Название

Начало
курса

Окончан
ие курса

Курс по контролю
качества удобрений

24.02.20
20

06.03.202
0

Международная
программа по
расширению
финансовых услуг для
сельского хозяйства и
развития сельских
территорий

10.02.20
20

22.02.202
0

Улучшение условий
рыбопромысла:
политика, технологии
и стратегии развития

13.02.20
20

26.02.202
0

Бюджетирование,
бухгалтерский учет и
финансовый
менеджмент в
государственном
секторе

06.01.20
20

24.01.202
0

Лидерство в контексте
современного бизнеса

17.02.20
20

Организация

Описание курса

Требования к претендентам

Сельское хозяйство, продовольствие и удобрения
Курс дает понимание важности контроля
Должностные лица органов власти, специалисты
качества удобрений для повышения
частного сектора, преподаватели аграрных вузов,
Rashtriya Chemical
плодородия и продуктивности почвы и
специалисты торгово-промышленных палат,
and Fertilizer Limited
углубление знаний участников о методах
прогрессивные фермеры и специалисты лабораторий с
тестирования и интерпретации
опытом работы не менее 5 лет.
результатов анализа.
Курс изучает сельскохозяйственное
кредитование в Индии и модели
практического применения с фокусом на
Преподаватели, должностные лица с опытом работы не
мелких землевладельцев. Курс охватывает
Bankers Institute of
менее 10-15 лет в области сельского хозяйства,
укрепление аграрной инфраструктуры
Rural Development
развития сельских районов и расширения доступа к
посредством инновационных продуктов,
финансовым услугам.
таких как развитие сельской
инфраструктуры и эффективные
рыночные связи.
Знакомит участников с последними
достижениями в области
распространения/развития/исследований/п
олитики в таких областях, как рыбный
Специалисты по распространению знаний в области
промысел/переработка рыбы, микробы и
рыбного хозяйства в департаментах /специалисты
проблемы, связанные с ними, в
Central Institute of
смежных департаментов, работающие с промысловыми
рыболовстве, нутрицевтики рыбы,
Fisheries Technology
и после промысловыми технологиями, включая
НАССР, безопасность морских пищевых
морское и внутреннее рыболовство, имеющие опыт
продуктов, качество в вопросах
работы не менее 5 лет.
распространения опыта, мониторинг и
оценка программ развития внутреннего,
прибрежного и холодноводного
рыболовства.
Банковское дело, страхование, финансы, бухгалтерский учет и аудит

National institute of
financial management

Курс дает понимание бюджетных
процессов, денежно-кредитной политики и
бухгалтерского учета, и финансов,
включая применение IT-инструментов.

Преподаватели вузов с опытом работы в сфере
бюджетирования, бухгалтерского учета и финансового
менеджмента

Виртуальные технологии, искусственный интеллект и новейшие технологии
Курс представляет различные теории
лидерства в современной перспективе,
оценивает их, а затем предлагает
разработать директивную модель, которая
22.02.202
Indian Institute of
преподаватели университетов, специалисты всех
может быть полезной для различных
0
Technology
министерств
организаций, вооружает участников не
только необходимыми навыками для
выявления и развития лидерского
потенциала, но и помогает им внедрить

Основы HR аналитики

24.02.20
20

01.03.202
0

Эффективные
стратегии управления
ресурсами в
образовательной
организации

03.02.20
20

14.02.202
0

Международный курс
по планированию и
управлению в
образовании

01.02.20
20

30.04.202
0

Progress to proficiency
advanced

07.01.20
20

27.03.202
0

Progress to proficiency
basic

07.01.20
20

27.03.202
0

Менеджмент
окружающей среды

02.03.20
20

21.03.202
0

National Institute Of
Technical Teachers
Training and
Research, Bhopal

National Institute of
Technical Teachers
Training and
Research, Bhopal

его в организационную культуру
(планирование преемственности).
HR-аналитика заключается в том, чтобы
использовать знания, основанные на
данных, посредством количественной
оценки, анализа и интерпретации
различных кадровых процессов в
организации. HR-аналитика дает знания о
различных методах диагностики проблем,
разработки соответствующих показателей,
анализа с использованием статистических
инструментов и интерпретации/отчета о
результатах.
Образование
Предоставляет знания для подготовки
детального плана по управлению
ресурсами организации (человек, машина,
материал и фонд) для оптимизации затрат
и повышения конкурентоспособности вуза
и эффективной деятельности.

