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____________________________________________________________________________ 

 

 
« 23 » октября  2018г.                                                                                № 2  

 

Председателем собрания избрана декан факультета, проф. О.В. Постникова. 

Секретарем собрания избрана доцент кафедры литологии Е.С. Изъюрова. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 142 чел. (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Об избрании кандидатов в члены Ученого совета Университета». 

Доклад зав. каф. общей и нефтегазопромысловой геологии, проф. А.В. 

Лобусева 

2. «Об избрании кандидатов в члены Ученого совета факультета 

ГиГНГ». 

Доклад декана факультета ГиГНиГ, проф. О.В. Постниковой 

3. «Разное». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

А.В. Лобусева с кратким докладом о процедуре избрания Ученого совета 

Университета – согласно Положению о процедуре избрания Ученого совета 

Университета, утвержденного Протоколом №3 от 9 октября 2018 г., в состав 

Ученого совета Университета входят по должности ректор Университета, 

деканы факультетов и заведующие кафедрами, а остальные члена совета 

избираются на общем собрании структурных подразделений и обучающихся 

факультетов (квота – 85 человек). Представители структурных 

подразделений и обучающихся факультета считаются избранными, если за 

них проголосовало не менее 50 процентов присутствующих на общем 

собрании, при условии участия в работе общего собрания не менее двух 



третьих. С учетом того, что присутствует 142 человека из 206 сотрудников 

факультета ГиГНиГ, собрание можно считать правомочным. 

Предложения: 

1.1 В состав счетной комиссии из числа присутствующих включить: 

Милосердову Людмилу Вадимовну – доцент кафедры теоретических 

основ поисков и разведки нефти и газа; 

Каламкарову Валентину Николаевну – зам. декана, старший 

преподаватель кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии; 

Изъюрову Елену Сергеевну – секретарь Ученого совета факультета, 

доцент кафедры литологии. 

Кто за то, чтобы утвердить состав счетной комиссии? 

Голосование: «за» - 142, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

1.2 В качестве кандидатов от факультета в члены Ученого совета 

Университета на голосование предлагаются следующие 8 кандидатур: 

Богоявленский В.И. – Профессор, Член-корреспондент РАН; 

Дмитриевский А.Н. – Профессор, заведующий кафедрой 

моделирования месторождений углеводородов, Академик РАН; 

Ермолкин В.И. – Профессор, Академик РАЕН; 

Лобусев А.В. – Профессор, заведующий кафедрой общей и 

нефтегазопромысловой геологии; 

Мартынов В.Г. – Профессор, заведующий кафедрой геофизических 

информационных систем, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина; 

Постников А.В. – Профессор, заведующий кафедрой литологии, Член-

корреспондент РАЕН; 

Постникова О.В. – Профессор, декан факультета ГиГНиГ; 

Рыжков В.И. – Профессор, заведующий кафедрой разведочной 

геофизики и компьютерных систем. 

Кто за то, чтобы утвердить кандидатов от факультета в члены Ученого 

совета Университета эти 8 кандидатур? 

Голосование: «за» - 142, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Из числа присутствующих в состав счетной комиссии по итогам 

единогласного положительного общего открытого голосования вошли: 

Милосердова Людмила Вадимовна – доцент кафедры теоретических 

основ поисков и разведки нефти и газа; 



Каламкарова Валентина Николаевна – зам. декана, старший 

преподаватель кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии; 

Изъюрова Елена Сергеевна – секретарь Ученого совета факультета, 

доцент кафедры литологии. 

 

1.2 В качестве кандидатов в члены Ученого совета Университета по 

итогам единогласного положительного общего открытого голосования от 

факультета ГиГНиГ выдвигаются следующие кандидатуры: 

Богоявленский В.И. – Профессор, Член-корреспондент РАН; 

Дмитриевский А.Н. – Профессор, заведующий кафедрой 

моделирования месторождений углеводородов, Академик РАН; 

Ермолкин В.И. – Профессор, Академик РАЕН; 

Лобусев А.В. – Профессор, заведующий кафедрой общей и 

нефтегазопромысловой геологии; 

Мартынов В.Г. – Профессор, заведующий кафедрой геофизических 

информационных систем, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина; 

Постников А.В. – Профессор, заведующий кафедрой литологии, Член-

корреспондент РАЕН; 

