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The Embassy of India in Moscow presents its comp1iments to the Ministry of
Science & Education of the Russian Federation and has the honour to forward the
information regarding а new initiative "G1oba1Initiative of Academic Networks (GIAN)"
1aunched Ьу Government of India which invites internationa1 facu1ty to participate in
the skilling of India. GIANseeks to invite distinguished academicians, entrepreneurs,
scientists and experts from premier institutions across the wor1dto teach in the higher
educationa1 institutions in India during summer and winter breaks.

This scheme is ореп for collaboration in various fie1ds such as Physica1
Sciences, Chemica1, Bio-Chemica1 & Materia1 Sciences, and Management etc. with
Indian Institutes of Management etc. The detai1s with regard to GIANсan Ье found at
the Annexure attached and сan a1so Ье accessed at following websites:

(а) http://vvww.gian.iitkgp.ac.in/
(Ь)http://www.gian.iitkgp.ac.in/GREGN /index

This scheme is ореп to institutions in India and Russia who are free to
approach each other with ideas of collaboration. Апу Russian facu1ty interested in
col1aboration cou1d either write directly to the institution or to the Embassy. The
Ministry тау 1iketo disseminate this information to relevant Russian Institutions and
support this opportunity for c10ser cooperation between Indian and Russian
academicians.

The Embassy of India avai1s itse1f of the opportunity to renew to the
Ministry of Science & Education of the Russian Federation, the assurances of its
highest consideration.

Department of lnternational Cooperation in Education and Science,
Ministry of Education and Science of the Russian Federation
11, Тverskaya Street,
Moscow- 125993.

lь-tн-5з,
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6-8 ул Воронцово Поле
105064, г. Москва

Тел.: 007-495-783-75-35
007-495-916-17-35

Факс: 007-495-916-36-32
007-495-917-22-85
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Посольство Индии в Москве свидетельствует свое уважение Министерству Науки и
Образования Российской Федерации и имеет честь направить информацию о новом
предложении Правительства Индии «Глобальная инициатива по академическим сетям
(GIAN)>>, которая приглашает международный преподавательский состав для участия в
nрофессиональном обучении в Индии. GIAN стремится предложить выдающимся
академикам, предпринимателям, ученым и экспертам из ведущих ВУЗов по всему миру
преподавать в высших учебных заведениях Индии во время летних и зимних каникул.

Эта схема открыта для сотрудничества в таких различных областях как физика,
:химия, биохимия и материаловедение, менеджмент и т.д. с индийскими институтами,
такими как Индийский Технологический Институт, Индийский Институт Управления и т.д.
Подробную информацию об инициативе GIAN вы можете найти в приложении, а также на
следующих веб-сайтах:

(а) http://www.gian.iitkgp.ac.in/

(6) http://www.gian.iitkgp.ac.in/G REGN /index

Эта схема открыта для институтов Индии и России, которые готовы обмениваться
друг с другом идеями сотрудничества. Любой российский преподаватель,
заинтересованный в сотрудничестве может написать непосредственно в институт или в
посольство.

Мы были бы признательны, если Министерство распространит эту информацию
среди соответствующих российских ВУЗов и поддержит возможность для более тесного
сотрудничества между индийскими и российскими преподавателями.

Посольство Индии пользуется возможностью, чтобы возобновить Министерству
Науки и Образования Российской Федерации, уверения в своем весьма высоком уважении.

Департамент международного сотрудничества,
Министерство Образования и Науки Российской Федерации
Тверская улица, д. 11
Москва - 125993

Копия: Министерство Здравоохранения
Российской Федерации,
Рахмановский переулок, 3

Министерство Иностранных Дел Российской Федерации
(Второй департамент Азии),
Москва

http://www.gian.iitkgp.ac.in/
http://www.gian.iitkgp.ac.in/G


Аl1пехuгс

Global Initiative for Academic' ehvorks (GIAN)

Gоvегпmепt оГ lndia 11aS launcl1ed а ПС\" iпitiаtivе Global !nilialive of Academic
"l\etworks (GIA ) tl1at provide- [аг iпtеrnаtiопаl [aculty to participate in the skilliпg оГ
lndia оп уегу attractivc terl11s.

