
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
КАЗАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

П Р И К А З

г. Казань

«23»   декабря        2008 г.                                                          №   8-239
 По  личному  составу

§ 1
В соответствии с письмом Федерального агентства по образованию N 10-

ФАО-200ин/10-02 от 18.12.2008 года, премировать за достижение высоких
результатов в труде с учетом работы в 2007/2008 учебном году за счет
централизованных бюджетных средств, следующих сотрудников института:

1.  Вишнякову О.Н., заведующую кафедрой труда и управления персоналом, в
сумме 21 500 рублей;

2. Ахметшину А.Р., доцента кафедры  иностранных языков,  в   сумме
21 500 рублей;

3. Макарова А.В., старшего преподавателя кафедры труда и управления
персоналом, в сумме 21 500 рублей;

4.  Коха И.А., доцента кафедры денег и ценных бумаг, в сумме 21 500 рублей;
5.  Ибрагимова Р.Р., старшего преподавателя кафедры истории и политологии,

в сумме 21 500 рублей;
6.  Минебаева Н.К., старшего преподавателя кафедры физкультуры и спорта, в

сумме 21 500 рублей;
7. Валеева Ф.Г., доцента кафедры физкультуры и спорта, в сумме

21 500 рублей;
8.  Хайруллина Р.А., доцента кафедры физкультуры и спорта, в сумме

21 500 рублей;
9. Полякову О.В., доцента кафедры иностранных языков, в сумме

21 500 рублей;
10. Айдарову С.Р., доцента кафедры иностранных языков, в сумме

21 500 рублей;
11. Кирееву–Каримову А.М., доцента кафедры экономики производства, в

сумме 21 500 рублей;
12. Чекмерова Н.О., старшего преподавателя кафедры финансового

менеджмента, в сумме 21 500 рублей;
13.  Курмаеву И.Х., заведующую общежитием, в сумме 17 400 рублей.



§ 2
Премировать за достижение высоких результатов в труде с учетом работы в

2007/2008 учебном году, за счет средств от приносящей доход деятельности,
следующих сотрудников института:

1. Камонину Р.В., старшего преподавателя кафедры права, в сумме
21 500 рублей;

2. Махмутову Д.И., ассистента кафедры математики и экономической
информатики, в сумме 21 500 рублей.

Ректор института,
профессор Ш.М.ВАЛИТОВ
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