
г. Алматы 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

«31 » марта 2015 года 

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Университет 
международного бизнеса», юридическое лицо, зарегистрированное в Республике 
Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Абая 
8А, БИН 001240005189, в лице исполняющего обязанности ректора Нареновой Меруерт 
Нурмагамбетовны, действующего (-ей) на основании генеральной доверенности № 40-
0454 от 09.01.2015 года (далее — «Сторона -1»), с одной стороны, и ЧОУ ВПО 
"Институт экономики, управления и права", расположенное по адресу Российская 
федерация, г.Казань ул. Московская 42, в лице ректора Тимирясовой Асии 
Витальевны, действующей на основании Устава, (далее - «Сторона - 2), с другой 
стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о Сотрудничестве (далее - «Соглашение») о нижеследующем: 

Выражая стремление к дальнейшему развитию и укреплению дружеских 
связей и сотрудничества между ТОО «Университет международного бизнеса» г. 
(Алматы) и ЧОУ ВПО "Институт экономики, управления и права"(г.Казань), в 
области культуры, науки и образования, основанные на принципах равноправия и 
взаимоуважения, желая развивать эти отношения путем широкого сотрудничества 
между Сторонами согласились о нижеследующем: 
1. Стороны договорились, что в процессе выполнения настоящего Соглашения Стороны 
будут: 

> Регулярно обмениваться информацией и оказывать друг другу содействие в научно-
методическом обеспечении научной и образовательной деятельности; 

Осуществлять обмен студентами, магистрантами, докторантами, научными 
сотрудниками и преподавательскими кадрами; 

Оказывать содействие в повышении квалификации профессорско-преподавательского 
состава посредством магистратуры и докторантуры; 

> Организовывать базы практики для магистрантов и докторантов; 
Предоставлять возможность научной и педагогической стажировки преподавателям, 

сотрудникам, магистрантам, докторантам; 
Проводить совместные образовательные и культурные программы, семинары и 

конференции, научно-исследовательские работы; 
> Оказывать содействие в публикации научных работ; 

Осуществлять взаимное рецензирование научных работ студентов, магистрантов, 
докторантов и профессорско-преподавательского состава; 

* Осуществлять академический обмен преподавателями, студентами, магистрантами и 
докторантами; 

Знакомить друг друга с планами издания монографий, научно-исследовательских 
разработок, научных сборников и высылать сигнальные экземпляры; 

> Обмениваться опытом в сфере передовых методов обучения; 
> Информировать общественность обеих сторон о деятельности Сторон 

в период с «1» апреля 2015 года по «1»апреля 2020 года. 
2. В случае необходимости Стороны заключают Договор на выполнение конкретного 
вида услуг с указанием сроков выполнения и взятых на себя обязательств. 
3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению. 
4. Настоящее соглашение не налагает на подписавшие его стороны финансовых 
обязательств. 
5. Любые иные условия, неоговоренные в настоящем Соглашении регулируются 
действующим законодательством Республики Казахстан. 



6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, полностью идентичных и 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 
/.Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут и должны совершаться 
только по взаимному соглашению Сторон в письменном виде. 

Подписи Сторон 
От имени Стороны-1: 
Товарищество с Ограниченной 
Ответственностью «Университет 
мезвдународного бизнеса» 
Адрес: 050010, г. Алматы, пр. Абая 8А 
БИН 001240005189 
ИИК KZ498560000000492744 
АГФ АО «Банк Центр Кредит» 
БИК KCJBKZKX 
Тел. (727)2598020 
uib@uib.kz 
и.о.Ректора 
Наренова М. 

От имени Стороны-2: 
ЧОУ ВПО "Институт экономики, 
управления и права" 
Адрес: Россия, г. Казань. Ул. Московская, 
дом 42 

Тел + 7 (843 
info@ieml.ru 
Ректор 
Тимнрясов 
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