Global lnitialive of Academic etworks (GIAN) seeks [о iпvitе distinguished
acadcmicial1s, епtl'ергепеuгs, sсiепtists, experts including Jndian Diaspora from premier
institutions across the world to teacll in tlle 11igher еduсаtiопаl institlltions in fndia
dllГing summer апd \\'iпlег breaks.

Objcctivcs

The proposcd GIAN is епvisаgеd 10 achieve the fоllо\viлg objectives:

• То increase Ihe footfalls о[ reputed il1tеглаliопа! faculry lП the Indian
acadel11ic il1stitutcs.

• Provide оррогtlшirу [ог sharing kno\vledgc al1d tсасl1iпg skills iп cutting edge
areas.

• То provide opportunity to Il1dian studel1ts to seek knowledge al1d ехрегiепсе
[гот repLlted Iпtеглаtiолаl faClJlty.

• То сгеаее ауеl1ИС [ог possible соllаЬогаtivе research \Nith tlle iпtеrлаtiопаl
facLllty.

• Morivate the bcst inteтatiOl1al experts il1 tlle \vorld to work оп problems
('elated [о lлdiа.

• Develop higl1 qllality course material il1 l1iche al'eas both through video al1d
pt'inl that сал Ье used Ьу а largel' body of stlldелts and teacl1ers.

• То dОСllmелt апd develop пе\у pedagogic metllOds il1 еmегgiлg topic о[
паtiола! al1d il1ternatiol1al il1tcr 51.

GIAN is pl'esently орен for collaboratiol1 ill tlle fоllо,viпg fields:

(i) Physical Science
(ii) Chemical, Bio-Cl1emical & Material Sciences
(iii) Matllel11atical & Coтputer Sсiепсеs
(iv) Li[e Sсiспсе5 Меdiсiле & Healtllcare
(у) Electronics Eleclrical, lnforтation & Соmmllпiсаtiоп Technology
(vi) MechaI1ical Sciences & Iп[гаstгuсtuге
(vii) Eal111& ЕлviгоптСПI Sсiепсе
(\'iii) Managemenr
(ix) Social Sciel1ces апd La\\'
(х) HLJmaniries & Libet'al Лг(s
(xi) Architccture, Dеsigп. РlаПl1iпg апd Heritage
(xii) Otl1e!' Саrсgогiеs / Il1tегdisсiрlil1агу categories.



RcтUl1crHtiOI1 alld terтs:

Idспlifjеd iпtеП1аliОl1аl faCLllty iп 111СаЬоуе fields WOllld Ье paid а luтp-sum аmоuпt оС
up to USS 8000 [ог 12 to 14 hошs о[ сопtасt апd up 10 US$ 12000 [ог 20 10 28 hошs of
сопlасt \youJd Ье paid соvегiпg tl1eiI"trayel апd hопогагillm. Local hospitality \"v'iIIЬе
arranged Ьу tl1е 1-105[IП5titutiоп. The duration (питЬег оС weeks/days) сап Ье mutuaIly
decided Ьу tlle host institution alld the Уisitiпg [aculty.

Lis( of Highcl' Education lnstitutes under GIA 1

AII 111diал lпstitulеs of Techl1ology, аll 1l1dial1 lnstitules of Mal1ageтent il1stitutes, all
Natiol1al Jпstitutеs 01' Techl1ology, Сепtгаl Universities, lndian Iлstitutе о[ Bangalore,
all ll1dial1 Institutes of Information Technology and all Il1dial1 Institutes оГ cience
Education and Rеsеагсh.

Collaboratiol1 possibilities:

Тllis sclleme is ореl1 10 il1sritutes il1 111dia and Russia \\'ho аге [гее to approach each
otJlet' \vith ideas of collabol·atiol1. Апу Russian faculry iлrегеstеd in соllаЬогаtiОl1 couId
eitlleI" \vrite directly (о the institution ог (о the Embassy to CounseIIor(S&T), Eтbassy
of 1l1dia, giving derails of tlle fie[d that tlley would Ье intercsted in teaclling, the
Institute, time [гате and the period that they \vould like to teach.