Расширение возможностей и повышение
компетентности в области планирования и
управления образованием

Иностранные языки
Обеспечивает развитие навыков владения
английским языком, в частности такими
English and Foreign
навыками, как аудирование, устная и
Languages University
письменная речь, чтение и навыки
перевода.
Обеспечивает развитие навыков владения
английским языком, в частности такими
English and Foreign
навыками, как аудирование, устная и
Languages University
письменная речь, чтение и навыки
перевода.
Окружающая среда и изменение климата
Курс дает знания о тенденциях, влияющих
на окружающую среду и условия жизни, а
Environment
также о том, как различные системы
Protection Training
управления и подходы используются во
and Research Institute
всем мире для управления окружающей
средой. Курс включает изучение
современных экологических технологий,

преподаватели университетов, специалисты всех
министерств

преподаватели, минимум 10 лет работы в данной
области
педагогический персонал, занимающийся
планированием и управлением в начальных, средних и
высших учебных заведениях на национальном,
региональном, районном или институциональном
уровнях, а также на системном уровне (министерство,
управление высшего образования). руководители
образовательных учреждений (школ, колледжей,
вузов), областных и районных отделов образования,
должностные лица, работающие в педагогических
колледжах или университетской системе.

минимум 5 лет стажа работы по профилю

минимум 5 лет стажа работы по профилю

Государственные служащие младшего и старшего
звена, академики и представители органов власти по
защите окружающей среды, занимающиеся вопросами
рационального природопользования и имеющие стаж
работы не менее 5 лет

Экологический аудит

10.02.20
20

16.03.202
0

Программа развития
управленческих
навыков для
академиков,
преподавателей и
управленцев

30.03.20
20

03.04.202
0

Курс по мониторингу и
оценке

18.03.20
20

12.05.202
0

Международный курс
по кадровому
потенциалу

25.03.20
20

21.04.202
0

Научная дипломатия

06.01.20
20

17.01.202
0

Инновационное
лидерство для
развития и
совершенствования
организации

03.02.20
20

27.03.202
0

Курс по управлению
электроэнергией

созданных для охраны окружающей
среды, и технологии устойчивого
управления почвами.
Курс знакомит слушателей с различными
проблемами и аспектами окружающей
среды, подходами правительств стран и
International Centre
другими инициативами по охране
for Environment
окружающей среды с целью
Audit And
ознакомления/оснащения их
Sustainable
идеями/концепциями/инструментами для
Development
аудита соответствующих секторов и
содействия обмену опытом и передовой
практикой между ними.
Управление
Повышает эффективность использования
имеющихся ресурсов и совершенствует
базовые управленческие навыки, такие как
Indian institute of
планирование, решение проблем,
management, Indore
принятие решений, лидерство, управление
временем, затраченным на преодоление
стресса, умение мыслить, конфликты и
управление собой.
Управление человеческими ресурсами и планирование
Предоставляет знания о концепции,
National Institute of
методологии и процедурных аспектах, а
Labour Economics
также о существующих схемах оценки
Research and
мониторинга и оценки в качестве
Development
инструмента управления.
Предоставляет знания в области кадрового
National Institute of
потенциала, инженерного дела,
Labour Economics
человеческих ресурсов,
Research and
самоэффективности, эргономики и
Development
надлежащего управления.
Управление и лидерство
Предоставляет знания о научной
Research and
дипломатии, включая международное
Information System
сотрудничество для укрепления
for Developing
экономических отношений между
Countries
странами Юга.
National Institute of
Entrepreneurship and
Small Business
Development

Предоставляет навыки для развития
инновационного лидерства и
предпринимательства для роста и
совершенствования организации.

Возобновляемые и альтернативные источники энергии
Дает знания по планированию,
REC Institute of
проектированию, эксплуатации и
Power Management
техническому обслуживанию систем
& Training
энергетического сектора, ориентируется

Специалисты с опытом работы не менее 5 лет

ППС, административный персонал вузов

Специалисты с опытом работы в данной сфере не
менее 10 лет

Специалисты с опытом работы в данной сфере не
менее 10 лет

Cпециалисты, имеющие 5-летний опыт работы в
области науки и
техники/дипломатии/управления/сотрудничества ЮгЮг и сотрудничества Север-Юг.
Преподаватели/должностные лица, занимающиеся
продвижением предпринимательства и развитием
малого бизнеса с опытом работы не менее 5 лет

Специалисты с опытом работы в данной сфере не
менее 5 лет

Международная
программа подготовки
кадров по вопросам
компетентности и
систем управления
лабораториями

10.02.20
20

28.02.202
0

Партисипативное
планирование для
снижения уровня
бедности и
устойчивого развития

07.01.20
20

03.02.202
0

Планирование и
управление проектами
строительства жилья и
обустройства сельской
местности

07.01.20
20

03.02.202
0

07.01.20
20

03.02.202
0

Методика обучения по
развитию и
совершенствованию
навыков
профессионалов
Наращивание
потенциала для
обеспечения
возможностей
получения
альтернативных
источников средств к
существованию для
бедных слоев
населения (CBALO)
Вопросы
экономической

