
 

Процедура подачи документов 

1) Кандидат должен скачать анкету: https://indianembassy-moscow.gov.in/ru/pdf/itec- 

application-form-2014-2015.pdf. Заполнить её от руки или в печатной форме, 

2) Стр. 5 Кандидат должен заполнить в поликлинике или любом другом медицинском 

учреждении (Registration No. - номер лицензии мед. учреждения, обязательно укажите e-mail врача 

или мед. учреждения. В графе о желтой лихорадке необходимо поставить прочерк), поставить 

печати и подписи. 

3) Стр. 7 заполняется в Торгово-промышленной палате или руководителем предприятия 

(организации/университета и т.д). Справку о знании языка заполняют на курсах, где кандидат 

изучал английский язык, в университете и т. д. - эту страницу заполнять не обязательно, если нет 

такой возможности, так как реальное владение английским будет оцениваться во время 

собеседования. 

4) Кандидат должен отсканировать загранпаспорт и анкету со всеми необходимыми печатями и 

подписями и направить на данный электронный адрес (itec.alumni.russia@gmail.com). 

5) После этого мы проводим собеседование лично или пo Skype (кандидату необходимо 

сообщить свой логин и добавить нас (itec.moscow, на юзерпике - фото здания посольства). 

Также кандидату необходимо отправить оригинал анкеты на адрес: 115 127, Москва, Воронцово 

Поле, 9, с пометкой "InformationWing, "ITEC". Во избежание задержек с доставкой настоятельно 

рекомендуем отправить анкету с помощью курьерской службы (DHL, Pony Express, СДЕК и т.д.) 

6) За три месяца (или менее) до начала курса кандидату нужно зарегистрироваться на сайте 

ITЕС и заполнить онлайн-форму: на сайте https://www.itecgoi.in нужно найти свой курс и нажать 

Apply now, (В графе If not applying through Indian Mission, Please tick the check box* - не надо ничего 

отмечать! Имя - как написано в загранпаспорте. Details of Employment/Profession (current & previous) 

* - в сумме рабочий стаж должен быть не менее 5 лет, указывайте также нынешнее место работы в 

этом разделе. Группу крови необходимо указывать буквами, а не цифрами). 

После этого мы сможем отправить онлайн-форму на рассмотрение в Министерство 
Иностранных Дел Индии, а затем о институт, Обо всех изменениях статуса заявления кандидат 
будет получать автоматические уведомления с сайта на тот e-mail, который он указал при 
регистрации. 

 

http://www.itecgoi.in/

