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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет статус факультета геологии и геофизики нефти  и 

газа (далее – Факультет) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее – Положение), 

его основные задачи, функции, структуру, принципы управления, порядок руководства 

факультетом, а также содержание и формы взаимоотношений с иными подразделениями и 

службами РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано на основе Типового положения о факультете, утвержденного 

решением ученого совета Университета. 

1.3. Наименование и место нахождения факультета: 

Полное наименование факультета: факультет Геологии и геофизики нефти и газа 

Сокращенное наименование факультета: ФГиГНиГ 

Полное наименование факультета на английском языке: Faculty oil and gas geology and 

geophisics 

Сокращенное наименование факультета на английском языке: FOGGG 

Место нахождения Факультета:  

- деканат (каб. 348);  

- кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа (каб.825, 826, 827, 828, 

829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 722, 733, 1808); 

- кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии (каб. 807, 808, 808а, 809, 810, 811, 812, 

813, 814, 815, 427, 433, 434, 435, 452, 453, 454, 455, 2922, 2477); 

- кафедра геофизических информационных систем (каб. 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 

413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 506, 507, 508, 509); 

- кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем (каб. 124, 125, 126, 129-131, 

135, 140, 141, 142, 143); 

- кафедра литологии (каб. 403, 420, 426, 428, 21014); 

- кафедра геоэкологии (каб. 510, 510а, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 518а); 

-базовая кафедра геологии углеводородных систем при ООО «Газпромнефть-НТЦ» 

(г. Москва, Ленинский проспект, 63, к.2, каб. 21042, 21043, 21044, 21045, 21046, 21047, 21048); 

- базовая кафедра моделирования месторождений углеводородов при ИПНГ РАН 

(г. Москва, ул. Губкина, д.3, в ИПНГ РАН),  

1.4. Факультет является структурным подразделением Университета.  

Факультет объединяет научно-педагогических работников, учебно-вспомогательный, 

учебно-производственный персонал кафедр, служб, включенных в состав факультета решением 

учёного совета, а также обучающихся по различным образовательным программам, 

ответственность за которые возложена на соответствующие выпускающие кафедры.  

Факультет действует на основании настоящего Положения, утверждаемого ученым 

советом Университета, нормативных правовых актов органов государственной власти, Устава 

Университета, решений ученого совета Университета, приказов ректора университета (далее – 

Ректор), приказов и распоряжений проректоров Университета (издаваемых в пределах их 

полномочий), решений ученого совета Факультета, приказов и распоряжений декана 

Факультета (далее – Декан), других локальных нормативных актов, а также рекомендаций 

Попечительского совета Факультета и иных советов, действующих на Факультете. 

Факультет не является юридическим лицом.  

1.5. Структура Факультета, руководство деятельностью.  
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1.5.1. В состав Факультета входят: деканат, кафедра теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа, кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии, кафедра 

геофизических информационных систем, кафедра разведочной геофизики и компьютерных 

систем, кафедра литологии, кафедра геоэкологии, кафедра геологии углеводородных систем 

(базовая), кафедра моделирования месторождений углеводородов (базовая), минералого-

петрографический музей им. Л.В. Пустовалова. Структура Факультета представлена в 

Приложении. 

1.5.2. Руководство деятельностью Факультета осуществляет ученый совет Факультета, 

декан Факультета. 

1.5.3. Основным структурным подразделением Факультета, выполняющим всю учебную, 

методическую, воспитательную и научную работу в их неразрывном единстве, является 

кафедра. 

1.5.4. Для содействия развитию Факультета может создаваться Попечительский совет 

Факультета. 

 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 

Основной целью деятельности Факультета является обеспечение эффективного 

управления учебной и научной деятельности кафедр факультета, воспитательным процессом на 

Факультете, создание и обеспечение функционирования единой корпоративной (комплексной) 

информационной системы управления на уровне факультета, реализация основных и 

дополнительных образовательных программ.  