Постникова О.В. – Профессор, декан факультета ГиГНиГ; 

Рыжков В.И. – Профессор, заведующий кафедрой разведочной 

геофизики и компьютерных систем. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

О.В. Постникову с предложением избрать в качестве кандидатов в члены 

Ученого совета факультета ГиГНиГ предлагаются следующие кандидатуры: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 
Постникова Ольга 

Васильевна 

Декан факультета, профессор кафедры 

литологии  

2 
Аковецкий Виктор 

Геннадьевич 

Профессор, заведующий кафедрой 

геоэкологии 

3 
Белкина Анастасия 

Сергеевна  

Председатель старостата факультета 

ГиГНиГ 

4 
Белоусов Александр 

Валерьевич 

Доцент кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем 

5 
Богоявленский  

Василий Игоревич 
Профессор, Член-корреспондент РАН 

6 
Варов  

Евгений Борисович 

Доцент кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем, зам. зав. кафедрой 
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по учебной работе 

7 
Дмитриевский  

Анатолий Николаевич 

Профессор, заведующий кафедрой 

моделирования месторождений 

углеводородов 

8 
Ермолкин Виктор 

Иванович  

Профессор кафедры теоретических основ 

поисков и разведки нефти и газа, Академик 

РАЕН 

9 
Изъюрова Елена 

Сергеевна 

Секретарь Ученого совета факультета, 

доцент кафедры литологии 

10 
Каламкарова  

Валентина Николаевна 

Заместитель декана, старший преподаватель 

кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии 

11 
Керимов 

Вагиф Юнусович 

Профессор, заведующий кафедрой 

теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа 

12 
Кулагина Надежда 

Константиновна 

Доцент кафедры литологии, зам. декана по 

научной работе 

13 
Лазуткина  

Наталья Евгеньевна 

Доцент кафедры геофизических 

информационных систем, зам. зав. кафедрой 

по учебной работе 

14 
Лобусев Александр 

Вячеславович 

Проректор по технологиям и развитию 

минеральной базы ТЭК, профессор, 

заведующий кафедрой  

общей и нефтегазопромысловой геологии 

15 
Мартынов  

Виктор Георгиевич 

Профессор, заведующий кафедрой 

геофизических информационных систем, 

Член-корреспондент РАО 

16 
Осин Дмитрий 

Алексеевич 

Старший преподаватель кафедры  

общей и нефтегазопромысловой геологии, 

зам. зав. кафедрой по учебной работе 

17 
Постников  

Александр Васильевич 

Профессор, заведующий кафедрой  

литологии, Член-корреспондент РАЕН 

18 
Рыжков  

Валерий Иванович 

Профессор, заведующий кафедрой 

разведочной геофизики и компьютерных 

систем 

19 
Снигур Андрей 

Федорович 

Председатель совета обучающихся 

факультета ГиГНиГ 

20 
Трунова  

Марина Ивановна 

Доцент кафедры геологии углеводородных 

систем зам. зав. кафедрой по учебной работе 

21 
Тюкавкина Ольга 

Валерьевна 

Доцент общей и нефтегазопромысловой 

геологии, председатель УМК 

22 
Хасанов  

Ильнар Ильясович 

Заместитель декана, старший преподаватель 

кафедры общей и нефтегазопромысловой 



геологии 

23 
Хафизов  

Сергей Фаизович 

Профессор, заведующий кафедрой геологии 

углеводородных систем 

24 
Шумский Антон 

Дмитриевич  

Председатель студенческого профбюро 

факультета ГиГНиГ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Н.Е. Лазуткина с предложением внести в члены Ученого совета факультета 

ГиГНиГ председателя профбюро факультета ГиГНиГ Шумскую Наталью 

Юрьевну. 

Декан факультета ГиГНиГ О.В. Постникова: 

– Кто за то, чтобы внести в члены Ученого совета факультета ГиГНиГ 

председателя профбюро факультета ГиГНиГ Шумскую Наталью Юрьевну? 

Голосование: «за» - 142, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Кто за то, чтобы выдвинуть перечисленных кандидатов в члены Ученого 

совета факультета ГиГНиГ с учетом нововведенным председателем 

профбюро факультета ГиГНиГ Н.Ю. Шумской? 

