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Генеральное консульство Индии во Владивостоке свидетельствует свое почтение 
Правительствам и Администрациям субъектов Дальневосточного федерального округа и 
Сибирского федерального округа, Администрациям административных центров субъектов 
ДФО и СФО, и имеет честь обратиться с нижеследующим. 

Консульство направляет информацию во вложении о различных курсах обучения в 
рамках программы Индийского технического и экономического сотрудничества (1ТЕС), 
которая финансируется Правительством Республики Индия. Данные курсы предоставляют 
молодым специалистам уникальную возможность пройти профильное обучение 
в технической, административной, бизнес сфере и других областях в лучших учебных 
заведениях Индии. 

Общие требования к поступлению можно найти на официальном сайте 
Правительства Индии: Ь«рз://\уулул1;ес§о1лп/Ьоу/_1:о__арр1у.рЬр Соискатели должны быть в 
возрасте от 25-45 лет, владеть английским языком, иметь соответствующую академическую 
квалификацию и опыт работы. Заявители должны выбрать курс и подать заявку онлайн на 
сайте: Ьирз:/Ллг\\пли1:ес§оип/т(1ех.р11р 

Консульство просит уважаемые Правительства и Администрации распространить 
вышеуказанную информацию среди университетов и заинтересованных лиц. 

По любым вопросам, связанным с программой 1ТЕС, обращайтесь к Дарье 
Заграничновой тел.: +7 (495) 783-75-35 (д.373), эл. почта: 11ес.а1игпт.ги581а@§таП.сот или 
г-ну Никету Мохану Шарме тГо.то5со\у@теа.§оулп (Отдел информации, Посольство 
Индии в Москве). 

Генеральное Консульство Индии во Владивостоке пользуется данной возможностью, 
чтобы возобновить свои заверения в глубоком почтении Правительствам и Администрациям 
субъектов ДФО и СФО, Администрациям административных центров субъектов ДФО и 
СФО. 

Приложение: 
1. Список курсов 2019-2020, 145 стр. 
2. 1ТЕС условия программы, 3 стр. 
3. 1ТЕС общая информация, 4 стр. 
4. Направления обучения в рамках программы 1ТЕС, 1 стр. 
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Направления обучения в рамках программы 1ТЕС 

1. Сельское хозяйство, ирригация, водные ресурсы, продукты питания и 
производство/применение удобрений 

2. Банковское дело , финансы, бухгалтерский учет и аудит 

3. Образование 

4. Инженерное дело и технологии 
английский язык 

5. Окружающий мир и изменение климата 

6. Государственное управление 

7. Здоровье и йога 

8. Управление человеческими ресурсами (НК) и планирование 

9. Информационные технологии и английский для бизнеса 

10. Ирригация и водные ресурсы 

11. Менеджмент и руководство 

12. Энергетика, возобновляемые и альтернативные источники энергии 

13. Управление проектами 

14. Контроль качества 

15. Развитие сельских районов и искоренение 
бедности 

16. Малый и средний бизнес, предпринимательство 

17. Устойчивое развитие и сотрудничество по линии юг-юг 

18. Телекоммуникации 

19. Текстиль 

20. Торговля и международный рынок 

21. Градостроительство 

22. Расширение прав и возможностей женщин 



Условия программы 1ТЕС/8СААР 
(копия для участников программы 1ТЕС/8СААР) 

• Участникам программы предоставляются следующие льготы и 
пособия: 

• Авиабилеты эконом- класса от столицы страны, где 
живет студент, до города, где он будет проходить 
обучение, и обратно; 

• Бесплатная виза для поездки в Индию на период 
обучения; 

• Бесплатное обучение - рсаходы берет на себя 
Правительство Индии; 

• Проживание в общежитии/гостинице в 
зависимости от учебного заведения (оплачивается 
Правительством Индии). Участники программы 
должны оплачивать предоставидение таких услуг, 
как (а) Обслуживание номера, (б) Услуги прачечной, 
(в) местная и междугородняя телефонная связь, 
факс, и т. д; 

• Стипендия в 25, ООО рупий в месяц для оплаты 
питания и покрытия других карманных расходов. 
Стипендия начисляется с даты прилета в Индию до 
того дня, когда студент покинет страну после 
окончания курса; 

• Стипендия будет выдаваться студентам 
еженедельно/раз в две недели (по усмотрению 
Института); предполагается, ч т о  участники 
программы должны платить за питание и з  
своей стипендии. В случае, если институт сам 
предоставляет питание для студентов, т о  часть 
их  стипендии будет заранее удерживаться на 
данные дели, а остальная часть будет выдана 
студентам. Участники программы могут по своему 
желанию привезти дополнительные деньги для 
совершения покупок и для приобретения отдельных 



