Кто может участвовать в конкурсе по программе IAESTE и какова процедура
участия?
Согласно уставу IAESTE в программе по международному обмену стажировками участвуют
студенты 3 – го и последующих курсов обучения высших учебных заведений не старше 32 лет
(Bachelor, Master and PhD). Участник программы должен успевать по всем предметам, владеть
английским языком (иногда немецким языком) на хорошем или отличном разговорном уровне, а
также навыками работы на компьютере.
Пожалуйста, помните, вы участвуете в конкурсе документов (номинаций), который проходит
в несколько этапов:
I.
IAESTE Казахстан принимает ваши номинации, изучает и отправляет только правильно
оформленные документы в страну назначения.
II.
Далее ваши документы изучаются IAESTE комитетом страны назначения и отправляются
работодателям согласно оферу вашей номинации. В случае необходимости возможно
Skype interview.
III.
Окончательное решение принимается работодателем. Документы, подтверждающие
прием стажера готовит IAESTE комитет принимающей страны.
По каким специальностям можно получить место?
1. в области инженерии: механики, электрики, электроники, металлургии, естественных наук,
экологии;
2 в области информационных технологий во всех сферах промышленности;
3. в области сельскохозяйственных наук;
4. в области строительства и архитектуры, а также в сфере туризма и отельного менеджмента.
В какой период года?
В основном летом: с мая по сентябрь, т.е в период ваших каникул, но иногда и в течение года на
период от 2– х месяцев и более.
Какие документы предоставляются при подаче заявки (октябрь – 10 ноября)?
1. заявка, заполненная по форме (формат Word или PDF), подписанная лично заявителем;
К заявке прилагается квитанция об оплате безвозвратного депозита, который идет на поиск места для
прохождения практики (формат PDF)
Эти два документa высылаются на email: iaeste_kz@hotmail.com
Какие документы предоставляются при номинировании (оформлении пакета документов)?
1. пакет документов по установленным формам IAESTE, инструкции по оформлению документов
высылаются каждому участнику персонально на email в феврале. Номинация состоит из: student
nominated form, motivation letter, transcript, recommendation letters, language certificate, enrollment
certificate, copy of passport and photo picture (документальное фото).
Что студент имеет во время практики за рубежом?
1. рабочее место и руководителя вашей практики, по окончании которой вы получаете отзыв вашего
куратора (employer’s report);
2. финансовую поддержку (стипендию), которая будет покрывать ваши расходы на проживание и
питание в стране прохождения практики, а в некоторых странах выше данного минимума;
3. жилье, в основном, в студенческих общежитиях или на квартире, которую вам подберет
комитет IAESTE принимаемой страны. Вы оплачиваете жилье из средств, предоставляемых Вам
работодателем в качестве финансовой поддержки (стипендии);
4. встречи сo студентами – стажерами IAESTE и программу экскурсий по знакомству со страной
пребывания;
5. хороший тренинг английского языка и много друзей.
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Календарь обмена
1.
2.
3.
4.

подача заявок: октябрь – 10 ноября.
получение мест и оформление номинаций: февраль-март (возможно в течение года)
получение подтверждений (acceptance notes: 5s forms): апрель - июнь и ….
визовая процедура и отъезд на практику: апрель и далее ……

За что студент платит?
Студент самостоятельно оплачивает транспортные расходы до места прохождения практики и
обратно, а также за приобретение страхового полиса (1 € в день) на период стажировки и
консульские сборы за получение визы (60 € в Европу, 100 $ и более в США и Австралию). Но в
некоторых случаях студент оплачивает консульский сбор за разрешение на работу (Work Permit) и в
таком случае стоимость визы достигает приблизительно не менее 100 €. В такие страны как
Нидерланды Work permit стоит 800 €.




Организационный взнос (безвозвратный депозит) в размере 15000 тенге, который идет на
расходы по поиску рабочего места для стажировки.
Внос в размере от 65000 тенге, который оплачивается в два этапа. Порядок оплаты
оговаривается в договоре, заключаемом студентом с комитетом IAESTE.
Данный размер взноса оплачивают студенты следующих вузов:

Алматинский университет энергетики и связи
Казахский национальный аграрный университет
Восточно–Казахстанский государственный
технический университет
Инновационный Евразийский университет
Западно–Казахский аграрно–технический
университет
Казахский национальный университет им альФараби

Международный университет ИТ
Павлодарский государственный университет
Рудненский Индустриальный институт
Северо–Казахстанский государственный
университет
Университет «Туран»
Южно–Казахстанский государственный
университет

