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« 25» декабря  2018г.                                                                                № 4  
 

Председатель учёного совета факультета – О.В. Постникова 
Учёный секретарь – Е.С. Изъюрова 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 чел. (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О работе учебно-методической комиссии факультета  

Доклад доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии        
О.В. Тюкавкиной; 

2. О подготовке к зимней экзаменационной сессии 
Доклад старшего преподавателя кафедры общей и 
нефтегазопромысловой геологии И.И. Хасанова; 

3. О конкурсе на замещение вакантных мест ППС. Представление к 
ученому званию 

Доклад доцента кафедры литологии Е.С. Изъюровой; 
4. Об утверждении тем магистерских диссертаций 

Доклад старшего преподавателя кафедры общей и 
нефтегазопромысловой геологии В.Н. Каламкарова;  
5. О рассмотрении и утверждении тем диссертационных работ аспирантов 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 
 

1. СЛУШАЛИ:  
О.В. Тюкавкину с кратким докладом о работе учебно-методической комиссии 
факультета – Учебные планы находятся на стадии утверждения, рабочие 
программы (РП) заполняются, но возникают технические проблемы. 
Заполняемость программ 40% по факультету, некоторые программы 
заполнены не полностью.  



ВЫСТУПИЛИ: 
О.В. Постникова – Обязательно свяжитесь с преподавателями, которые не 
заполнили рабочие программы. 
 
Н.Е. Лазуткина – Наша специальность высвечивается 2 раза. Что с этим 
делать? Всех ли устраивают предлагаемые программой компетенции? 
 
О.В. Тюкавкина – Я собираю все вопросы РП от преподавателей и затем 
передаю А.В. Белоусову. Отследить ошибки сложно. Матрица компетенций 
работает своеобразно, все замечания мы отработали. Сейчас проблема 
решается.  

Сейчас отсутствуют методические указания для курсовых или 
графических работ. Мы не пишем, как студент должен их выполнять. 
Необходимо сделать методические указания для курсовых работ. Все 
созданные пособия должны пройти через УМК, чтобы получить заключение, 
после чего они допускаются в печать. Обязательно нужны внешние 
рецензенты. Методические пособия, в частности, должны быть 
охарактеризованы компетенциями. Необходимо сопоставлять компетенции и 
ФГОС ВО 3++. 
 
А.В. Лобусев – Методические указания должны быть по курсовым, по НИР, 
по практикам. Хотя бы должна быть электронная версия. 
 
О.В. Постникова – Все курсовые, практики, лабораторные работы, отчеты по 
НИР должны выполняться по методическим указаниям. 
 
О.В. Тюкавкина – Жду от кафедр списки вопросов по заполнению РП. С 
курсовыми работами были сложности, но на данный момент все кафедры их 
сдали. Ждем замечаний. Отдельно нужно будет составить опись. Таблицы я 
разошлю, их нужно будет заполнить до 25.02.19. 

Дополнительно сообщаю, что 20.12.18 состоялся семинар по Web of 
Science, возможно, что «Труды РГУ» войдут в эту базу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить работу учебно-методической комиссии 
факультета. 

 
2. СЛУШАЛИ:  
И.И. Хасанова с докладом о подготовке зимней экзаменационной сессии. 
Зимняя экзаменационная сессия будет проходить в период 5.01.19 - 25.01.19. 
В целом по ходу проведения сессии ничего не менялось, но нужно более 



внимательно отнестись к заполнению ведомостей. Экзамены проводить 
строго в дни, утвержденные расписанием. 

Срок пересдач до 29.12.18. Все пересдачи только в семестре, в сессию 
пересдач нет. Необходимо зафиксировать возможность студента пересдать 
экзамен. Можно поставить 3-4 балла, а не неявку. Сейчас нет разницы между 
неявкой и удовлетворительной оценкой, так как студенты при любом из этих 
вариантов не получат стипендию. Согласно 271 ФЗ студент имеет право на 2 
попытки для пересдачи задолжности. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
В.Е. Варов – Возникают путаницы с неявками в системе. 
 
И.И. Хасанов – В системе есть ошибки, например, некорректно работает 
счетчик пересдач. В системе нет возможности проставить неуважительную 
неявку, кафедры должны сдавать сводные ведомости с 3 подписями. 
 
В.Е. Варов – Если студент 1, нужно ли делать 3 подписи? 
 
И.И. Хасанов – Должны быть 3 подписи, так как это пересдача и должна 
присутствовать комиссия. 
 
Н.Е. Лазуткина – С 18 по 28 февраля 2019 года должны быть пересдачи по 
экзаменам. Сколько должно быть пересдач? 
 
И.И. Хасанов – Должны быть 2 даты, но студент слушается только 1 раз. Не 
торопитесь сдавать ведомости до 31 числа. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить работу по подготовке к зимней 
экзаменационной сессии. 
 
3. СЛУШАЛИ:  
Е.С. Изъюрову с кратким докладом о конкурсе на замещение вакантных мест 
ППС и представлении к ученому званию. Конкурс объявлен с 24.10.2018г. 
 
Все представители кафедр, пожалуйста, проверьте, нужно ли вашим 
сотрудникам проходить сейчас конкурс. Для факультета геологии и 
геофизики нефти и газа объявлены следующие вакансии: 



 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
О.В. Постникова с предложением провести голосование и: 
-  избрать на должность доцента кафедры литологии (штат 0,5 ст.) на 5 (пять) 
лет Ляпунова Ю.В. 
- избрать на должность доцента кафедры геофизических информационных 
систем (штат 1 ст.) на 5 (пять) лет Белякова М.А. 
- избрать на должность доцента кафедры геофизических информационных 
систем (штат 0,5 ст.) на 5 (пять) лет Шумейко А.Э. 
- избрать на должность профессора кафедры разведочной геофизики и 
компьютерных систем (штат 0,5 ст.) на 5 (пять) лет Пигузова С.Ю. 
- предложением избрать на должность ассистента кафедры разведочной 
геофизики и компьютерных систем (штат 0,1 ст.) на 5 (пять) лет Роженкова 
Е.А. 
- избрать на должность ассистента кафедры разведочной геофизики и 
компьютерных систем (штат 0,25 ст.) на 5 (пять) лет Сергеева К.С. 



