Условия оплаты студенческого взноса на получение места для прохождения стажировки
за рубежом по линии IAESTE
Согласно Уставу IAESTE денежные средства национального комитета формируются из
членских и спонсорских взносов. Таким образом, бюджет комитета состоит из взносов
участников программы: студентов, вузов и предприятий, принимающих иностранных стажеров
на практику, а также спонсоров, желающих поддержать студенческое движение.
Поскольку данная программа является обменной, IAESTE Казахстан одновременно с
отправкой студентов принимает иностранных стажеров на таких же условиях, т.е. на условиях
обеспечения проживания, питания и стипендии, а также организации экскурсионной
программы.
Одной из важных статей расходов является участие IAESTE Казахстан в Генеральной
конференции по обмену стажировками. Эта конференция (Годовое собрание) стран – членов
ассоциации, которая работает в течение одной недели: подводит итоги, вырабатывает политику
развития движения по обмену студенческими стажировками, а главное, там, на обменных
сессиях производится обмен рабочими местами «из рук в руки». Данная статья расходов
составляет значительную часть расходов. В январе 2017 года генеральная конференция
состоится в Сеуле (Корейская Республика).
Для участия в данной программе каждая страна участница обмена оплачивает
ежегодный членский взнос, сумма которого составляется из показателя ВВП страны (согласно
международной таблице) плюс 25 евро за каждого участника обмена. В среднем годовой взнос
IAESTE Казахстан составляет около 2500 евро в зависимости от числа участников программы.
Таким образом, средства, полученные от взносов студентов и вузов идут на:
1. участие в генеральной конференции в январе каждого года для получения контрактов
для прохождения практики;
2. оплату годового членского взноса в генеральную ассоциацию;
3. переписку со странами – членами по организации обмена стажировками (электронная
связь, телефон, курьерская и обычная почта);
4. консультационную помощь заявителям в оформлении документов (порядок
номинирования), а так же проверка конкурсных документов;
5. работу по получению визовых документов, а также разрешений на работу в некоторые
страны;
6. консультацию по оформлению документов на получение визы для казахстанских
студентов;
7. организационную работу по приему иностранных стажеров (поиск рабочих позиций для
стажировки, визовая процедура, встречи и проводы, организация досуга студентов).
Процедура оплаты членского взноса:
Депозит на поиск
места для всех
участников
Конкурс номинаций
1.для вузов-членов
IAESTE
2. на коммерческой
основе
Отправка номинаций
1.для вузов-членов
IAESTE
2. на коммерческой
основе

15 000
тенге
15 000 т
20 000 т

15 000 т
20 000 т

Данный сбор взимается за рассмотрение,
обработку заявления и поиск рабочей
позиции (WO) для заявителя.
Первый этап участия в конкурсе документов
оплачивается за рассмотрение документов
отправляющей стороной (IAESTE Казахстан).
Студент участвует в конкурсе документов,
оформляя номинацию из 8 – 10 документов.
Заявитель подписывает Заявление –
обязательство участника конкурса
По итогам первого этапа конкурса
оплачивается вторая часть вноса для отправки
документов за рубеж для рассмотрения их
принимающей стороной (IAESTE комитетом
принимающей страны и компаниями).

Безвозвратная сумма
Безвозвратная сумма

Если студент
отказывается от
дальнейшего участия в
конкурсе, т.е отзывает
свою номинацию до
получения уведомления о

Подтверждение
номинаций
1.для вузов-членов
IAESTE
2. на коммерческой
основе

40 000 т
50 000 т

Данная сумма взноса оплачивается после
того, как номинант получает уведомление о
подтверждении его в качестве стажера.

его подтверждении,
студенту возвращается
сумма взноса, оплаченная
на отправку номинации
Возврат денежных средств
не производится:
1. если студент
отказывается от
стажировки после
получения уведомления о
подтверждении его в
качестве стажера.
2. если принимающая
сторона отказывает
номинанту по причине
несоответствия
требованиям офера. В
этом случае студент имеет
право номинироваться на
новое предложенное
место (Work offered), но
не более, чем на два и
только в учебный период
2016-2017гг.

Студенты вузов, в которых имеются филиалы IAESTE (см. в условиях участия), платят
минимальный взнос в размере 85 000 тенге, но сумма взноса зависит от периода стажировок и
категории участников программы.
1. период: до 3 – х месяцев (до 12 недель):
 для вузов – филиалов
85 000 тенге
 на коммерческой основе
105 000 тенге
В данную сумму взноса включен студенческий взнос в размере 25 евро.
2. период: свыше 3 – х месяцев (от 13 недель до 26 недель):
 для вузов – филиалов
95 000 тенге
 на коммерческой основе
115 000 – 130000 тенге
В данную сумму взноса включен студенческий взнос в размере 25 евро.
3. период: свыше 6 месяцев (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
140 000 – 170000 тенге).
Студенты, желающие участвовать в программе повторно, оплачивают взнос на
коммерческой основе независимо от вуза обучения. Поскольку вузы участников в программе на
коммерческой основе не принимают иностранных стажеров, т.е не участвуют в обмене, а
только отправляют своих студентов за рубеж, то средства, полученные от участников
программы идут на оплату стипендии и жилья иностранным стажерам.
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: KZ728560000000009173, БИН: 960940002522, БИК
KCJBKZKX, АО «ЦентрКредитБанк» г. Алматы, КБЕ 18, назначение платежа: взнос за
учебную стажировку от (ФИО и ИИН отправителя).
Также вы можете производить оплату через терминал ЦентрКредитБанка.

