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Председатель учёного совета факультета – О.В. Постникова 

Учёный секретарь – Е.С. Изъюрова 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 чел. (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах молодежной научной конференции 

Доклад ассистента кафедры литологии А.Е. Козионова; 

2. О работе кафедр в общежитии 

Доклад старшего преподавателя кафедры общей и 

нефтегазопромысловой геологии И.И. Хасанова; 

3. О подготовке к приему в магистратуру по направлениям «Нефтегазовое 

дело» и «Экология и природопользование» 

Доклад заведующими кафедрами; 

4. О готовности к летним учебным и производственным практикам. 

Получение студентами рабочих специальностей 

Доклад заведующими кафедрами; 

5. Разное. 

 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

А.Е. Козионова с кратким докладом об итогах молодежной научной 

конференции – было заслушано 46 докладов, все согласовано, участники 

остались довольны. От внешних экспертов поступило предложение разделить 

участников на группы студентов и специалистов компаний или создать 

конкурсные группы выступающих. 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

О.В. Постникова – Уровень студенческой науки очень упал, так же как и 

количество докладчиков от РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Большая просьба привлекать студентов к научно-исследовательским 

проектам на кафедрах и готовить с ними выступления на конференциях.  

 

В.И. Рыжков – 5 курс не готов к выступлению в марте, лучше бы сдвинуть 

сроки проведения конференции на апрель.  

 

Н.Е. Лазуткина – Обмен мнениями на конференции был очень продуктивным. 

Студенты и производственники с большим интересом слушали друг друга. 

Было бы хорошо не разделять их в будущем на разные секции. Может быть, 

разделить днями или оценкой, но не категорически друг от друга. 

 

В.И. Ермолкин – Студенты должны быть привлечены к реальным научным 

исследованиям. Как быть кафедрам, которые не имеют НИР?  

 

О.В. Постникова – Официально оформить студента на договор практически 

невозможно. Хорошо бы организовать внутренний фонд или систему грантов, 

но пока этого сделать нельзя. 

 

И.И. Хасанов – Грант выдается на конкретное мероприятие, в связи с этим 

общественные гранты практически не доступны для нас 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Пересмотреть структуру конференции на будущий год. 

Рассмотреть вопрос организации внутреннего фонда в рамках 

сотрудничества с другими вузами, в том числе иностранными. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Хасанова И.И. о работе кафедр в общежитии – благодаря активному участию 

совета и декану факультета в организации благоустройства общежития были 

произведены косметические работы в блоках и заменены плиты на кухнях. В 

целом качество жизни улучшилось. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.Д. Шумский – На факультете существует множество организаций, но 

подавать заявку от факультета на грант не получится. Существуют 

межвузовские гранты, которые более доступны.  

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить работу студенческого актива. 

К сентябрю продумать факультетский грант и факультетские стипендии для 

членов студенческого актива. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

В.Н. Каламкарова с кратким докладом о подготовке к приему в магистратуру 

по направлениям «Нефтегазовое дело» и «Экология и природопользование» 

– группы набираются от 20 человек. Если количество не набирается, 

программа открываться не будет. Люди будут переориентированы на другую 

программу. Профильные направления остаются. Это «Нефтегазовое дело» и 

«Экология и природопользование». Вступительные экзамены в магистратуру 

будут 28.06.2019, 10.07.2019 и 22.07.2019. В последний день приема должны 

присутствовать все члены комиссии. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.Г. Аковецкий – В этом году прием в магистратуру по направлению 

«Экология и природопользование» производится только на платной основе. 

Бюджетных мест не выделили. Аккредитация по направлению есть. 

Желающих на место очень много. Неясно, почему не дали бюджетные места. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

В.В. Маслова – О готовности к летним учебным и производственным 

практикам – На геологическую практику согласно приказу едут 182 студента 

и 18 преподавателей. Сформирована смета на 13,5 млн. рублей. Уже открыт 

тендер на авиабилеты. Запланировано 23 дня в Крыму и 7 дней в РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Для преподавателей университета 

оформлены командировки, для внешних преподавателей – гражданско-

правовые договора. Если у сотрудника университета не стоит нагрузка на 

практику также оформляется договор. Питание студенты и преподаватели 

оплачивают сами. Сейчас рассматриваются дополнительные сметы для 

преподавателей по увеличению стоимости рабочего часа, чтобы их з/п 

составляла около 25 000 рублей. Для геодезической практики сметы только 

подписываются, в связи с закупкой оборудования  

Осипов А.А. – В Оренбург едут поездом 85 студентов и 10 преподавателей, 2 

из которых по договору. Стоимость питания 500р/сутки. Смета в работе. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.А. Валиева – Нормативы учебной нагрузки за 2019 год отличается от 2018 

года. Если в старом варианте предполагалось 8 студентов на 1 преподавателя 

с учетом 8 часового рабочего дня, то теперь 15 студентов с учетом 6 часового 



рабочего дня. Стоимость рабочего часа для выездных практик выше, чем для 

местных. 

 

Н.Е. Лазуткина – Существует проблема производственных практик: отказ в 

местах проживания, которые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина не 

оплачивает. Для Западной Сибири это около 30 000 р/месяц. 

 

В.И. Рыжков – С учетом того, что производственная практика начинается 1 

июля, не понятно, почему необходимо предоставлять все договора 31 мая. 

Компании проводят конкурсы и им невозможно задать сроки.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Создать рабочую группу по подготовке регламента 

проведения практик на геологическом факультете во главе с ответственным 

по данному вопросу – Масловым В.В.  

К 25 августа 2019 года сформировать рабочий вариант регламента 

проведения практик для его рассмотрения на Ученом совете Университета.  

 

5. СЛУШАЛИ: 

О.В. Постникову – Отдел кадров сообщил, что вопрос замещения вакантных 

должностей на факультете геологии и геофизики нефти и газа возможно 

рассматривать только после проведения кадровой комиссии. В связи с этим 

данный вопрос переносится на заседание в июне. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Кадровый вопрос будет рассматриваться на заседании в 

июне. Явка всех членов совета обязательная 

 

 

 

Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 
                                                                                                                                                     

 