Eтai1: snt.moscow@mea.gov.in

Лddгеss: СОUl1sеllог(S&Т), Embassy oCTl1dia ,1st Block, 9 VОГОl1tsоvо Polyc, Mosco\v.

mailto:snt.moscow@mea.gov.in


«Глобальная инициатива академических сетей (GIAN)>>

Правительство ИНДИИ запустило НОl3ую инициативу «ГГIOбальная
ИНIЩИ;1ТИRа ::1КJдеJ\н'!ческих ceTel'! (С[А »>) которая обеспечивает
международному преподавательскому составу участие в профессионаЛЬНОi\1
обучении Индии на весьма Ilривлекательных условиях.

G[A готова предложить выдающимся академит{ам, предпринимателям,
ученым и экспертам, включая Индийп:ую диаспору, из ведущих институтов
по нее,1У миру преподавать 13 ВЫСllIИХучебных заведениях Индии во время
летних и ЗИМfiliХ каникул.

Цели;
Предлагаемая инициатива (GIA ) предусматривается достижение

следующих целей:

• Увеличить количество известных международных IlреJJодаl3ателей l3
ИНДI!й<':кихсlКадемиче<':ких институтах.
• Обеспечить возможность для обмена знаниями и напьшами преподавания в
передовых областях науки.
• Обеспечить возможность индийским студентам получать знания и опыт у
известных международных преподавателей.
• Со:·щать условия для возможного совместного исследования с
I\'!сждународными преподзвателями.
• Мотивировать лучших международных экспертов в мире для работы по
проблемам} связанным с Индией.
• Разработать учебный видео и печатный материал высокого качества в
нишсrзых областях, который может быть использован студентами и
преll ода вателями .
• Утвердить и разработать новые педагогические методы в новейших темах
"реДСТJВШIЮIЦИХнациональный и международный интерес.

Инициатива GIAN открыта для сотрудничеСТlза в следующих областях:
(J)Физические науки
(11) ХИf\Н1.Н,Би.О-ХИМИЯ и материаловедение
(1!I) М~1ТСl\1аТИЧССI<иеи I<Оfv!пьютсрные науки
(I\f) Науки о жизни, медицина и здравоохранение
(V) Электроника, электротехника} информация и коммуникационные



теХI!ОJ'lОГИИ
(Vf) Мехаl-fика и инфраструктура
(VI!) наука о Земле и окружающая среда
(V!! IJ Управление
(IX) ОбщеСТВt:нные науки и право
(х) Сuциальные и гуманитарные науки
(ХI J !\рхитектура) просктирование, планирование и наследие
(ХН) Другие категории / Междисциплинарные категории.

Международным преподавателям в БышеУlrазанных uбластях будет
fШIIJIС1'1иваться единовреrЧСIlJ-!JЯ CYf\1M3дО US$ 8000 за 12 - 14 часов заl-!ЯТИЙ и
до USS 12000 за 20 - 28 часов занятий включая дорожные расходы и гонорар.
Местное гостеприимство будет организовано принимающей организацией.
Продолжительность (количество недель / дней), могут быть взаимно
огласованьr между принимающей стороной и приг лашенными
преподсшателями.

Список высших учебных институтов по инициативе GIAN:

Всс Индийские Технологические Институты, все Индийские Институты
Управления, все Национальные Институты ТеХНОЛОП1Й, Центральные
Университеты, Индийский Институт в Бангалоре, все Индийские Институты
ИНфОРf\lационных Технологий и все ИI-ll\ийские Научно - Исследовательские
Институты.

Возможности сотрудничества:

Эта схема открыта для институтов Индии и России, которые готовы
обi\1ениваться друг с другом идеями сотрудничества. Любой российский
преПОl\аватель, заинтересованный в сотрудничестве может написать
непосредственно 13 институт или в Посольство Индии, Советнику по науке и
технологиям, ПРИЛО}lив подробную информацию о дисциплине, по которой
вы заинтересованы преподавать, институте, сроках и периоде преподавания.

E-mail: sпt.1110sсо\v(iVmеа.qОV.iп

Адрес: Сов ТНИI< (наука И технологии), Посольство Индии, ВО\JОНЦОВО
Поле, д. 9, MocI'Ba.