 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. Факультет в лице его работников осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация основных образовательных программ высшего образования (в соответствии с 

СТВ 900-01 «Учебный процесс») по следующим специальностям (направлениям): 

 05.03.06 «Экология и природопользование»;  

 21.05.02 «Прикладная геология»;  

21.05.03 «Технология геологической разведки»; 

21.04.01  «Нефтегазовое дело»; 

05.04.06  «Экология и природопользование»; 

- реализация программ дополнительного образования по профилю образовательной 

деятельности Факультета (в соответствии с СТВ 917-01 «Повышение квалификации научно-

педагогических работников»); 

- реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

специальностям, отвечающим профилю образовательной деятельности кафедры (в 

соответствии с СТВ 948-01 «Подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей 

квалификации»);  

- обеспечение деятельности диссертационных советов по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по специальностям: 

 

Диссертационный 

совет 

Специальность Председатель 

совета 

Д 212.200.02 25.00.06 Литология (геол.-мин. науки) Д.г.-м.н., проф., 

Лобусев Александр 25.00.12 Геология, поиски и разведка 
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нефтяных и газовых месторождений (геол.-

мин. науки)  

Вячеславович 

25.00.36 Геоэкология (геол.-мин. науки)  

Д 212.200.05 

 

25.00.10 Геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых (геол.- мин., 

техн. науки)  

Д.т.н., проф., 

Рыжков Валерий 

Иванович 

25.00.16 Горнопромышленная и 

нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр (геол.-

мин. науки)  

 

- участие в организации научных стажировок по специальностям и направлениям подго-

товки в сфере высшего образования, отвечающим профилю деятельности Факультета (в 

соответствии с СТВ 917-01 «Повышение квалификации научно-педагогических 

работников», Им 917-01 «Повышение квалификации научно-педагогических работников 

университета путем стажировки»); 

- обеспечение выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

профилю научной деятельности Факультета (в соответствии с СТВ 003-01 «Научный 

процесс», Ип 925-02 «Положение о НИР»); 

- содействие созданию инновационных структур на кафедрах и на Факультете и участие в 

их работе; 

- подготовка к печати и электронных версий учебно-методической литературы; 

подготовка к печати тематических научных сборников, научных трудов, монографий, 

материалов конференций и пр. (в соответствии с Им-900-18 «Обеспечение учебного процесса 

учебно-методической литературой», Им 900-19 «Планирование и издание учебно-

методической литературы»); 

- организация и проведение научных конференций, семинаров, симпозиумов; 

- проведение воспитательной, социальной и внеучебной работы (в соответствии с Им 009-

01 «Организация воспитательной работы в учебных подразделениях РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина»); 

- иная деятельность, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом Университета и настоящим Положением. 

3.2. Руководство Факультета планирует учебную (в соответствии с СТВ 900-02 

«Планирование учебного процесса») и научную работу (в соответствии с Ип 925-02 

«Положение о НИР»), проводимую на Факультете, организует и контролирует ее выполнение 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета, Правилами 

внутреннего распорядка Университета, иными локальными нормативными актами 

Университета. 

3.3. Учебный процесс организуется на кафедрах Факультета и регламентируется уставом 

Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета, иными локальными 

нормативными актами Университета.  

На Факультете обеспечивается реализация различных по формам (очное), срокам и 

уровням подготовка (специалитет, бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации (аспирантура)), а также иных образовательных программ в соответствии с 

профилем деятельности Факультета. 

Учебный процесс осуществляется по учебным планам, разработанным в установленном 

порядке (в соответствии с Им 900-02 «Составление и утверждение учебных планов») на 
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основе федеральных государственных образовательных стандартов. Учебный процесс 

регламентируется уставом Университета, локальными актами Университета и Факультета.  

Научная деятельность на Факультете осуществляется, в том числе в форме участия в 

научно-исследовательских государственных, региональных и международных проектах и 

программах, конкурсах грантов, в форме выполнения различных видов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, научно-организационных, прикладных работ, 

оказании научно-технических и научно-консультационных услуг.  

