Краткосрочные технические учебные курсы в рамках программы ITEC (ИНДИЯ)
В рамках программы Индийского технического и экономического сотрудничества
(ИТЭК/ITEC) Правительство Индии спонсирует краткосрочные технические учебные
курсы для российских граждан в ведущих индийских образовательных и учебных
заведениях в таких областях как английский язык, информационные технологии,
телекоммуникации, управление, банковское дело и финансы, предпринимательство и т.д.
В прилагаемой таблице можно ознакомиться со списком ближайших курсов на 2016-2017
год, которые открыты для российских граждан 25-45 лет, имеющих знание английского
языка, в особенности для тех, кто работает в федеральных/региональных правительствах и
университетах, а также в частном секторе.
В соответствие с программой ITEC правительство Индии обеспечивает перелет эконом
классом из Москвы до города учебного заведения в Индии, бесплатное проживание ,
стипендию размером 25 000 рупий в месяц , а также не облагает пошлиной учебные визы
для выбранных кандидатов.
Все детали о представляемых курсах и критериях отбора можно найти на следующих
сайтах:
Сайт ITEC: https://www.itecgoi.in/index.php
Сайт Посольства Индии в Москве: http://www.indianembassy.ru/index.php/itec/russia-anditec/ru (на русском) и http://www.indianembassy.ru/index.php/itec/russia-and-itec/en (на
английском)
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По всем вопросам о программе ITEC можно связаться с Анной Яковлевой (Теп.:
(495)7837535
(доб.373). E-mail; intweb@indlanembassy.ru
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АПТЕХ
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и
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ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ
Специализированная
ПЕРЕДОВЫХ
программа
КОМПЬЮТЕРНЫХ
подготовки кадров в области
ТЕХНОЛОГИЙ информационной и сетевой
МОХАЛИ
безопасности
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УНИВЕРСИТЕТ АНГЛИЙСКОГО Базовый;
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И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Продвинутый
НИИТ ЛТД
Диплом
английская
коммуникация,
ИТ и сетевые навыки
НИИТ ЛТД
Сертификат- разговорный
английский и навыки работы с
программой MS-Office
ЮТЛ ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД
Сертификатсетевая
безопасность
ИНДИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Программа
общего
АНДМИНИСТРАТИВНОГО
управления для
ПЕРСОНАЛА
старших руководителей Сессия
127
ИНДИЙСКИЙ ИНСТИТУТ
3-х уровневая программа: 3
УПРАВЛЕНИЯ
Tier
Programme: Программа для
будущих лидеров
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Сертификат - планирование
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