27.01.20
20

10.02.20
20

06.03.202
0

06.03.202
0

на новейшее оборудование и технологии
энергетического сектора, аспекты
энергетического учета, аудита и
управления для эффективного управления
энергетическим бизнесом.
Менеджмент качества
Обеспечивает понимание стандартов
ISO/IEC 17025, ISO 17043 и ISO 15189 и
Специалисты/должностные лица с опытом работы не
важности международного и
National institute of
менее 5 лет в области стандартизации, обеспечения
регионального сотрудничества в области
training for
качества, охраны окружающей среды, безопасности
соглашений об аккредитации лабораторий
standardization (bis)
пищевых продуктов, охраны труда и промышленной
и взаимном признании лабораторий,
безопасности.
разработки руководств по качеству,
процедур и аудита и т.д.
Развитие сельских территорий и снижение уровня бедности
Обеспечивает базовое понимание
концепций, подходов и стратегий
сокращения масштабов бедности,
Специалисты с опытом работы не менее 5 лет в области
National Institute of
планирования и устойчивого развития с
развития сельских территорий, планирования,
Rural Development
помощью партисипативных методов и
мониторинга и оценки развития сельских районов.
приемов для эффективного планирования,
мониторинга и оценки на локальном
уровне.
Курс знакомит с различными проблемами,
связанными с жилищными потребностями
Специалисты с опытом работы не менее 10 лет в
сельских жителей, и предлагает
National Institute of
области развития сельских территорий, жилищного
совместное использование инструментов и
Rural Development
строительства, жилищных советов и строительных
методов планирования и управления
центров.
жилищными программами на основе
широкого участия.
Знакомит с методологиями подготовки
кадров для развития сельских районов,
Специалисты, государственные служащие
National Institute of
включая планирование, разработку,
высшего/среднего звена с опытом работы не менее 10
Rural Development
управление и оценку учебных программ, и
лет в области обучения развитию сельских районов.
обмен опытом с учетом опыта Индии.

National Institute for
Micro Small &
Medium Enterprises

курс дает знания о концепциях групп
самопомощи для комплексного развития,
возможностях и проблемах обеспечения
средств к существованию для
малоимущих и роли учреждений
микрофинансирования в расширении прав
и возможностей малоимущих слоев
населения на основе кредитных связей.

Международные рынки и торговля
Курс дает знания о глобальных участниках
Research and
экономических отношений, а также
Information System
формирующуюся глобальную структуру

Специалисты, имеющие как минимум 5-летний опыт
работы в банковской сфере и расширения прав и
возможностей малоимущих слоев населения с
помощью альтернативных источников средств к
существованию.

Специалисты с опытом работы минимум 5 лет по
различным аспектам международных экономических
вопросов.

политики и политики
развития

Специализированный
курс по актуальным
вопросам ВТО и
международной
торговли

for Developing
Countries

13.01.20
20

22.02.202
0

Indian Institute of
Foreign Trade, Centre
for WTO Studies

(архитектуру) для выработки
реалистичного понимания подходящих
вариантов политики и стратегических
ответных мер.
Курс дает понимание правовых
положений различных соглашений ВТО и
углубляет понимание важных областей
этих соглашений, в которых ведется
работа; возникающих вопросов в ходе
переговоров ВТО и новых вопросов в
области международной торговли.

Специалисты с опытом работы не менее 5 лет и
базовой пониманием о ВТО

Городское планирование

Планирование и
управление
устойчивым городом

06.01.20
20

14.02.202
0

Human Settlement
Management Institute

Курс по очистке
сточных вод

20.01.20
20

14.02.020

Rashtriya Chemicals
& Fertilizers Limited

Устойчивое городское
развитие

20.01.20
20

01.02.202
0

Environment
Protection Training
and Research Institute

Очистка сточных вод

16.03.20
20

28.03.202
0

Environment
Protection Training
and Research Institute

Курс изучает концепции устойчивого
развития в рамках целей устойчивого
развития, Новой программы развития
городов и соглашения COP 21, а также
распространение и обмен
инновационными идеями и методами,
связанными с городским планированием и
управлением.
Курс предоставляет технические знания о
различных методах очистки воды /
сточных вод, включая наилучшие
имеющиеся и экономически эффективные
технологии для обеспечения безопасности
и рационального природопользования в
городском планировании.
Рассматриваются принципы и практика
устойчивого развития в контексте
градостроительства. Курс охватывает
концепции и рамки устойчивого
городского развития, проблемы и вопросы
городского развития и э
эффективного управления.
Представлен обзор проблем и
последствий, вызванных проблемами
качества воды, а также обзор текущей
ситуации в отношении различных
компонентов, входящих в состав сточных
вод (например, бытовые, промышленные и
сельскохозяйственные). Основное
внимание в нем уделяется существующим
проблемам и недостаткам, которые
необходимо признать и преодолеть.

Специалисты, занимающиеся городским развитием,
предпочтительно градостроители, инженерыстроители, архитекторы, ландшафтные архитекторы, и
т.д., имеющие опыт работы не менее 5 лет.

Специалисты с опытом работы не менее 5 лет в сфере
управления водными ресурсами / очистки сточных вод
в муниципальных организациях.

Младшие и старшие государственные служащие,
должностные лица сельских и городских местных
органов власти, специалисты неправительственных
организаций и учебных заведений с опытом работы не
менее 5 лет.

Государственные служащие, академики, сельские и
городские местные органы власти, должностные лица
государственного/частного сектора, имеющие стаж
работы как минимум 5 лет.

