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Во всем мире университеты ассоциируются с развитием науки, получением образования,
престижной профессией, успешной карьерой, стабильностью и высоким качеством жизни.
Образование – это социальный вуз, исполняющий функции подготовки и подключения
индивидуума в разные сферы жизнедеятельности сообщества, приобщения его к культуре
предоставленного сообщества [1].
Инновационный Евразийский университет (ИнЕУ) сегодня – один из ведущих вузов Казахстана,
широко известный за пределами республики, крупный научный и культурный центр Павлодарского
региона.
Финансовая поддержка обучающихся осуществляется в виде: льгот, грантов, стипендий,
образовательных кредитов, академической мобильности и др.
Льготы по оплате за обучение для студентов ИнЕУ
Льготы разработаны с целью поощрения одаренной молодежи, достигшей отличных успехов
в учебе, принимающей активное участие в общественной жизни Университета, способствующей
формированию положительного имиджа Университета.
Студенты или учащиеся, претендующие на льготу, могут воспользоваться только одним видом
льготы на один семестр.
В случае досрочного отчисления Студента (Учащегося), Студент (Учащийся) и Заказчик несут
солидарную ответственность по возврату суммы льгот, предоставленных университетом (колледжем)
путем безналичного перечисления на расчетный счет или наличного взноса в кассу в течение 10-ти дней
с момента подачи заявления на отчисление, или подписания приказа об отчислении.
Виды льгот
Семейная льгота – предоставляется обучающимся, имеющим близких родственников,
обучающихся в учебном заведении, проживающих совместно на одной жилплощади. Предоставляется
два раза в год при подачи документов на льготу.
Льгота для ведущих спортсменов – предоставляется обучающимся вступившим в спортклуб вуза
и участвующих в соревнованиях защищая честь вуза. Предоставляется два раза в год при подачи
документов на льготу.
Льгота за отличную учебу по результатам сессии – льгота предусмотрена для обучающихся
сдавших сессию на «отлично» в сроки установленные графиком учебного процесса, без пересдачи
и принимающих активное участие в общественной жизни учебного заведения. Предоставляется два раза
в год при подачи документов на льготу.
Льгота по среднему баллу документа об образовании на первый семестр обучения – при подаче
документов на поступление в учебное заведение по документу об образованиии, вносится в базу АРМ.
Назначается на первый год обучения.
Льгота за активное участие в общественной жизни университета – обязательным условием
в предоставлении льготы является участие претендента в деятельности одного из подразделений
учебного заведения в соответствии с потребностью структур. Льгота рассчитывается пропорционально
факту участия, предоставляется ежемесячно.
Льгота для сотрудников – предоставляется сотрудникам, имеющим стаж работы в учебном
заведении не менее двух лет, и в возрасте не старше пяти лет до наступления пенсионного возраста.
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Льгота предоставляется один раз на один учебный год. При утверждении льготы, учитывается:
значимость сотрудника для учебного заведения
Льгота за активное участие в профориентационной работе – предоставляется студентам,
принимающим активное участие в профориентационной работе в период окончания учащимися средних,
средних профессиональных и других учебных заведений до начала учебных занятий в вузе.
Льгота индивидуальная и образовательный грант учебного заведения – предоставляются
в соответствии с решением руководства учебного заведения.
Льгота для абитуриентов при поступлении в университет (Бонусная карта) – в период приемной
комиссии бонусная карта предъявляется абитуриентом финансовому консультанту при заключении
Договора на возмездное оказание образовательных услуг. Сумма с бонусной карты зачисляется в счет
оплаты за обучение, после издания приказа о зачислении абитуриента в число студентов [2].
Таблица 1– Динамика предоставления льгот в ТОО «ИнЕУ» , 2015–2018 гг.
Льгота
2015/2016 уч.г.
2016/2017 уч.г.
КолОбщая
Кол- Общая сумма
во
сумма
во
Бонусная карта
319
3 170 000,00
Бонусная карта VIP
4
50 000,00
Бонусная карта выпускника
136
1 672 500,00
ИнЕУ
Бонусная карта выпускникам
40
665 000,00
КИнЕУ и ЭкИнЕУ
Индивидуальная льгота
6
772 975,00
6
747 800,00
Льгота выпускникам
30
482 990,00
колледжа
Льгота выпускникам
16
326 962,00
колледжа ИнЕУ
Льгота для ведущих
22
671 756,00
21
743 206,00
спортсменов
Льгота для сотрудников
6
317 915,00
6
373 415,00
Льгота за активное участие в
22
1 426 582,00
40
2 040 404,00
общественной жизни
университета
Льгота за отличную учебу
44
1 024 660,00
59
1 292 020,00
Льгота магистрантам
14
980 000,00
4
377 800,00
Льгота по среднему баллу
167
1 436 772,00
106
1 294 586,00
аттестата (диплома)
Льгота по среднему баллу
2
41 377,00
аттестата (красный диплом)
менее 5,0
Семейная льгота заочно
7
64 600,00
4
33 725,00
Семейная льгота очно
22
738 060,00
21
720 530,00
Социальная льгота
3
190 580,00
Итог
364
9 541 459,00
769 13 371 566,00