Голосование: «за» - 142, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В кандидаты в члены Ученого совета факультета ГиГНиГ на общем собрании 

факультета ГиГНиГ выдвинуты следующие кандидатуры:  

№ Ф.И.О. Должность 

1 
Постникова Ольга 

Васильевна 

Декан факультета, профессор кафедры 

литологии  

2 
Аковецкий Виктор 

Геннадьевич 

Профессор, заведующий кафедрой 

геоэкологии 

3 
Белкина Анастасия 

Сергеевна  

Председатель старостата факультета 

ГиГНиГ 

4 
Белоусов Александр 

Валерьевич 

Доцент кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем 

5 
Богоявленский  

Василий Игоревич 
Профессор, Член-корреспондент РАН 

6 
Варов  

Евгений Борисович 

Доцент кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем, зам. зав. кафедрой 

по учебной работе 
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7 
Дмитриевский  

Анатолий Николаевич 

Профессор, заведующий кафедрой 

моделирования месторождений 

углеводородов 

8 
Ермолкин Виктор 

Иванович  

Профессор кафедры теоретических основ 

поисков и разведки нефти и газа, Академик 

РАЕН 

9 
Изъюрова Елена 

Сергеевна 

Секретарь Ученого совета факультета, 

доцент кафедры литологии 

10 
Каламкарова  

Валентина Николаевна 

Заместитель декана, старший преподаватель 

кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии 

11 
Керимов 

Вагиф Юнусович 

Профессор, заведующий кафедрой 

теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа 

12 
Кулагина Надежда 

Константиновна 

Доцент кафедры литологии, зам. декана по 

научной работе 

13 
Лазуткина  

Наталья Евгеньевна 

Доцент кафедры геофизических 

информационных систем, зам. зав. кафедрой 

по учебной работе 

14 
Лобусев Александр 

Вячеславович 

Проректор по технологиям и развитию 

минеральной базы ТЭК, профессор, 

заведующий кафедрой  

общей и нефтегазопромысловой геологии 

15 
Мартынов  

Виктор Георгиевич 

Профессор, заведующий кафедрой 

геофизических информационных систем, 

Член-корреспондент РАО 

16 
Осин Дмитрий 

Алексеевич 

Старший преподаватель кафедры  

общей и нефтегазопромысловой геологии, 

зам. зав. кафедрой по учебной работе 

17 
Постников  

Александр Васильевич 

Профессор, заведующий кафедрой  

литологии, Член-корреспондент РАЕН 

18 
Рыжков  

Валерий Иванович 

Профессор, заведующий кафедрой 

разведочной геофизики и компьютерных 

систем 

19 
Снигур Андрей 

Федорович 

Председатель совета обучающихся 

факультета ГиГНиГ 

20 
Трунова  

Марина Ивановна 

Доцент кафедры геологии углеводородных 

систем зам. зав. кафедрой по учебной работе 

21 
Тюкавкина Ольга 

Валерьевна 

Доцент общей и нефтегазопромысловой 

геологии, председатель УМК 

22 
Хасанов  

Ильнар Ильясович 

Заместитель декана, старший преподаватель 

кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии 



23 
Хафизов  

Сергей Фаизович 

Профессор, заведующий кафедрой геологии 

углеводородных систем 

24 
Шумская Наталья  

Юрьевна 

Ведущий инженер кафедры геофизических 

информационных систем, председатель 

профбюро факультета ГиГНиГ 

25 
Шумский Антон 

Дмитриевич  

Председатель студенческого профбюро 

факультета ГиГНиГ 

 

3. СЛУШАЛИ: 

О.В. Постникову с предложением избрать делегатом (делегатами) 

конференции работников и обучающихся РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 
Постникова Ольга 

Васильевна 

Декан факультета, профессор кафедры 

литологии  

2 
Аковецкий Виктор 

Геннадьевич 

Профессор, заведующий кафедрой 

геоэкологии 

3 
Белоусов Александр 

Валерьевич 

Доцент кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем 

4 
Варов  

Евгений Борисович 

Доцент кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем, зам. зав. кафедрой 