Научно-исследовательская работа на Факультете организуется на базе научно-

исследовательских институтов, кафедр, образовательных, научно-образовательных и научно-

исследовательских центров, лабораторий и иных структурных подразделений Факультета. 

 

4. РУКОВОДСТВО ФАКУЛЬТЕТОМ 

Общее руководство деятельностью Факультета осуществляют ректор, проректора и 

ученый совет Факультета. Оперативное руководство Факультетом осуществляет декан 

факультета и деканат. В аппарат управления Факультетом также входят заместители декана, 

осуществляющие свою деятельность без замещения должности заместителя декана. 

 

4.1. УЧЕНЫЙ СОВЕТ ФАКУЛЬТЕТА 

Порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета Факультета, процедуру его 

работы определяет Положение об ученом совете факультета, утвержденное ученым советом 

Университета. 
Порядок избрания в ученый совет Факультета и регламент его работы определяются 

уставом Университета  (приказ Минобрнауки России №1492 от «18» декабря 2015 г.) 

 

4.2. ДЕКАН 

4.2.1. Статус, цели и задачи деятельности 

Декан организует работу Факультета и непосредственно руководит его деятельностью. 

В своей деятельности декан Факультета руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; Законом РФ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования; 

- нормативными правовыми актами Минобрнауки России; 

- уставом Университета; 

Внутривузовскими стандартами и Положениями, в том числе: 

- коллективным договором; 

- положением о факультете; 

- приказами ректора; 

- распоряжениями, указаниями проректора по учебной работе и иными нормативными и 

распорядительными актами администрации Университета. 

Должность декана относится к числу должностей педагогических работников, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу, на основании постановления Правительства РФ 

от 08.08.2013 г № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

http://www.gubkin.ru/sveden/document/Ustav_18.12.2015.pdf
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Декан организует работу Факультета по выполнению задач в области учебного и научного 

процессов, методического и социального обеспечения, воспитательной работы студентов, 

включая работу в студенческом общежитии, а также, в пределах своей компетенции, дает 

указания, обязательные для выполнения всеми работниками Факультета и обучающимся на 

Факультете. 

4.2.2. Квалификационные требования  

Должность декана Факультета может быть занята лицом, отвечающим требованиям, 

предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к данной 

должности.  

Декан Факультета может исполнять свои обязанности на условиях совместительства, а 

также выполнять иную работу в Университете без освобождения от своей основной работы 

путем совмещения. 

Должность декана Факультета замещается лицом, имеющим высшее образование, стаж 

научной или  научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень или ученое звание.  

 

4.2.3. Порядок избрания на должность  

4.2.3.1. Должность декана в соответствии с требованием ст.322 Трудового кодекса 

Российской Федерации является выборной.  

В соответствии с уставом Университета (п.4.41) декан Факультета избирается на 

должность ученым советом Университета сроком до 5 лет. 

4.2.3.2. Процедура избрания на должность деканов Университета регламентирована 

локальным нормативным актом ученого совета Университета. 

4.2.3.3. На основании результатов голосования ректор Университета заключает срочный 

трудовой договор с избранным деканом Факультета и издает приказ о назначении его на 

должность декана. 

 

4.2.4. Полномочия 

Декан Факультета исполняет следующие функции: 

4.2.4.1. Осуществляет общее руководство Факультетом. 

4.2.4.2. Осуществляет планирование, организацию и контроль учебной, учебно-

методической, научно-методической, научной и научно-исследовательской работы Факультета. 

4.2.4.3. Организует учет текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и посещаемости учебных занятий студентами. 

4.2.4.4. Своевременно оформляет представления на зачисление и отчисление студентов, 

документы на перевод, восстановление и прием на старшие курсы в порядке, установленном 

соответствующими положениями. 

4.2.4.5. Руководит работой старост студенческих групп. 

4.2.4.6. Проводит воспитательную работу со студентами на Факультете.  

4.2.4.7. Проводит работу с письмами и заявлениями по вопросам учебы и быта студентов. 

