
31.08.2022 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 Председателя Ученого совета 

филиала, директора филиала Тлехатука А.К. «Об избрании ППС на должности 
старших преподавателей и доцентов» 

 
Ученый совет филиала постановил:  
1) Принять к сведению доклад Председателя Ученого совета филиала, 

директора филиала Тлехатука А.К.  
2) Подготовить выписки из протокола заседания Ученого совета на 

кандидатов, избранных по конкурсу на должности ППС, которые необходимо 
направить вместе с конкурсными делами в Управление кадров АГУ для издания 
приказа.  

3) Конкурсные дела кандидатов, не прошедших конкурс направить в 
Управление кадров АГУ для дальнейшего хранения. 

 
По 2 вопросу заслушав доклад Заместителя директора филиала по 

образовательной деятельности, к.пед.н., доцента Шаровой Е.И. «Об утверждении 
учебной нагрузки на 2022-2023 учебный год» 

 
Ученый совет филиала постановил:  
1) В связи с проведением конкурса профессорско-преподавательского состава 

Филиала и дальнейшего распределения нагрузки ППС на 2022-2023 учебный год, 
перенести рассмотрение вопроса об утверждении учебной нагрузки на октябрь 2022 
года.  

 
По 3 вопросу заслушав доклад Заместителя директора филиала по 

образовательной деятельности, к.пед.н., доцента Шаровой Е.И. «О результатах 
(итогах) летней зачетно-экзаменационной сессии»  

 
Ученый совет филиала постановил:  
1) В связи с проведением экзаменационной сессии у студентов 1 курса очно-

заочной формы обучения, направлений подготовки 40.03.01 Юриспруденции и 
38.03.01 Экономика в октябре 2022 года, перенести рассмотрение вопроса о 
результатах (итогах) летней зачетно-экзаменационной сессии на октябрь 2022 года. 

 
По 4 вопросу заслушав и обсудив доклад Председателя Ученого совета 

филиала, директора филиала Тлехатука А.К. «Об основных итогах 2021-2022 
учебного года и задачах коллектива на новый учебный 2022-2023 год» 

 
Ученый совет филиала постановил:  
1) Принять к сведению доклад Председателя Ученого совета филиала, 

директора филиала Тлехатука А.К. 



2) Продолжать работу по увеличению набора студентов в рамках 
проводимой приемной кампании в филиале. 

3) Заместителю директора по образовательной деятельности, заведующей 
кафедрой провести разъяснительную работу с профессорско-преподавательским 
составом и специалистами учебно-методического отдела о повышении качества 
исполнительской дисциплины. 

4) Заместителю директора по образовательной деятельности, заведующему 
кафедрой организовать разработку и подготовку банка тестовых заданий к началу 
приемной кампании 2023-2024 учебного года. 

 