по учебной работе 

5 
Ермолкин Виктор 

Иванович  

Профессор кафедры теоретических основ 

поисков и разведки нефти и газа, Академик 

РАЕН 

6 
Изъюрова Елена 

Сергеевна 

Секретарь Ученого совета факультета, 

доцент кафедры литологии 

7 
Каламкарова  

Валентина Николаевна 

Заместитель декана, старший преподаватель 

кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии 

8 
Лазуткина  

Наталья Евгеньевна 

Доцент кафедры геофизических 

информационных систем, зам. зав. кафедрой 

по учебной работе 

9 
Лобусев Александр 

Вячеславович 

Проректор по технологиям и развитию 

минеральной базы ТЭК, профессор, 

заведующий кафедрой  

общей и нефтегазопромысловой геологии 

10 
Мартынов Виктор 

Георгиевич 

Профессор, заведующий кафедрой 

геофизических информационных систем, 

Член-корреспондент РАО 

11 
Рыжков  

Валерий Иванович 

Профессор, заведующий кафедрой 

разведочной геофизики и компьютерных 
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систем 

12 
Трунова  

Марина Ивановна 

Доцент кафедры геологии углеводородных 

систем зам. зав. кафедрой по учебной работе 

13 
Хасанов  

Ильнар Ильясович 

Заместитель декана, старший преподаватель 

кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии 

14 
Шумская Наталья 

Юрьевна 

Ведущий инженер кафедры геофизических 

информационных систем, председатель 

профбюро факультета ГиГНиГ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.В. Белоусов с предложением заменить свою кандидатуру на доцента 

кафедры геофизических информационных систем Марию Сергеевну 

Хохлову. 

Декан факультета ГиГНиГ О.В. Постникова: 

– Кто за то, чтобы заменить Белоусова Александра Валерьевича на доцента 

кафедры геофизических информационных систем Марию Сергеевну 

Хохлову? 

Голосование: «за» - 142, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать делегатом (делегатами) конференции работников и обучающихся 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 
Постникова Ольга 

Васильевна 

Декан факультета, профессор кафедры 

литологии  

2 
Аковецкий Виктор 

Геннадьевич 

Профессор, заведующий кафедрой 

геоэкологии 

3 
Варов  

Евгений Борисович 

Доцент кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем, зам. зав. кафедрой 

по учебной работе 

4 
Ермолкин Виктор 

Иванович  

Профессор кафедры теоретических основ 

поисков и разведки нефти и газа, Академик 

РАЕН 

5 
Изъюрова Елена 

Сергеевна 

Секретарь Ученого совета факультета, 

доцент кафедры литологии 

6 
Каламкарова  

Валентина Николаевна 

Заместитель декана, старший преподаватель 

кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии 

http://www.gubkin.ru/faculty/geology_and_geophysics/chairs_and_departments/geology/teachers/avg.php
http://www.gubkin.ru/faculty/geology_and_geophysics/chairs_and_departments/geology/teachers/avg.php


7 
Лазуткина  

Наталья Евгеньевна 

Доцент кафедры геофизических 

информационных систем, зам. зав. кафедрой 

по учебной работе 

8 
Лобусев Александр 

Вячеславович 

Проректор по технологиям и развитию 

минеральной базы ТЭК, профессор, 

заведующий кафедрой  

общей и нефтегазопромысловой геологии 

9 
Мартынов Виктор 

Георгиевич 

Профессор, заведующий кафедрой 

геофизических информационных систем, 

Член-корреспондент РАО 

10 
Рыжков  

Валерий Иванович 

Профессор, заведующий кафедрой 

разведочной геофизики и компьютерных 

систем 

11 
Трунова  

Марина Ивановна 

Доцент кафедры геологии углеводородных 

систем зам. зав. кафедрой по учебной работе 

12 
Хасанов  

Ильнар Ильясович 

Заместитель декана, старший преподаватель 

кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии 

13 
Хохлова Мария 

Сергеевна 

Доцент кафедры геофизических 

информационных систем 

14 
Шумская Наталья 

Юрьевна 

Ведущий инженер кафедры геофизических 

информационных систем, председатель 

профбюро факультета ГиГНиГ 

 

 

Члены счетной комиссии      Л.В. Милосердова  

          В.Н. Каламкарова 

          Е.С. Изъюрова 

 

Председатель собрания (конференции)    О.В. Постникова 

Секретарь собрания       Е.С. Изъюрова 

 