4.2.4.8. Утверждает графики работы сотрудников деканата. 

4.2.4.9. Проводит мероприятия по укреплению и развитию материальной базы 

Факультета. 

4.2.4.10. Координирует связь с выпускниками Факультета, а также с предприятиями, в 

которых они работают. 
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4.2.4.11. Своевременно доводит до сведения заведующих кафедрами и сотрудников 

Факультета приказы, распоряжения и другие документы, касающиеся деятельности Факультета, 

Университета и контролирует их исполнение сотрудниками Факультета. 

4.2.4.12. Контролирует и принимает все необходимые меры по охране труда, санитарии и 

противопожарной безопасности на факультете с целью обеспечения безопасности работы в 

учебных, научных и других помещениях Факультета, для полного исключения 

производственного травматизма и профзаболеваний сотрудников Факультета. 

4.2.4.13. Осуществляет иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией. 

Декан Факультета участвует в процессе принятия решения (путём согласования) по 

вопросам о: 

- переводе студентов с одной специальности (направления) на другую специальность 

(направление) того же факультета Университета. 

- переводе студентов с одной формы обучения на другую. 

Декан Факультета, имеет право: 

- издавать в пределах своих полномочий распоряжения по Факультету, 

регламентирующие работу Факультета, обязательные для исполнения всеми работниками 

Факультета, кафедр, студентами и аспирантами Факультета; 

- участвовать в работе структурного подразделения Университета, где обсуждаются и 

решаются вопросы, относящиеся к деятельности Факультета; 

- принимать участие в совещаниях, касающихся работы Факультета, представлять 

Факультет в советах Университета, ректорате, приемной комиссии Университета; 

- вносить предложения Ректору о назначении и освобождении от обязанности 

заместителей декана, руководителей структурных подразделений Факультета; 

- вносить на рассмотрение ученого совета Факультета предложения по 

совершенствованию учебной, научной и иной деятельности Факультета; 

- посещать учебные занятия, а также экзамены и зачеты, проводимые преподавателями 

Факультета; 

- утверждать графики работы ГЭК; 

- допускать студентов к экзаменационной сессии; 

- устанавливать при наличии уважительных причин индивидуальные сроки сдачи 

экзаменов и зачетов студентами факультета; 

- осуществлять допуск студентов к сдаче государственных экзаменов и (или) к защите 

выпускной квалификационной работы; 

- контролировать выполнение студентами правил проживания в общежитии; 

- представлять студентов за успехи в учебе и активное участие в НИРС к различным 

формам морального и (или) материального поощрения, в том числе ходатайствовать о переводе 

студентов с платного обучения на бесплатное при наличии вакантного бюджетного места на 

соответствующем курсе; 

- вносить предложения руководству Университета о наложении взыскания на студента, 

вплоть до отчисления из Университета; 

- требовать письменные отчеты от заведующих кафедрами по любому виду выполняемой 

плановой работы.  

Декан Факультета обладает и иными правами, предоставленными ему в соответствии с 

занимаемой должностью и компетенцией действующим законодательством, подзаконными 

нормативными правовыми актами, а также локальными нормативными актами Университета. 
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4.2.5. Взаимоотношения с иными должностными лицами и студентами 

Декан Факультета подчиняется непосредственно проректору по учебной работе. 

Декан Факультета принимает к исполнению поручения ректора и ректората. 

Декан Факультета принимает к исполнению поручения, не касающиеся прямых его 

должностных обязанностей от других лиц администрации Университета, только при наличии 

резолюции проректора по учебной работе. 

Декан Факультета может получить информацию от служб и структурных подразделений 

Университета, если это не входит в прямые обязанности последних, на основе запроса с визой 

соответствующего проректора или без таковой в зависимости от подчиненности структурного 

подразделения, в которое направлен запрос. 

Декан Факультета может отдавать распоряжения студентам только своего Факультета. 

Студентов другого факультета декан может привлекать к выполнению работы только с 

разрешения декана того факультета, в ведении которого эти студенты находятся. 

