
Добрый день! 

Спасибо за интерес к нашей программе. Более подробно о ней можно узнать по 
ссылке: http://indianembassy.ru/index.php/itec/russia-and-itec. 

Выбрать курс и ознакомиться с критериями отбора можно в брошюре: 
https://www.itecRoi.in/downloads/2016-2017.pdf. 

Критерии для разных курсов несколько отличаются (см. брошюру). Критерии для 
участия в программе ITEC-это знание английского, общий стаж не менее 5 лет, возраст 
от 25 до 45 лет. 

(Если в вашей организации несколько человек хотят подать заявку на программу, то 
каждый должен сделать это индивидуально, а не от организации). 

Нельзя подавать заявку на несколько курсов сразу. 
Для начала вам нужно скачать анкету: http://indianembassy.ru/downloads/itec/itec-

application-form-2014-2015.pdf. Заполните её от руки или в печатной форме. 
Стр. 5 вы должны заполнить в поликлинике или любом другом мед. учреждении 

(Registration No. укажите номер лицензии мед. учреждения, обязательно укажите 
email врача или мед. учреждения. В графе о желтой лихорадке поставьте прочерк), 
поставить печати и подписи. 

стр. 7 - в Торгово-промышленной палате (если вы работаете в частной компании) или 
руководитель предприятия (если оно государственное). Справку о знании языка 
заполняют на курсах, где вы учили английский, в университете и т.д. -эту страницу 
заполнять не обязательно, если нет такой возможности, так как реальное владение 
английским будет оцениваться во время собеседования. 

Затем вам нужно отсканировать загранпаспорт и анкету со всеми необходимыми 
печатями и подписями и направить на данный электронный адрес 
(intweb@indianembassy.ru). 

После этого мы проводим с вами собеседование лично или по Skype (сообщите, 
пожалуйста, свой логин), добавьте нас (itec.moscow, на юзерпике - фото здания 
посольства). 

Также вам необходимо отправить оригинал анкеты на адрес: 105062, Москва, 
Воронцово Поле, 9, с пометкой "Information Wing, "ITEC". 

За три месяца (или менее) до начала курса вам нужно будет зарегистрироваться на 
сайте ITEC и заполнить онлайн-форму: на сайте https://www.itecgoi.in/index.php Нужно 
найти свой курс и нажать Apply now. (Внимательно читайте и переводите. В графе If not 
applying through Indian Mission, Please tick the check box * - не надо ничего отмечать! Имя 
- как написано в загранпаспорте. Details of Emplpyment/Profession (current & previous) * -
в сумме рабочий стаж должен быть не менее 5 лет, указывайте также нынешнее место 
работы в этом разделе и в разделе Details of present employer *Группу крови необходимо 
указывать буквами, а не цифрами). 

После этого мы сможем отправить онлайн-форму на рассмотрение в Министерство 
Иностранных Дел Индии, а затем в институт. Обо всех изменениях статуса вашей онлайн-
формы вы будете получать автоматические уведомления с сайта на тот email, который 
указали при регистрации. 

С вопросами по поводу оформления анкеты - обращайтесь ко мне. 
С вопросами по поводу пребывания и размещения - к координатору программы в 

Индии (контактная информация есть в брошюре). 
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