2017/2018 уч.г.
КолОбщая
во
сумма
138
1 380 000,00
2
25 000,00
136
1 700 000,00
86

1 610 000,00

7
-

1 801 570,00
-

-

-

25

217 946,00

4
36

573 825,00
1 913 800,00

42
3
120

1 115 692,00
1 014 400,00
1 357 000,00

1

21 181,00

9
22
2
633

89 000,00
583 920,00
158 000,00
13 561 334,00

Проанализировав динамику льгот Инновационного Евразийского университета за последние три
года, можно сделать вывод, что обучающиеся стали наиболее активно пользоваться льготами по
сравнению с 2015–2016 уч.г. Также существует ряд некоторых проблем:
– нет льгот для докторантов;
– нет льгот для обучающихся, получающих второе высшее образование;
– наблюдается снижение количества студентов, получающих льготы на обучение за отличную
учебу.
Решение данных проблем повысит финансовую поддержку обучающихся вуза.
Виды стипендий в Инновационном Евразийском университете:
– государственная стипендия предоставляется студентам, обучающимся по государственному
образовательному гранту, успевающим на «хорошо» и «отлично»;
– стипендия акима области предоставляется студентам 2-го, 3-го, 4-го курсов очной формы
обучения, отлично сдавшим сессию, на один семестр с возможностью продления;
– стипендия предприятий-партнеров предоставляется студентам на условиях, определённых
предприятием;
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– стипендия ИнЕУ предоставляется на конкурсной основе студентам-активистам.
3) Виды грантов в Инновационном Евразийском университете:
– государственный образовательный грант предполагает оплату за весь период обучения студента
из средств государственного бюджета;
– грант акима области (города, районов) предполагает оплату за весь период обучения студента из
средств областного (городского, районного) бюджета (социальный грант);
– грант предприятий области предполагает оплату за обучение студента из средств предприятия.
Предоставляется на условиях грантодателей;
– грант ИнЕУ предполагает частичную или полную оплату за обучение студента из средств
университета.
Академическая мобильность – перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей на
определенный академический период (включая прохождение учебной или производственной практики),
как правило, семестр или учебный год, в другое высшее учебное заведение (внутри страны или за
рубежом) для обучения или проведения исследований, с обязательным перезачетом освоенных
образовательных программ в виде кредитов в своем вузе.
Различают внешнюю (международную) и внутреннюю (национальную)
академическую
мобильность.
Под внешней академической мобильностью понимается обучение обучающихся в зарубежных
вузах, а также работа преподавателей-исследователей в зарубежных образовательных или научных
учреждениях.
Под внутренней академической мобильностью понимается обучение обучающихся, а также работа
преподавателей-исследователей в ведущих казахстанских вузах [3].
Беспроцентный кредит на образование от Евразийского банка
Студенты вуза, обучающиеся на платной основе, и их родители имеют возможность получть
беспроцентный кредит на образование в Евразийском банке.
Условия оформления кредита:
Кредит выдаётся студентам, которые обучаются по очно-дистанционной, дистанционной
и заочной форме обучения без отрыва от работы. Кредит оплачивается студентом самостоятельно;
Кредит выдается родителям студента или любому другому платежеспособному лицу на обучение
студента по дневной, очно-дистанционной, дистанционной и заочной форме обучения. Кредит
оплачивается лицом, на которое оформлен кредит.
Сумма займа: от 15 000 до 2 000 000 тенге.
Срок кредитования: от 3-х до 7 месяцев.