 

4.2.6. Контроль, отчетность и ответственность 

Декан на принципах единоначалия несет полную ответственность перед ученым советом 

Факультета, ученым советом Университета и ректором Университета за результаты работы 

Факультета.  

Об итогах работы Факультета за год, а также по итогам экзаменационной сессии декан 

отчитывается на ученом совете Факультета, а также, по решению ректора, на ректорате и 

заседаниях ученого совета Университета. 

Не позднее, чем за месяц до окончания срока избрания декан Факультета отчитывается 

перед ученым советом Университета. 

Декан Факультета несет ответственность за: 

- низкий уровень организации учебной, научно-методической, научной и инновационной 

работы Факультета; 

- реализацию образовательно-профессиональных программ в меньшем объеме, чем 

предписывают федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по специальностям факультета; 

- низкое качество подготовки специалистов по специальностям, закрепленным за 

факультетом; 

- использование материально-технической базы факультета не по ее функциональному 

назначению; 

- невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом Университета, действующими 

нормативными актами. 

 

4.2.7. Выполнение функций декана во время его отсутствия 

На время отсутствия декана Факультета его обязанности исполняет один из работников, 

на которого возложены полномочия заместителя декана без замещения должности, 

назначенный приказом Ректора, а при его отсутствии - любое должностное лицо Факультета на 

основании приказа ректора Университета. 

На время исполнения обязанностей декана данное лицо приобретает соответствующие 

права и несет ответственность за качественное исполнение возложенных на него обязанностей. 
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4.2.8. Освобождение от занимаемой должности 

Декан Факультета может быть досрочно освобожден от занимаемой должности в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

5. ДЕКАНАТ И ИНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

5.1. ДЕКАНАТ 

5.1.1. Статус, цели и задачи деятельности 

Деканат является структурным подразделением Факультета геологии и геофизики нефти и 

газа. 

Деканат организует свою деятельность на основе решений декана, заместителей декана, 

решений ученого совета факультета, организационно-распорядительных документов 

администрации Университета, в соответствии с законодательством РФ. 

Основными задачами персонала деканата являются: 

  - планирование, организация и обеспечение учебного процесса на Факультете; 

  - информационно-справочное обслуживание студентов по вопросам обучения; 

  - контроль, формирование, ведение и сдача в архив личных дел студентов в процессе 

обучения; 

  - взаимодействие с приемной и государственной комиссиями по зачислению студентов и 

выпуску специалистов; 

  - контроль и согласование деятельности кафедр Факультета по учебному процессу, 

экзаменационным процедурам; 

  - подготовка документов, проектов приказов, распоряжений по Факультету; 

  - ведение и сдача статистической отчетности по Факультету; 

  - формирование системы, координация, ведение и контроль системы документооборота 

на Факультете. 

 

5.1.2. Структура Деканата 

Деканат Факультета составляют декан, специалисты, отвечающих за отдельные 

направления работы деканата. 

Состав и штатную численность деканата утверждает ректор по представлению декана. 

 

5.1.3. Функции, права и ответственность работников деканата 

На работников деканата возлагаются функции: 

  - по организации учебной, научной, учебно-методической и воспитательной работы на 

Факультете; 

  - по организации выполнения образовательно-профессиональных программ по 

направлениям и специальностям Факультета; 

  - по проведению учета контингента студентов и их учебной успеваемости; 

  - по планированию учебной, учебно-методической, научно-методической, 

организационно-методической деятельности и организации отчетности по ним; 

  - по повышению профессионального и морально-этического уровня сотрудников 

Факультета; 
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  - по контролю за состоянием учебных, производственных, служебных и иных 

помещений, а также материальных ценностей и иного имущества, находящегося в 

распоряжении Факультета; 

  - по организации профориентационной работы со школьниками и поддержанию связи с 

выпускниками Факультета; 

  - по координации работы Факультета с планами работ других подразделений вуза; 

  - по обеспечению делопроизводства и документоведения по функционированию 

Факультета; 

  - по проведению мероприятий и принятию мер по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья студентов и сотрудников Факультета. 

