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Учёный секретарь – Е.С. Изъюрова 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

проф. О.В. Постникова 

доц. Е.С. Изъюрова 

проф. В.Г. Аковецкий 

доц. Е.Б. Варов 

проф. В.И. Ермолкин 

ст. преп. В.Н. Каламкарова 

доц. Н.Е. Лазуткина 

проф. А.В. Лобусев 

проф. А.В. Постников 

проф. В.И. Рыжков 

доц. М.Н. Трунова 

ст. преп. И.И. Хасанов 

вед. инж. Н.Ю. Шумская 

предс. студ. профбюро А.Д. Шумский 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О работе УМК факультета 

Доклад декана факультета О.В. Постниковой; 

2. О подготовке зимней экзаменационной сессии 

Доклад старшего преподавателя кафедры общей и 

нефтегазопромысловой геологии И.И. Хасанова; 

3. О конкурсе на замещение вакантных мест ППС 



Доклад доцент кафедры литологии Е.С. Изъюровой; 

4. Об утверждении тем магистерских диссертаций 

Доклад старшего преподавателя кафедры общей и 

нефтегазопромысловой геологии В.Н. Каламкаровой; 

5. О внесении изменений и дополнений в Положение об Ученом совете 

факультета геологии и геофизики нефти и газа 

Доклад декана факультета О.В. Постниковой; 

6. О включении кафедры (базовой) геологии углеводородных систем (на 

базе ООО «Газпромнефть НТЦ») в состав кафедры теоретических 

основ поисков и разведки нефти и газа 

Доклад декана факультета О.В. Постниковой; 

7. Разное. 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

О.В. Постникову с кратким докладом об изменениях в учебные планы, 

связанные с  корректировкой семестровых планов на 2020-2021учебной год  

по направлениям 21.05.02 "Прикладная геология", 21.05.03 "Технология 

геологической разведки", 05.03.01 "Геология", 05.03.06 и 05.04.06 "Экология 

и природопользование", 21.04.01 "Нефтегазовое дело" и предложением 

разработать систему материального стимулирования преподавателей при 

подготовке и проведении выездных геологических практик.  

 

ВЫСУПИЛ: 

Варов Е.Б.  

Нормативы нагрузки останутся в старом варианте. Коррективы будут 

внесены в старые нормативы. К нормативам должен прилагаться 

эффективный контракт, а также доп. соглашение к основному договору 

преподавателя, если заранее известно превышение нормы часы/ставка.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Нормативы учебной нагрузки, предложенные к обсуждению, для 

факультета геологии и геофизики считать неудовлетворительными и 

требующими доработки. Донести решение совета факультета до ученого 

совета Университета. 

2. Изменения в учебные планы  по направлениям 21.05.02 "Прикладная 

геология",  05.03.01 "Геология", 05.03.06 и 05.04.06 "Экология и 

природопользование"  вносить не нужно. В учебные планы магистратуры 

направления  "Нефтегазовое дело" набора 2019 года для программ 

факультета ГГНГ 21.04.01.31, 21.04.01.39, 21.04.01.41  и специальностям 

21.05.03 "Технология геологической разведки" специализации 

«Геофизические методы исследования скважин» и «Сейсморазведка» 

необходимые изменения внесены. Однако изменения профессорско-

преподавательского состава кафедр могут привести к необходимости 

дополнительной корректировки дисциплин по выбору в учебных планах. 



3. Рассмотреть возможность разработки системы материального 

стимулирования преподавателей при подготовке и проведении выездных 

геологических практик.  

 

2. СЛУШАЛИ:  

Хасанова И.И. 

Согласно Приказу №304 от 24.1019 экзаменационная сессия для 

обучающихся очной формы обучения проходит с 29.12.19 по 25.01.20, для 

заочной – с 24.01.20. по 06.02.20. Установлены следующие сроки ликвидации 

задолженностей: с 09.12.19 по 29.12.19 для всех обучающихся, кроме 3 курса 

магистратуры очно-заочной формы и с 17.02.20 по 29.02.20 – для всех 

обучающихся. Студентам, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительной причине, установить сроки прохождения промежуточной 

аттестации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Изъюрову Е.С. 