• Деньги для покупки книг 5000 рупий - для покупки 
учебников в рамках учебной программы. Для 
получения данной компенсации нужно 
предоставить ордер на покупку; 

• Учебные экскурсии в рамках учебного плана для 
ознакомления с культурой и историей Индии и 
посещение других объектов наследия Индии, 
имеющих отношение к учебному курсу (является 
обязательным); 

• Медицинское обслуживание предоставляется 
только если студент случайно заболел в Индии во 
время обучения. Медицинская страховка не 
распространяется на хронические недуги. Студенты 
должны привезти с собой собственные лекарства 
для их лечения (диабет, гипертония и т.д) и должны 
будет понести расходы, связанные с приобретением 
медицинских препаратов и с консультацией врача. 

Рекомендации 

• Участники программы 1ТЕС должны узнать у Постоянного 
Дипломатического Представительства контактный номер 
телефона Координатора выбранного курса и института. Они 
должны уточнить, какие погодные условия ожидают их в 
Индии во время обучения и какую одежду нужно взять с 
собой. 

• Участники программы 1ТЕС должны вести себя в рамках 
дисциплины и придерживаться норм и принципов 
Правительства, выдвигающего своего кандидата, и 
Правительства Индии. 

• Студенты должны пройти учебный курс до конца. Просьба по 
смене курса в процессе обучения не будет рассматриваться. 

• Участники программы 1ТЕС должны соблюдать правила 
университета/института/заведения, в котором они проходят 
обучение, а также принимать участие во всех мероприятиях в 
рамках курса, в том числе сдавать промежуточные 
тесты/экзамены, проводимые институтом. 



Студентам не рекомендуется заниматься какой-либо 
политической деятельностью и/или профессиональной 
деятельностью в целях заработка. 

Участникам программы 1ТБС не  разрешается привозить 
с собой своих супругов или семью на период 
прохождения обучения. Правительство Индии также не 
будет рассматривать подобные просьбы. 

Студенты после прохождения курса должны вернуться в свою 
страну. 

Участники программы 1ТЕС, которые прекращают свое 
обучение посредине курса без предварительного 
уведомления/ разрешения Министерства Иностранных Дел 
или не посещают занятия без уважительной причины, должны 
возместить Правительству Индии стоимость обучения и 
авиабилетов. 

Для студентов в рамках учебной программы проводятся 
учебно-ознакомительные поездки в различные объекты 
культурного или исторического наследия Индии. Любая 
другая дополнительная инициатива, связанная с туризмом, не 
будет поддерживаться в период обучения. 

Все льготы в рамках 1ТЕС, в любое время могут быть 
приостановлены по причине неподобающего поведения, 
несоблюдения условий программы, плохой успеваемости или 
по любой другой веской причине, предусматриваемой 
Правительством Индии. 

Студентам женского пола, забеременевшим д о  начала 
курса, не  рекомендуется приступать к занятиям. 

'к'кгк'к'к'к'к 
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ИТЭС: Ключ к развитию сотрудничества 

Индийская Программа Технического и Экономического Сотрудничества 
(ИТЭС), которая финансируется Правительством Индии, была основана много лет 
назад и за время своего существования заметно нарастила свои обороты. В рамках 
ИТЭС, 161 стране Азии, Африки, Восточной Европы, Латинской Америки, Карибского 
моря, Тихого океана и малых островов предоставляется возможность получить 
квалификацию по гражданским и военным дисциплинам, обучиться техническим 
специальностям в таких областях как ИТ, банковское дело, финансы... 

Индийская Программа Технического и Экономического Сотрудничества 
(ИТЭС) была учреждена решением Индийского Кабинета Министров 15 сентября 1964 
в качестве двусторонней программы поддержки Правительства Индии. В 2014 
Программа ИТЭС отметила свой 50 летний юбилей. 

С подачи первого Премьер-министра Индии г-на Джавахарлал Неру Программа 
ИТЭС официально зародилась в эпоху правления Лал Бахадур Шастри. Решение было 
обосновано необходимостью установить отношения взаимной заинтересованности и 
взаимозависимости не только на основе общности идей и устремлений, но и 
экономической взаимовыгоды. Техническое и экономическое сотрудничество было 
признано одной из важнейших функций интегрированной и творчески-одухотворенной 
внешней политики. 

