
29 декабря 2022 года в филиале «АГУ» в г. Белореченске 
состоялось заседание Ученого совета филиала в соответствии с планом 

работы 
Ученого совета филиала 

 
Приняты следующие решения: 

 
По 1 вопросу заслушав и обсудив доклад ведущего специалиста, 

ответственного секретаря приемной комиссии Захарова С.А. «Об итогах работы 
приемной комиссии и результатах приемной кампании в 2022 году» 

 
Ученый совет филиала постановил:  
1) Принять к сведению доклад ведущего специалиста, ответственного 

секретаря приемной комиссии Захарова С.А.  
2) Обеспечить исполнение рекомендаций по устранению выявленных 

проблем, для повышения эффективности проведения приемной кампании в 
следующем году. 

 
По 2 вопросу заслушав ведущего специалиста Захарова С.А. «О результатах 

работы филиала по профориентационной деятельности» 
 
Ученый совет филиала постановил:  
1) Принять к сведению доклад ведущего специалиста Захарова С.А. 
2) Обеспечить активизацию сотрудников филиала по организации 

профориентационной работы. 
 
 
По 3 вопросу заслушав доклад заместителя председателя Ученого совета 

филиала, заместителя директора филиала по образовательной деятельности   
Шаровой Е.И. «О трудоустройстве выпускников в 2022 году и задачах на 2023 год» 

 
Ученый совет филиала постановил:  
1) Принять к сведению доклад заместителя председателя Ученого совета 

филиала, заместителя директора филиала по образовательной деятельности   
Шаровой Е.И. 

2) Продолжить работу по оказанию помощи выпускникам в их 
трудоустройстве. 
 

4. Разное  
По 4.1 вопросу заслушав доклад канд. социол. наук, доцента кафедры  

правовых, психолого-педагогических и экономических дисциплин Савиной С.В.                     
«О результатах опроса обучающихся филиала ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске 
об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством 
образовательного процесса в целом и практик» 

 
Ученый совет филиала постановил:  
1) Принять к сведению доклад канд. социол. наук, доцента кафедры  

правовых, психолого-педагогических и экономических дисциплин Савиной С.В. 



2) Обеспечить выполнение требований к качеству оказания образовательных 
услуг в ВУЗе. 

 
 
По 4.2 вопросу заслушав доклад начальника правового отдела Самогова Т.А.                     

«О создании в филиале ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске Юридической клиники 
и утверждении Положения о юридической клинике» 

 
Ученый совет филиала постановил:  
1) Утвердить Положение о юридической клинике, принять этический кодекс 

юридической клиники.  
2) Создать в филиале ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске Юридическую 

клинику, руководителем юридической клиники назначить кандидата юридических 
наук доцента кафедры правовых, психолого-педагогических и экономических 
дисциплин Игнатова Д.С. 

 
 