Все взносы Вы переводите на имя Национального комитета Казахстана IAESTE: ИИК:
KZ728560000000009173, БИК: KCJBKZKX, АО «ЦентрКредитБанк» г. Алматы, БИН:
960940002522, КБЕ 18.
Назначение платежа: взнос за учебную стажировку по СБВ (система быстрых переводов) за (ФИО)
____________________с указанием ИИН заявителя.
Оплату можно производить в расчетных отделениях ЦентрКредитбанка и в терминалах оплаты.
Наши координаты: +7 727 327 9909
или +7 702 417 0282 , +7 701 573 3333 iaeste_kz@hotmail.com

Условия оплаты студенческого взноса на получение места для прохождения стажировки
за рубежом по линии IAESTE
На что идут средства, полученные от взносов студентов и вузов?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

участие в генеральной конференции в январе каждого года для получения контрактов для прохождения
практики
переписку со странами-членами по организации обмена стажировками (электронная связь, телефон,
курьерская и обычная почта)
консультационную помощь заявителям в оформлении документов (порядок номинирования)
работу по получению визовых документов, а также разрешений на работу в некоторые страны
консультацию по оформлению документов на получение визы для казахстанских студентов
организационную работу по приему иностранных стажеров (поиск рабочих позиций для стажировки,
визовая процедура, встречи и проводы, организация досуга студентов)

Процедура оплаты членского взноса:
1.
2.
3.

одновременно с подачей заявки на получение места для прохождения практики за рубежом заявитель
производите оплату безвозвратного депозита, который идет на расходы по поиску места для стажировки
после получения WO (Work offered - рабочее место для практики) студент готовит пакет документов на
выбранное место, т.е готовит номинацию на WO и производит оплату 50% от установленного взноса.
как только номинант получает подтверждение о принятии его в качестве стажера (acceptance notes :5-s
forms) он производит оплату оставшейся части взноса и приступает к визовой процедуре.

Условия оплаты и возврата взноса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

организационный взнос в размере 15000 тенге (пятнадцать тысяч) , который оплачивается одновременно
с подачей заявки в октябре –ноябре является безвозвратным
50% от установленного взноса оплачивается при номинировании (обычно в феврале-марте)
оставшиеся 50% от взноса оплачиваются при получении подтверждения (5s notes)
если, номинант отказывается от участия в программе до получения подтверждения о принятии его в
качестве стажера, то IAESTE производит возврат 80% от внесенной суммы (от 50% установленного
взноса)
если работодатель отзывает место после того, как получит номинацию, студенту производится возврат 80
% от внесенной суммы установленного взноса (от 50% установленного взноса)
в случае отказа номинанта от стажировки после уведомления его о подтверждении (5s notes) в качестве
стажера, возврат денежных средств (взноса) не производится.

Студенты вузов, в которых имеются филиалы IAESTE, платят минимальный взнос в размере 65000
тенге, а студенты других вузов платят взнос в соответствии с таблицей тарифов:
1.

Депозит при подаче заявки, который идет на поиск места для стажировки за рубежом
15000 тенге
2.
период:
до 3-х месяцев (12 недель)
а) для вузов- филиалов
65000 тенге
б) на коммерческой основе
75000 тенге
(В данную сумму взноса включен студенческий взнос в размере 25 евро )
3. период :
свыше 3-х (от 12 недель до 26 недель)
75000 тенге
а) для вузов- филиалов
б) на коммерческой основе
85000- 90000тенге
(В данную сумму взноса включен студенческий взнос в размере 25 евро )
4. период:
от 27 недель до 52 недель. Сумма взноса устанавливается в зависимости от размера оплаты
стажеру, страны прохождения практики, а также индивидуального подхода к каждому стажеру ( ориентировочно
100 000-120 000 тенге).

Студенты, желающие участвовать в программе повторно, оплачивают взнос в соответствии с пунктом 1.б, 2.б,
3б, т.е на коммерческой основе, независимо от вуза обучения.
Первичная сумма оплаты за участие в программе в размере 15 000 тенге является безвозвратным депозитом ,
который вносится при подаче заявки на участие в конкурсе и в сумму взноса не входит.
Данный сбор
взимается за рассмотрение, обработку заявления и поиск рабочей позиции (WO) для заявителя.
Наши реквизиты:
Почтовый адрес: 050010 , Алматы ул. Богенбай батыра 80, Национальная Инженерная академия Республики
Казахстан. Все взносы переводятся на имя Национального комитета IAESTE Казахстан по СБВ (система
быстрых переводов): ИИК KZ 728560000000009173, БИК KCJBKZKX, АО «ЦентрКредитБанк» г.Алматы, БИН
960940002522, КБЕ 18 Назначение платежа: взнос за учебную стажировку от_______ (ФИО)и ИИН
отправителя).
Также вы можете производить оплату через терминал ЦентрКредитБанка

