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ITEC 

Как подать заявку на участие в программе 

 Соискателям необходимо подать заполненную по заданному 

образцу ITEC/SCAAP анкету в специализированное/ 

уполномоченное правительственное ведомство/учреждение своей 

страны.  

 Специализированное/уполномоченное ведомство/учреждение, в 

свою очередь, должно направить заполненные анкеты в 

Посольство/ Представительство Высокого Комиссара Индии, 

аккредитованное/одновременно аккредитованное для страны, 

выдвигающей своего соискателя.  

 Соискатели должны тщательно заполнить анкету, при этом им не 

разрешается оставлять незаполненными/ не до конца заполненными 

поля анкеты, а также неверно указывать информацию о себе. 

Кандидаты должны предоставить взятое на себя обязательство, а 

также завереть анкету у работодателя (Часть II анкеты). 

Кто может подать заявку 

 Правительственные чиновники, работники государственного и 

частного сектора, ВУЗов, Торгово-Промыщленных Палат и т.д. 

 У кандидатов должен быть соответствующий опыт работы. 

Требования к соискателям 

 Требования к уровню академической квалификации 

устанавливаются индивидуально каждым учебным заведением. 

 Рабочее знание английского языка, необходимое для прохождения 

курса. 

 Возраст от 25 до 45 лет.  

 Студент должен быть по  сотоянию здоровья годным для 

прохождения обучения.  

Общая Информация 

 Анкету нужно напрвить в Посольство/ Представительство 

Высокого Комиссара Индии как минимум за три месяца до начала 

курса.  
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 Посольство/ Представительство Высокого Комиссара Индии 

должно оповестить специализированное/ уполномоченное 

правительственное ведомство/учреждение страны, выдвигающей 

своего кандидата, а также  самого кандидата о своем 

положительном решении.  

 Соискатели, прошедшие отбор, должны получить исчерпывающую 

информацию об условиях жизни в Индии и об Институте с 

помощью официального сайта учебного заведения. 

 Решение о приеме заявок и номинаций принимает только 

Министерство Иностранных Дел Првительства Индии. 

 Для получения дополнительной информации/ для разъяснения 

каких-либо вопросов соискатели должны обратиться в Посольство/ 

Представительство Высокого Комиссара Индии. 

 

Сроки и Условия прохождения обучения по программе ITEC 

 Общие Условия 

 Участники программы ITEC 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 ITEC 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 ITEC 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. 
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 Студентам не рекомендуется заниматься какой-либо политической 

деятельностью и/или профессиональной деятельностью в целях 

заработка. 

 Участникам программы ITEC 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 ITEC, 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 ITEC, 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 до начала курса, не 

рекомендуется приступать к занятиям.   

Другие условия 

 Стоимость перелета 

Правительство Индии оплачивает для участников программы 

авиабилеты эконом класса от столицы страны, в которой живет 

студент, до города в Индии, где он будет проходить свое обучение, 

и обратно.  

 Виза 
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До отправления в Индию для прохождения курса, студентам 

рекомендуется подать в Посольство/ Представительство Высокого 

Комиссара Индии, аккредитованное/одновременно 

аккредитованное для страны, выдвигающей своего соискателя, 

документы для оформления визы. Виза оформляется для них 

бесплатно. Виза, выданная для прохождения обучения, не может 

быть использована для других целей. 

 Плата за обучение 

Плату за обучение берет на себя Правительство Индии.  

 Размещение студентов 

Жилье для судентов предоставляется Правительством Индии. Их 

размещают  в общежитии/гостинице в заисимости от самого 

учебного заведения. Расходы, связанные с проживанием, также 

берет на себя Правительство Индии. Если Институтом 

предусматривается размещение в общежитии, то в зависимости от 

правил данного учебного заведения, студентов могут поселить в 

комнату, расчитанную на одного человека или на двоих. 

Участникам программы рекомендуется ознакомиться со статусом 

общежития на сайте Института. При размещении в гостинице, 

студентам предоставляются одноместные номера. 

 Студенты должны взять на себя расходы за предоставление 

следующих услуг: 

a. Обслуживание номера, 

 b. Услуги прачечной, 

c. Услуги местной телефонной связи, факс и т.д. 

 Стипендия 

Правительство Индии (через учебное заведение, в котором 

проводится обучение) выплачивает студентам стипендию в размере 

25, 000 индийских рупий в месяц, которая расчитывается исходя из 

даты прилета и вылета, для оплаты питания и покрытия других 

карманных расходов 

 Деньги на приобретение книг 
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Правительство Индии выплачивает студентам 5, 000 индийских 

рупий для приобретения учебников в рамках учебной программы, а 

также канцелярских принадлежностей. Для получения 

компенсации, студентам нужно предоставить соответствующие 

ваучеры. 

 Учебно-ознакомительные поездки 

В рамках учебной программы для студентов организовываются 

туристические поездки  для того, чтобы они смогли ознакомиться с 

историей и культурой Индии, также как и с 

учреждениями/отраслями промышленности, являющихся 

ключевыми для Индии. Правительство Индии берет на себя 

расходы по проведению учебно-ознакомительных поездок, 

утвержденных учебным планом, в период обучения. 

 Медицинское обслуживание 

Предполагается, что участники программы, прошедшие 

отборочный тур, должны быть годными по состоянию здоровья. 

Медицинское обслуживание предоставляется лишь в случае 

внезапных заболеваний в период обучения в Индии. Медицинская 

страховка не рапространяется на лечение хронических заболеваний. 

Студенты должны привезти с собой собственные лекарства для 

лечения хронических недугов, как, например, диабет, гипертония и 

т.д, а также взять на себя затраты на лекарства и врачебную 

консальтацию. 

 

*** 

 