 

 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Постникова О.В. 

- с предложением избрать на должность доцента кафедры теоретических 

основ поисков и разведки нефти и газа (штат 0,25 ст.) Серикову У.С. 

- с предложением избрать на должность преподавателя кафедры 

геофизических информационных систем (штат 1 ст.) Пономаренко О.М. 

- с предложением избрать на должность преподавателя кафедры 

геофизических информационных систем (штат 0,25 ст.) Исайчеву Е.Г. 

- с предложением избрать на должность старшего преподавателя кафедры 

разведочной геофизики и компьютерных систем (штат 0,25 ст.) Варова Ю.Е. 



- с предложением рекомендовать ученому совету Университета избрать на 

должность профессора кафедры литологии (вн. совм. 0,25 ст.) Постникову 

О.В. 

- с предложением рекомендовать ученому совету Университета избрать на 

должность профессора кафедры литологии (штат 0,75 ст.) Кузнецова В.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать на должность доцента кафедры теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа (штат 0,25 ст.) Серикову У.С. 

Избрать на должность преподавателя кафедры геофизических 

информационных систем (штат 1 ст.) Пономаренко О.М. 

Избрать на должность преподавателя кафедры геофизических 

информационных систем (штат 0,25 ст.) Исайчеву Е.Г. 

Избрать на должность старшего преподавателя кафедры разведочной 

геофизики и компьютерных систем (штат 0,25 ст.) Варова Ю.Е. 

Рекомендовать ученому совету Университета избрать на должность 

профессора кафедры литологии (вн. совм. 0,25 ст.) Постникову О.В. 

Рекомендовать ученому совету Университета избрать на должность 

профессора кафедры литологии (штат 0,75 ст.) Кузнецова В.Г. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Каламкарову В.Н. с кратким докладом об утверждении тем магистерских 

диссертаций. Приказы об утверждении ВКР, назначении руководителей и 

консультантов для специалистов, бакалавров, магистрантов 

необходимо издать в ближайшее время. Изменения в приказ возможно 

вносить не позже 15 марта 2020 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Постникову О.В. с предложением о рассмотрении на Ученом совете 

университета изменений и дополнений в п.2 Состав ученого совета 

факультета и порядок его формирования Положения об Ученом совете 

факультета геологии и геофизики нефти и газа, введенного в действие 

31.10.2018 (Протокол №4). 

 

Предлагаемые изменения:  

- установить процедуры избрания членов Ученого совета факультета (п. 2.5 - 

п. 2.14) действительной для формирования состава Ученого совета 

факультета в начале срока действия полномочий (5 лет).  

- внести изменения в п 2.13: 

В случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета 

факультета он автоматически выбывает из состава Ученого совета 

факультета. Избрание нового члена или отозвание действующего члена 

Ученого совета факультета осуществляется путем тайного голосования с 



использованием бюллетеней членами действующего совета. Избранными в 

состав Ученого совета факультета или отозванными из него считаются лица, 

при условии, если за них проголосовало более 50 процентов членов 

действующего Ученого совета факультета. В случае освобождения от 

должности, снятии возложенных обязанностей с члена Ученого совета 

факультета, который входит в его состав по должности или в соответствии с 

возложенными обязанностями, он автоматически выбывает из состава 

Ученого совета факультета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать изменения и дополнения в п.2 Состав 

ученого совета факультета и порядок его формирования Положения об 

Ученом совете факультета геологии и геофизики нефти и газа, введенного в 

действие 31.10.2018 (Протокол №4) с главным юрисконсультом и 

начальником отдела кадров Ширяевым Ю.Е. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Постникову О.В. с кратким докладом о включении кафедры (базовой) 

геологии углеводородных систем (на базе ООО «Газпромнефть НТЦ») в 

состав кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Реорганизовать кафедру теоретических основ поисков и разведки нефти и 

газа путем присоединения кафедры (базовой) геологии углеводородных 

систем к кафедре теоретических основ поисков и разведки нефти и газа. 