- избрать на должность ассистента кафедры разведочной геофизики и 
компьютерных систем (штат 0,25 ст.) Варова Ю.В. 
 
- представить доцента кафедры теоретических основ поисков и разведки 
нефти и газа Серикову Ульяну Сергеевну к ученому званию доцента по 
специальности 25.00.12 «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых  
месторождений»; 
- представить профессора кафедры геофизических информационных систем 
Коваленко Казимира Викторовича к ученому званию доцента по 
специальности 25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать: 
- на должность доцента кафедры литологии (штат 0,5 ст.) на 5 (пять) лет 
Ляпунова Ю.В. 
- на должность доцента кафедры геофизических информационных систем 
(штат 1 ст.) на 5 (пять) лет Белякова А.М. 
-на должность доцента кафедры геофизических информационных систем 
(штат 0,5 ст.) на 5 (пять) лет Шумейко А.Э. 
- избрать на должность профессора кафедры разведочной геофизики (штат 
0,5 ст.) на 5 (пять) лет Пигузова С.Ю. 
- предложением избрать на должность ассистента кафедры разведочной 
геофизики (штат 0,1 ст.) на 5 (пять) лет Роженкова Е.А. 
- избрать на должность ассистента кафедры разведочной геофизики (штат 
0,25 ст.) на 5 (пять) лет Сергеева К.С. 
 
Представить: 
- доцента кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 
Серикову Ульяну Сергеевну к ученому званию доцента по специальности 
25.00.12 «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых  месторождений»; 
- профессора кафедры геофизических информационных систем Коваленко 
Казимира Викторовича к ученому званию доцента по специальности 25.00.10 
– Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых. 
 
4. СЛУШАЛИ: 
В.Н. Каламкарову с кратким докладом об утверждении тем магистерских 
диссертаций – необходимо протоколом заседания кафедр оформить перечень 
тем, а в марте 2019 оформить их в приказ. На защите необходимо сверять 
темы с приказом. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 



5. СЛУШАЛИ: 
О.В. Постникову с предложением: 
- утвердить тему диссертационной работы аспиранту (заочной формы 
обучения) Дешененковой Полине Петровне «Изучение динамики 
фильтрационно-емкостных свойств терригенных коллекторов при разработке 
нефтяной залежи по результатам геомеханического моделирования (на 
примере юрских отложений Западной Сибири)» по специальности 25.00.10 
«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых» – 
научный руководитель д.г-м.н., профессор Коваленко К.В. 
 
- утвердить тему диссертационной работы аспиранту (очной формы 
обучения) Шайхатдарову Динару Радиковичу «Методические приемы 
выделения зон остаточных запасов углеводородов, не вовлеченных в процесс 
разработки» по специальности 25.00.12 «Геология, поиски и разведка 
нефтяных и газовых месторождений» – научный руководитель к.г-м.н., 
доцент Кузнецова Г.П. 
 
- утвердить тему диссертационной работы аспиранту (очной формы 
обучения) Турениной Анастасии Валерьевне «Развитие методов обработки и 
интерпретация данных непродольной сейсмической томографии в 
малоглубинной геофизике» – научный руководитель к.т.н., доцент Белоусов 
А.В. 
 
- об изменении темы диссертационной работы Скарятина М.В. 
 
- об изменении темы диссертационной работы аспиранта Лю Шици 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить: 
- тему диссертационной работы аспиранту (заочной формы обучения) 
Дешененковой Полине Петровне «Изучение динамики фильтрационно-
емкостных свойств терригенных коллекторов при разработке нефтяной 
залежи по результатам геомеханического моделирования (на примере юрских 
отложений Западной Сибири)» по специальности 25.00.10 «Геофизика, 
геофизические методы поисков полезных ископаемых» – научный 
руководитель д.г-м.н., профессор Коваленко К.В. 
 
- тему диссертационной работы аспиранту (очной формы обучения) 
Шайхатдарову Динару Радиковичу «Методические приемы выделения зон 
остаточных запасов углеводородов, не вовлеченных в процесс разработки» по 



специальности 25.00.12 «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений» – научный руководитель к.г-м.н., доцент Кузнецова Г.П. 
 
- тему диссертационной работы аспиранту (очной формы обучения) 
Турениной Анастасии Валерьевне «Развитие методов обработки и 
интерпретация данных непродольной сейсмической томографии в 
малоглубинной геофизике» – научный руководитель к.т.н., доцент Белоусов 
А.В. 
 
- утвердить тему диссертационной работы Скарятину Михаилу Вадимовичу 
"Тектоно-стратиграфическая эволюция и перспективы нефтегазоносности 
осадочных бассейнов Чукотского моря", научный руководитель, заведующий 
кафедрой, профессор Рыжков В.И. 
 
- утвердить тему диссертационной работы Лю Шици "Литология и условия 
образования средне-верхнеолигоценовых отложений впадины Чхэнбэй 
бассейна Бохайвань (КНР) в связи с нефтегазоносностью", научный 
руководитель, д.г-м.н, профессор Кузнецов В.Г 
 
 
Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 
                                                                                                                                                     

 