Рисунок 1 – Образовательный кредит от Евразийского банка за последние три года
На диаграмме видно, что наибольший процент получения кредита был в 2017–2018 уч.г. году,
а самый наименьший в 2015–2016 уч.г. Из этого следует, что образовательный кредит стал пользоваться
большей популярностью среди студентов.
В целях совершенствования финансовой поддержки вуза возникает необходимость решения
проблем финансовой поддержки студентов:
– обязательное условие для получения льгот (семейная льгота, льгота за отличную учебу,
спортивная льгота);
– недостаточная информированность студентов о льготах вуза;
– проблема неправильных платежей от студентов.
– нет скидок и льгот для послевузовского образования (кроме магистратуры от количества
человек).
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Для решения проблем финансовой поддержки предложены способы их решения:
Рассмотреть возможность исключения обязательного условия по оплате для получения льгот для
получения льгот (семейная льгота, льгота за отличную учебу, спортивная льгота);
Проводить ежегодное собрание совместно с проректором по академической работе, деканом,
зам.деканом и студентами
Ежегодное проведение ознакомительной лекции о способах оплаты за обучение для решения
проблемы неправильных платежей
Рассмотреть возможность введения скидки за второе высшее образование в ИнЕУ (если первый
диплом ИнЕУ), или за прохождение последующих уровней образования (в перспективе PHD).
Развитие глобальных информационных технологий, постоянное совершенствование их структуры
и качества предоставляемых услуг позволяет в настоящее время обеспечить эффективное
взаимодействие субъектов образовательного процесса.
В связи с развитием информационных технологий предлагается ввести грант на дистанционное
обучение для людей с ограниченными возможностями.
Дистанционное обучение – это возможность для человека с ограниченными возможностями
получить профессиональное образование.
Необходимо разработать:
1. Формирование системы дистанционного обучения студентов с ограниченными возможностями
по программам высшего профессионального образования для повышения качества образования
и расширения спектра предоставляемых образовательных услуг.
2. Создание библиотеки научных и методических материалов по вопросам применения средств
электронных, информационных и коммуникационных образовательных технологий в образовании
студентов с ограниченными возможностями.
3. Организация системы профессиональной подготовки и повышения квалификации лиц
с ограниченными
возможностями,
профессорско-преподавательского
состава,
работающего
с молодежью с ограниченными возможностями
и других заинтересованных сторон в сфере
дистанционных образовательных технологий.
4. Взаимодействие и обмен опытом в сфере дистанционного обучения лиц с ограниченными
возможностями с другими образовательными учреждениями.
Благодаря новому гранту повысится статус вуза, а также будет совершенствоваться система
финансовой поддержки обучающихся.
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Қаражаттық көмек ЖШС «ИнЕУ»
Бұл мақалада Инновациялық Еуразия университетінің студенттеріне қаржылық қолдау
механизмдері, студенттерге қаржылық қолдау көрсету мәселелері және оларды шешу жолдары
қарастырылады.
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