Поручить объединенной кафедре завершить обучение в последнем 

(четвертом) семестре 19/20 учебного года по совместной магистерской 

программе ООО «Газпромнефть НТЦ» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 21.04.01.39 «Технологии моделирования углеводородных 

систем» (заведующий объединенной кафедры С.Ф. Хафизов - научный 

руководитель программы). 

Установить (присвоить) новое название объединенной кафедре – «Кафедра 

поисков и разведки нефти и газа». 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Постникову О.В. 

- с предложением утвердить тему и руководителя научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 1 курса очной формы обучения 

Миловановой Е.В. «Генезис и закономерности распространения аномальной 

естественной радиоактивности в продуктивных отложениях осинского 

горизонта Непско-Ботуобинской антеклизы» научный руководитель 

профессор, д. г.-м. н. Постникова О.В. 

- с предложением утвердить тему и руководителя научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 1 курса очной формы обучения 

Савиновой Л.А. «Условия формирования и перспективы нефтегазоносности 



подсолевых карбонатных отложений в пределах Восточной бортовой зоны 

Прикаспийской впадины» научный руководитель профессор, д. г.-м. н. 

Постников А.В. 

- с предложением утвердить тему и руководителя научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 1 курса очной формы обучения 

Казимирову Е.Т. «Структура и свойства пустотного пространства 

верхнедевонских карбонатных резервуаров Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции» научный руководитель профессор, д. г.-м. н. 

Постников А.В. 

- с предложением утвердить тему и руководителя научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 1 курса очной формы обучения 

Бахтигареевой Г.Г. «Изучение геолого-геофизических особенностей 

верхнепалеозойских пород Солонцовского месторождения» (научный 

руководитель – д.г.-м.н., профессор, А.П. Поздняков). 

- с предложением утвердить тему и руководителя научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 1 курса очной формы обучения 

Поздняковой А.И. «Особенности геологического строения и условия 

формирования отложений франского и фаменского ярусов месторождения 

Самарской области в связи с нефтегазоносностью» 

(научный руководитель – к.г.-м.н., доцент, Г.П. Кузнецова). 

- с предложением утвердить тему и руководителя научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 1 курса очной формы обучения 

Кусаковой А.А. "Интегрирование комплексного фациального моделирования 

с целью улучшения прогноза при поисках и разведке залежей нефтяного 

месторождения" (научный руководитель – д.г.-м.н., профессор, А.В. 

Бочкарев). 

- с предложением утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 

курса (НЗА-19-01), очной формы обучения Цянь Хаовэй «Особенности 

геологического строения и перспективы нефтегазоносности бассейна 

Бойхавань» (научный руководитель – д.г.-м.н., профессор, А.В. Бочкарев). 

- с предложением утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 

курса (НЗА-19-09), очной формы обучения Сагова  Хамзата «Изучение 

геологического строения кор выветривания и отложений вогулкинской  

толщи месторождения Березовского района Западной Сибири с целью 

оптимизации процессов разработки» (научный руководитель – к.т.н., доцент, 

М.А. Лобусев). 

- с предложением утвердить тему и руководителя научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 1 курса очной формы обучения 

Потаповой Е.В. «Использование методов динамического мониторинга 

профилей притоков горизонтальных скважин для адаптации геологических 

моделей» научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Хафизов С.Ф. 

- с предложением утвердить тему и руководителя научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 1 курса заочной формы обучения Попова 

А.А. «Особенности прогнозирования залежей углеводородов  и уточнение 

подходов геолого- экономической оценки ресурсов и запасов на примере 



Салымской группы месторождений» научный руководитель профессор, д. г.-

м. н. Хафизов С.Ф. 

