux pays au cours de leurs travaux de 
thèse ;
  est un levier important de coopération universitaire 
et de recherche entre la France et l’Inde, sans priorité 
�+��	������	B!�+�����

  ������$B��	�����	�����Departement of Science & 
Technology (ministère indien de la Science et 
Technologie) et l’Ambassade de France en Inde ; 
  procède par un appel à candidatures lancé 
annuellement et géré par le Centre Franco Indien 
pour la Promotion de la Recherche Avancée 
(CEFIPRA).
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  R���������#!�����������������&�����$��	���H�
parité entre les deux entités. 

  )	����������H�	��D���#�6�(�&��D���������	
��	
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17

52
48
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118
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4
71

68
57

24
149

13
30

9
52

Niveau L
20 %

Droit,
Sciences

Politiques

Économie,
AES

Médecine,
Pharmacie,

Dentaire

Sciences,
STAPS

Niveau M
43 %

Niveau D
36 %

Total
100 %

62
362

382
806

Lettres,
Sciences Hum.

& Sociales

Langues

Top 10 des pays d’accueil des étudiants  
indiens

Pays d’accueil 2010 2015 �����������
2015

Évolution 
2010-2015

1 États-Unis �EO$}]*&��� �EE%}'EH��� HH"H�X ���&�X
2 Australie �%O}H%]��� �$*}&]%��� EH"Q�X ��&E�X
3 Royaume-Uni �$&}%OQ��� �E]}*OH���� '"'�X ��H]�X
4 Nouvelle-Zélande �*}*QO��� �EQ}O&'��� Q"]�X ��E%'�X
5 Canada �Q}&*&��� �E$}*%*����� Q"H�X ��E$%�X
6 Émirats arabes unis  ND �EE}*]'��� H"*�X –
7 Allemagne �$}&*'��� �]}&]*��� $"]�X ��EQ*�X
8 Russie  ND �H}%'*��� E"'�X –
9 Ukraine �%}HE$��� �$}]%Q��� E"Q�X ��*$�X
10 Kirghizistan  497   �%}$''��� O"]�X ��$'&�X
11 France �E}HHH��� �E}]&Q� O"&�X ��$'�X
TOTAL ����������� ���������� ����� ������

*2014 **2013 

Top 10 des pays d’origine des étudiants internationaux  
en Inde

Pays d’origine 2011 2015 �����������
2015

Évolution 
2011-2015

1 Népal 5044 �&}QQ$��� %O"H�X ��'O�X
2 Afghanistan 2166 �$}'%$��� &"]�X ��'%�X
3 Bhoutan 1253 �%}H'$��� Q"]�X ��]'�X
4 Nigéria 284 �E}]H&��� H"*�X ��Q&*�X
5 Malaisie 830 �E}]%O��� H"*�X ��E$E�X
6 Sri Lanka 878 �E}*E%��� $"&�X ��&H�X
7 Iran 2589 �E}QHH��� $"'�X ��HO�X
8 Iraq 891 �E}$&*��� $"$�X ��Q*�X
9 Émirats arabes unis 490 �E}%&H��� $"E�X ��E*%�X
10 États-Unis 1243  978   %"$�X ��%E�X
45 France 154  116   O"$�X ��%Q�X
TOTAL ���������� ���������� ����� ������

������!���������"#��$%����$$�%�������������������	�����%�	���������������&��������%	'
!��!��<�7#:>?����������	�����H������������#�!�!(*�<�(#7>?����	��������	�����	�#���������������#�

6(!�<!7#(>?����	���������������#��:9�<!�#!>?��������������������������

Mobilité internationale (UNESCO)(1)

Mobilité vers la France (MESRI)(2)

Population étudiante 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Étudiants en Inde �%O}'HO}'HO��� �%*}*QO}]Q$��� �%&}Q*&}HO]��� �%&}E'Q}E$Q��� �$O}$OQ}&H]��� �$%}EO'}HE]���
dont en mobilité internationale �%O&}'E]��� �%OQ}OQQ��� �E]O}&&$��� �E&]}]%E��� �%E%}*EH��� �%Q$}]%*���
*����%�����%	���������	�����%�	 E"O�X O"&�X O"'�X O"'�X O"'�X O"&�X

Type de visas

2012 2013 201620152014
Total visas
 demandés

Total visas
accordés

Dont visas
court séjours

Dont visas
> 3 mois

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

1 015

1 702

2 717

2 953

5 005 (+ 69 %)

4 507 (+ 66 %)

2 656 (+ 56 %)

1 851 (+ 82 %)

22

FICHE PAYS STATISTIQUES

#�	�������
<!?�/G5U0_�<�?������+��������5�����������&������#�������V�	
��	
������������������<�5UV�'O^5U��'O^V�'U0U5UV8U�5U?�<�?������+������������������GO��������&�����

Évolution des effectifs par niveau 
dans les universités françaises depuis 2012(2) 

Répartition par discipline et niveau 
dans les universités françaises en 2016-2017(2) 

Évolution du nombre de visas pour études  
demandés et délivrés entre 2012 et 2016(3) 

2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 
2012-2016

Niveau L 214 203 236 251 248 ��E*�X
Niveau M 358 387 448 508 527 ��H'�X
Niveau D 356 375 381 441 438 ��%$�X
Total 928 965 1 065 1 200 1 213 ��$E�X

Mars 2018

INDE 3 291
ÉTUDIANTS(2)

31,8�X
ÉTUDIANTES(2)
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Retrouvez tous les documents sur la 
mobilité internationale sur le kiosque de 
Campus France

Placé sous la tutelle des ministres chargés des Affaires étrangères 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Campus France a 
pour principales missions la promotion de l’enseignement supérieur 
$��%����H����������#����		�����������������������������"��	�����
����������������������������������������$��%����������������
L’ensemble des publications est disponible sur le site de Campus 
France dans l’espace documentaire.

253 926  

étudiants indiens  
en mobilité  
diplômante  
dans le monde

3 291  

étudiants indiens en France

ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DEPUIS 2011

dont �k���G������'������?
�\������������������������?�

gestion et vente 
et �#�������������������������

��
���������
��������	���   
20 % L  
43 % M  
36 % D 

Répartition 

���������

	������������}�� 

Langues, Lettres, Sc. Humaines
Sciences, STAPS
Sciences Eco, AES
Droit, Sciences Po.
Médecine, Pharm., Dentaire

+21,7> 
               depuis 2010

TOP 5 
DES PAYS 
D’ACCUEIL

TOP 5 
DES PAYS 
��K`=�=z>

35 %

16 %
34%

CHIFFRES FRANCE (MESRI, 2016/2017)

CHIFFRES MONDE (Unesco, 2015)

20 %
18 %

66 %

10 %

1 % 4 %

43 %

36 %

LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE

31,8�X

41 993 

étudiants internationaux  
en mobilité diplômante  
en Inde

+54> 

EN INDE
EN CHIFFRES


