
РОССИЯ И ITEC 

Россия стала страной-партнером программы ITEC в 1993. С тех пор более 1000 россиян 
воспользовались возможностью получить образование в разнах сферах деятельности в Индии. 
НЕС представляет особый интерес для России, поскольку благодаря данной программе новые 
управленческие кадры получают возможность взаимодействовать с центрами подготовки 
управленческого персонала в Индии, концентрируясь на вопросах, насущных для общественного 
и корпоративного секторов страны. 

ITEC помогает устанавливать контакты между индийскими предпринимателями и новым 
поколением российских деятелей, ответственных за принятие решений. Подговка в индийской 
школе менеджмента дает им возможность воспользоваться потенциалом, накопленным 
индийскими предпринимателями в промышленном и финансовом секторах. 

Среди курсов ITEC наиболее популярными оказались программы в сфере банковского дела, 
развития предпринимательства, управления малыми предприятиями и дипломатии. 
Министерство Иностранных Дел России проявило интерес к данной программе и неоднократно 
подчеркивало её важность для развития двухсторонних отношений. Оно также способствовало 
распространению информации об ITEC в многочисленных регионах и республиках в составе 
Российской Федерации. Например, каждый год молодому российскому дипломату оказывается 
спонсорская поддержка для обучения в Институте Дипломатической Службы при Министерстве 
Иностранных Дел Индии в Нью-Дели. В 2001 офицер вооруженных сил России прошел годичную 
подготовку в Колледже Национальной Обороны Индии в Нью-Дели, в то время как российских 
журналистов отправили в Индийский Институт Массовых Коммуникаций для прохождения 
четырех-месячных курсов по развитию журналистики. Качество образования ITEC сопоставимо с 
образовательными учреждениями развитых стран. 

В 1998 50 молодых менеджеров из разных регионов России пригласили в специально 
подобранные институты по подготовке управленческих кадров в таких жизненно важных сферах, 
как корпоративное и мелкое производство. Ранее 142 российских управленца прошли подготовку 
на курсах по финансам и инвестициям, банковскому делу и развитию предпринимательства. 
Участие России в программе ITEC за последние годы было весьма активным, что говорит о росте 
популярности программы. 



итэс 

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. 

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, фармацевтика, английский язык и др. 

РОССИЯ И ИТЭС 

Россия стала страной-партнером программы ИТЭС в 1993. С тех пор более 1000 россиян 

воспользовались возможностью получить образование в разных сферах деятельности в Индии. 

Среди курсов ИТЭС наиболее популярными оказались программы в сфере банковского дела, 

развития предпринимательства, управления малыми предприятиями и дипломатии. 

Министерство Иностранных Дел России проявило интерес к данной программе и 

неоднократно подчеркивало её важность для развития двухсторонних отношений. Оно также 

способствовало распространению информации об ИТЭС в многочисленных регионах и 

республиках в составе Российской Федерации. 

Программа ИТЭС/SCAAP состоит из следующих компонентов: 

о Обучение (гражданским и военным дисциплинам) в Индии нбминантов из 

стран-партнеров ИТЭС 

о Проекты и мероприятия, связанные с ними, такие как, например, технико-

экономические исследования и консультационные услуги 

о Делегирование индийских экспертов в другие страны 

о Учебно-ознакомительные туры 

о Бесплатное предоставление оборудования по запросу стран-партнеров ИТЭС 

о Помощь при стихийных бедствиях 