Программа ИТЭС носит двусторонний характер по своей сути. Однако за 
последние годы ресурсы ИТЭС также использовались в контексте установления 
сотрудничества на региональном и межрегиональном уровне: Экономическая 
Комиссия для Африки, Секретариат Содружества по Промышленному Развитию, 
ЮНИДО, Группа 77 и объединение из 15 стран "О 15". За последние годы 
деятельность ИТЭС все больше ассоциируется с региональными и мульти 
региональными организациями, такими как Ассоциация Юго-Восточных Стран Азии 
(А5ЕАЫ), Организация экономического сотрудничества стран Бенгальского залива 
(В1МЗТЕС), Сотрудничество в зоне Меконга и Ганги (МОС), Африканский Союз (АЦ), 
Афро-Азиатская Организация Развития Сельских Районов (ААКГЮ), Панафриканский 
Парламент, Карибский Союз (САК1СОМ), Всемирная Торговая Организация (\УТО) и 
Ассоциация Регионального Сотрудничества Прибрежных Стран Индийского океана 
(ЮК.-АКС), Саммит в рамках Индийско-Африканского Форума. 

В рамках ИТЭС и смежной программы 8СААР (Специальной программе 
помощи странам Содружества и Африки) 161 стране Азии, Африки, Восточной 
Европы, Латинской Америки, Карибского моря, Тихого океана и малых островов 
предоставляется возможность перенять опыт развития Индии, накопленной её в 
течение 60 лет существования в качестве независимого государства. В результате 
различных мероприятий, проводимых в рамках данной программы, другие страны 
могут убедиться в том, что Индия является поставщиком технических ноу-хау, а также 
услуг в сфере образования, консультирования, оценки. Благодаря этим программа 
Индия завоевала огромное расположение других стран и смогла наладить 
многочисленные связи с развивающимися государствами. 

Программа ИТЭС/ 8СААР состоит из следующих компонентов: 

• Обучение (гражданским и военным дисциплинам) в Индии номинантов из 
стран-партнеров ИТЭС 



Проекты и мероприятия, связанные с ними, такие как, например, технико-
экономические исследования и консультационные услуги 
Делегирование индийских экспертов в другие страны 
Учебно-ознакомительные туры 
Бесплатное предоставление оборудования по запросу стран-партнеров ИТЭС 
Помощь при стихийных бедствиях 

Обучение 

Обучение является одним из основных видов деятельности, предусматриваемых 
программой ИТЭС. Профессионалам из развивающихся стран предоставляется 
возможность получить уникальное образование, гражданское и военное, в передовых 
образовательных учреждениях Индии, благодаря чему они не только получают 
необходимые профессиональные навыки, но и лучше приспосабливаются к условиям 
глобализованного мира. 
(а) Программа профессиональной подготовки по гражданским дисциплинам: 
полностью финансируется Правительством Индии. 47 учебных заведений проводят 
280 краткосрочных, среднесрочных и продолжительных программ в течение года. 
Образовательная программа соответствует спросу, существующему на рынке кадровых 
ресурсов, а перечень предметов отвечает требованиям к уровню профессиональной 
подготовки служащих в развивающихся странах. 

Для удобства курсы подразделены на семь больших категорий: бухгалтерия, 
аудит, банковское дело и финансы; ИТ, телекоммуникации и английский язык; курсы 
по менеджменту; курсы по развитию сельских районов; специализированные курсы; 
технические курсы; курсы по защите окружающей среды и возобновляемым 
источникам энергии. 

В рамках образовательной программы в 2013-2014 гг. странам-партнерам ИТЭС 
было выделено 8280 мест для обучения в Индии. Растущее число участия в программе 
ИТЭС чиновников высшего звена, работающих в Правительстве и других 
государственных учреждениях, позволяет сделать вывод о высокой эффективности 
курсов для повышения компетентности, совершенствования навыков учащихся. По 
запросу стран-партнеров, в рамках ИТЭС организуются специальные курсы по 
отдельным дисциплинам. 
("Ь) Военная Подготовка: Сюда относится обучение военного персонала всех трех 
специальностей: сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морские силы, -
в престижных учебных заведениях Индии, таких как, например, Национальный 
Колледж Обороны, Штабной Колледж ВС и т.д. Некоторым развитым странам также 
предоставляется возможность пройти подготовку по данным дисциплинам, но за счет 
собственных фондов. Перечень предметов включает в себя системы безопасности и 
стратегические исследования, управление обороной, морское и авиационное 
машиностроение, логистику и менеджмент и т.д. 