- с предложением утвердить тему и руководителя научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 1 курса очной формы обучения 

Глазуновой А. С. «Прогноз перспектив и статистический анализ 

нефтегазоносности Обской и Тазовской губ» научный руководитель 

профессор, д. г.-м. н. Хафизов С.Ф. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить тему и руководителя научного исследования диссертационной 

работы аспиранта 1 курса очной формы обучения Миловановой Е.В. «Генезис 

и закономерности распространения аномальной естественной 

радиоактивности в продуктивных отложениях осинского горизонта Непско-

Ботуобинской антеклизы» научный руководитель профессор, д. г.-м. н. 

Постникова О.В. 

Утвердить тему и руководителя научного исследования диссертационной 

работы аспиранта 1 курса очной формы обучения Савиновой Л.А. «Условия 

формирования и перспективы нефтегазоносности подсолевых карбонатных 

отложений в пределах Восточной бортовой зоны Прикаспийской впадины» 

научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Постников А.В. 

Утвердить тему и руководителя научного исследования диссертационной 

работы аспиранта 1 курса очной формы обучения Казимирову Е.Т. 

«Структура и свойства пустотного пространства верхнедевонских 

карбонатных резервуаров Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции» 

научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Постников А.В. 

Утвердить тему и руководителя научного исследования диссертационной 

работы аспиранта 1 курса очной формы обучения Бахтигареевой Г.Г. 

«Изучение геолого-геофизических особенностей верхнепалеозойских пород 

Солонцовского месторождения» (научный руководитель – д.г.-м.н., 

профессор, А.П. Поздняков). 

Утвердить тему и руководителя научного исследования диссертационной 

работы аспиранта 1 курса очной формы обучения Поздняковой А.И. 

«Особенности геологического строения и условия формирования отложений 

франского и фаменского ярусов месторождения Самарской области в связи с 

нефтегазоносностью» (научный руководитель – к.г.-м.н., доцент, Г.П. 

Кузнецова). 

Утвердить тему и руководителя научного исследования диссертационной 

работы аспиранта 1 курса очной формы обучения Кусаковой А.А. 

"Интегрирование комплексного фациального моделирования с целью 

улучшения прогноза при поисках и разведке залежей нефтяного 

месторождения" (научный руководитель – д.г.-м.н., профессор, А.В. 

Бочкарев). 

Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 курса (НЗА-19-01), 

очной формы обучения Цянь Хаовэй «Особенности геологического строения 



и перспективы нефтегазоносности бассейна Бойхавань» (научный 

руководитель – д.г.-м.н., профессор, А.В. Бочкарев). 

Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 курса (НЗА-19-09), 

очной формы обучения Сагова  Хамзата «Изучение геологического строения 

кор выветривания и отложений вогулкинской  толщи месторождения 

Березовского района Западной Сибири с целью оптимизации процессов 

разработки» (научный руководитель – к.т.н., доцент, М.А. Лобусев) 

Утвердить тему и руководителя научного исследования диссертационной 

работы аспиранта 1 курса очной формы обучения Потаповой Е.В. 

«Использование методов динамического мониторинга профилей притоков 

горизонтальных скважин для адаптации геологических моделей» научный 

руководитель профессор, д. г.-м. н. Хафизов С.Ф. 

Утвердить тему и руководителя научного исследования диссертационной 

работы аспиранта 1 курса заочной формы обучения Попова А.А. 

«Особенности прогнозирования залежей углеводородов  и уточнение 

подходов геолого- экономической оценки ресурсов и запасов на примере 

Салымской группы месторождений» научный руководитель профессор, д. г.-

м. н. Хафизов С.Ф. 

Утвердить тему и руководителя научного исследования диссертационной 

работы аспиранта 1 курса очной формы обучения Глазуновой А.С. «Прогноз 

перспектив и статистический анализ нефтегазоносности Обской и Тазовской 

губ» научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Хафизов С.Ф. 

 

 

 

Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 