Работники деканата вправе: 

- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию организации учебно-

воспитательной работы; 

- представлять деканат в Студенческом Совете, Совете общежития и других студенческих 

организациях; 

- при изменении информации, относящейся к компетенции Факультета, обновлять ее на 

сайте Университета в течение 10 рабочих дней. 

Функции, права и ответственность за ненадлежащее или несвоевременное исполнение 

обязанностей каждого из сотрудников деканата определяется должностной инструкцией либо 

трудовым договором. 

 

5.1.4. Взаимоотношения с иными работниками Университета и обучающимися 

Работник деканата взаимодействует с учебными и неучебными подразделениями 

Университета в части, касающейся исполнения своих полномочий. 

 

5.2.  КАФЕДРЫ, ЛАБОРАТОРИИ И ИНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Управление кафедрами, лабораториями и иными структурными подразделениями 

Факультета осуществляется в соответствии с положениями о них. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ ОТЧЕТНОСТЬ) 

Факультет несет ответственность за содержание и качество подготовки обучающихся 

соответствующих специальностей (направлений подготовки) по всем разделам учебных планов, 

за выполнение научных работ, проводимых на факультете и состояние воспитательной работы с 

обучающимися.  

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 Факультет при реализации своей деятельности взаимодействует с другими 

подразделениями Университета по обеспечению образовательного процесса, организации 

научно-исследовательской и хозяйственной работы.  

Взаимодействие с ученым советом Университета, научно-методическим советом 

Университета осуществляется по вопросам учебно-научной, воспитательной, кадровой работы 

и конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава. 
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8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА И ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Факультет создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Университета, 

издаваемого на основании решения ученого совета Университета. 

Факультет может быть реорганизован или ликвидирован по решению ученого совета 

Университета.  
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9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

       ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

 

№ 

измене

ния 

Дата внесения 

изменения, 

дополнения и 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Шифр 

документа 

Краткое содержание изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА 

 

ЛАБОРАТОРИИ  

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

ФАКУЛЬТЕТА 

ДЕКАНАТ 

Состав (численность): 7 

 Декан-1 

 Зам. декана-3  

 Ведущий  

документовед-1 

 Делопроизводитель-2 
КАФЕДРЫ 

Теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа 

Ип 115-01 

Общей и нефтегазопромысловой геологии  

Ип 130-01 

 

Геофизических информационных систем 

Ип 135-01 

 

Разведочной геофизики и компьютерных 

систем 

Ип 120-02 

 

Литологии 

Ип 110-01 

Геологии углеводородных систем (базовая) 

Ип 160-03 

Моделирования месторождений 

углеводородов (базовая) 

Ип 140-01 

Кафедра геоэкологии 

Ип-105-01 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ 

ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ НЕФТИ И 

ГАЗА 

Ип 100-04 

 

УМЦ комплексной  геолого-

съемочной практики им. 

Э.А.Бакирова. Ип 115-02 

НОЦ «Моделирование 

нефтегазовых и осадочных 

бассейнов». Ип 115-03 

Филиал кафедры в ФГУП 

«ВНИГНИ». Ип 115-05 

Филиал кафедры в ОАО «Оренбург 

НИПИнефть». Ип 115-06 

Филиал кафедры в ОАО 

«Союзморгео». Ип 115-09 

Лаборатория проблем 

нефтегазопоисковой геологии. Ип 

115-07 

Учебно-научная геолого-

геохимическая лаборатория. Ип-

115-08 

 
Учебно-научная  лаборатория геолого-
промыслового моделироваия залежей  

нефти и газа ауд.807 

Учебно -научная лаборатория 

нефтегазопромысловой гидрогеологии  

ауд.811  

 
Минералого-петрографический музей 

им. Л.В.Пустовалова. ком. 423 

 

КНИЛ по проблемам 

нефтегазоносности Восточной Сибири. 

Ип 112-01 

 


