Для того, что бы вам было легче узнать о нашей программе, мы подготовили ответы на
часто задаваемые вопросы и подробные ответы на них.
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 26 лет
(Bachelor and Master). Участник программы должен успевать по всем предметам, владеть
английским языком (иногда немецким языком) на хорошем или отличном разговорном уровне
(сертификаты TOEFL или IELTS в обязательном порядке не требуются), 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 в компанию согласно оферу вашей номинации. В случае
необходимости возможно Skype интервью.
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, но в небольшом количестве в сфере
туризма, отельного менеджмента и экономики, но только в области какой либо
промышленности.
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.
Возможно, ли выбрать страну для прохождения стажировки?
Основной задачей IAESTE является поиск стажировки по изучаемой специальности, а выбор
страны может быть только предполагаемым. Поскольку рабочим языком ассоциации является
английский, то практика во всех странах осуществляется на английском языке независимо от
страны прохождения стажировки.
Какие документы необходимо предоставить для участия?
1. Заявку, заполненную по форме (формат Word), подписанную лично заявителем (формат
PDF);
2. 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
документов)?
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1. Номинация состоит из: student nominated form, motivation letter, transcript, recommendation
letter, language certificate (форма IAESTE), enrollment certificate, any professional certificates,
copy of passport and photo picture (документальное фото). Пакет документов по
установленным формам IAESTE, инструкции по оформлению документов высылаются
каждому участнику персонально на email после того, как участник подтверждает номер
выбранного офера. Получать материалы по участию должен каждый персонально от
IAESTE Казахстан.
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 новых друзей.
Календарь обмена
1. подача заявок: 03 октября – до 10 ноября.
2. получение мест и оформление номинаций: февраль-март (возможно в течение года)
3. получение подтверждений (acceptance notes: 5s forms): апрель - июнь и ……
4. визовая процедура и отъезд на практику: апрель и далее ……
За что студент платит?
Студент самостоятельно оплачивает свои 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 70-100 € в
Норвегию, Швецию, а в Нидерланды Work permit стоит 800 €.
Внос в зависимости от вуза обучения, а также периода стажировки, который оплачивается в
несколько этапов (см. расчет оплаты студента).
Минимальный размер взноса (85 000 тенге) оплачивают студенты следующих вузов:
Восточно – Казахстанский государственный
технический университет им. Д. Серикбаева
Западно – Казахский аграрно – технический
университет им. Жангир хана
Казахский национальный университет им. АльФараби
Международный ИТ университет
Рудненский индустриальный институт
Университет «Туран»

Жетысуский государственный университет им. Иьяса
Жансугурова*
Инновационный Евразийский университет
Казахский национальный аграрный университет
Павлодарский государственный университет им.
С.Торайгырова
Северо – Казахстанский государственный университет
им. М. Козыбаева
Южно – Казахстанский государственный университет
им. Ауэзова

* - договор на стадии подписания.

ПОМНИТЕ! ЗА визовые формальности студент отвечает персонально.
IAESTE Казахстан предоставляет приглашение или разрешение на работу (стажировку) в
зависимости от страны выезда. Анкету на получение визы Вы заполняете самостоятельно и
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обращаетесь в посольство страны персонально. В случае отсутствия посольства страны
выезда в Казахстане (получение разрешения на работу) необходимо обращаться в Москву. Для
точной информации необходимо самим получить всю информацию только на официальном
сайте посольства или, позвонив в посольство. Во избежание ошибок по типу визы, Вы не
должны обращаться к посредникам при подаче документов на получение ВИЗЫ, так как каждая
страна, куда Вы выезжаете, имеет свой визовый порядок по программе обмена студентами.
Страны- члены IAESTE
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada

Colombia
Croatia
Cyprus
Czech Rep
Denmark
Ecuador
Estonia
Egypt
India

F.Y.R.Macedonia
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Izrael
Italy
Japan

Kenya
Latvia
Lebanon
Lithuania
Liberia
Luxembourg
Malta
Malaysia
Mexico

Norway
Oman
Qatar
Pakistan
Portugal
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia

Chile
China

Jamaica
Finland

Jordan
Kazakhstan

Mongolia
Kenya

South Korea
Spain

Sweden
Switzerland
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Kingdom
USA
Uzbekistan
United Arab
Emirates
West Bank
Vietnam

