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Председатель учёного совета факультета – О.В. Постникова 

Учёный секретарь – Е.С. Изъюрова 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  чел. (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О состоянии публикационной активности на факультете  

Доклад заведующими кафедрами; 

2. О подготовке к ежегодной студенческой научной конференции  

Доклад ассистента кафедры литологии А.Е. Козионова; 

3. Об утверждении плана работы ученого совета на весенний семестр 

2018-2019 учебного года 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 

4. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года 

Доклад старшего преподавателя кафедры общей и 

нефтегазопромысловой геологии И.И. Хасанова; 

5. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

О.В. Постникову с кратким докладом о состоянии публикационной 

активности на факультете – Аспирантам необходимо помнить и следить за 

количеством публикаций, особенно статей реферативных баз Scopus и Web of 

Science, а также о необходимости повышения индекса Хирша.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.Л. Шустер – В дополнение к словам О.В. Постниковой хотелось бы сказать, 

что на данный момент для кандидатских защит необходимо иметь 1 статью 



WoS, для докторских – 2. При том, что российских журналов, отвечающих 

требованиям WoS, 1-2, появляется необходимость публикации в 

международных журналах. Также хотелось бы напомнить о строгих сроках 

подачи документов, за которыми необходимо следить. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Аспирантам кафедр самостоятельно отслеживать свою 

публикационную активность, особенно статей реферативных баз Scopus и 

Web of Science, а также необходимость повышения индекса Хирша. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Козионова А.Е. с докладом о подготовке к ежегодной студенческой научной 

конференции "Нефть Газ 2019". В ходе работы были определены внешние 

специалисты (8 человек для каждой подсекции), которые будут представлять 

жюри на конференции. Также жюри отвечает за отбор тезисов для 

конференции. Всего на подсекцию "геология" было подано 70 тезисов, 29 из 

них от РГУ. На подсекцию "геофизика" было подано 29 работ, 9 из которых от 

РГУ. В ходе проведения конференции запланирован интерактив, который 

будет проведен силами кафедры литологии. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.И. Рыжков – Какова активность участия кафедр в тезисах? 

 

А.Е. Козионов - Количество тезисов поданных от РГУ на подсекцию 

"геофизика" - 9. На данный момент точное число тезисов с Вашей кафедры 

неизвестно. Их количество будет уточнено. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

3. СЛУШАЛИ:  

О.В. Постникову – Об утверждении плана работы ученого совета на весенний 

семестр 2018-2019 учебного года: 

 

№ Наименование Срок Ответственные 

1.  О состоянии публикационной 

активности на факультете 

февраль О.В. Постникова 

2.  Подготовка к ежегодной 

студенческой научной конференции 

февраль А.Е. Козионов 

3.  Утверждение плана работы ученого 

совета на весенний семестр 2018-

2019 учебного года 

февраль О.В. Постникова 

4.  Об итогах зимней экзаменационной 

сессии 2018/2019 уч.г. 

февраль И.И. Хасанов 

5.  О ходе подготовки к учебным март Зав. кафедрами 



практикам 

6.  О подготовке к аккредитации март Зав. кафедрами 

7.  О подготовке к празднованию Дня 

Губкинца 

март О.В. Постникова 

8.  О работе кафедр по обеспечению 

нового набора студентов и 

магистрантов. Отчет о работе с 

подшефными школами. 

апрель Зав. кафедрами 

9.  О формировании приемной 

комиссии факультета. 

апрель О.В. Постникова 

В.Н. Каламкарова 

10.  Об итогах аккредитации апрель О.В. Постникова 

11.  О работе кафедр в общежитии май И.И. Хасанов 

12.  О подготовке к приему в 

магистратуру по направлениям 

«Нефтегазовое дело» и «Экология и 

природопользование» 

май О.В. Постникова 

Зав. кафедрами 

13.  О готовности к летним учебным и 

производственным практикам. 

Получение студентами рабочих 

специальностей 

май Зав. кафедрами 

14.  О замещении вакантных должностей 

на факультете 

июнь О.В. Постникова 

 

15.  Итоги весенней экзаменационной 

сессии 2018/2019 уч.г. 

июнь И.И. Хасанов 

16.  
Итоги работы ГЭК факультета 

июнь О.В. Постникова 

Зав. кафедрами 

17.  Утверждение плана работы Ученого 

Совета факультета на осенний 

семестр 2019/2020 уч.г. 

июнь О.В. Постникова 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план работы ученого совета факультета 

геологии и геофизики нефти и газа на весенний семестр 2018-2019 учебного 

года. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

И.И. Хасанова - Об итогах зимней экзаменационной сессии 2018/2019 

учебного года - В этом году сессия прошла лучше, чем в прошлом году. 

Оценку «неуд» имеют 11,8%, в тоже время академические задолженности 

высокие: 57% обучающихся. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

О.В. Постникова – Просьба кураторов групп ГП-18-01 и ГП-18-09 поговорить 

с преподавателями курсов, по которым группы сильно отстают.  

 



ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

5.1. Осипова А.В, Лазуткину Н.Е. о нормативах нагрузки на проведение 

полевых практик на геологическом факультете – Для учебных практик 

факультета геологии и геофизики нефти и газа с учетом специфики их 

проведения (проведение полевых маршрутов в сложных горно-геологических 

условиях, что связано с риском для жизни и здоровья студентов: отсутствие 

зачастую на естественных геологических обнажениях площадок для 

размещения больших групп обучающихся; невозможность, при условии 

деления на большие группы, установления зрительной или голосовой связи 

при движении маршрутной группы от одной точки наблюдения к другой и 

др.) следует допустить деление группы на подгруппы (бригады) 

численностью 8-10 человек. Аналогичное обращение было передано В.В. 

Масловым начальнику отдела практик РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина Е.Е. Янченко. 

Для обеспечения учебной геофизической практики с работающим 

оборудованием (лебедка) и травмоопасными движущимся деталями 

(геофизический кабель, приборы) состав студенческой бригады составлял в 

2016г 6 человек, в 2017 и 2018-8чел. Максимальное количество студентов, с 

которым можно одновременно осваивать работающую технику и процедуры 

пайки  - 8 чел. (состав преподавателей: инженер, лебедчик, мастер по тех. 

обслуживанию). Учитывая необходимость выполнения нормативов дорожной 

карты правительства 1/12, готовы формировать бригады 8-10 человек, свыше 

этого целостность и сохранность студентов во время практических занятий 

не гарантирована, т.к. максимальный численный состав производственной 

одноотрядной партии  4-5 человек, что соответствует рабочей специальности 

«Каротажник», которой овладевают студенты кафедры ГИС на практике. Это 

обусловлено производственной необходимостью и согласовано с правилами 

ТБ на скважине. 

Ввиду выездного характера учебных практик факультета геологии и 

геофизики нефти и газа, включающих разные виды работы (полевые 

маршруты, камеральные работы, лабораторные исследования и др.), и с 

учетом сезонности выполняемых работ (геологоразведочные – полевые 

экспедиционные работы), к которым может быть применимо установление 

ненормативного рабочего дня, целесообразно оставить разделение нормы 

времени согласно действующей инструкции: «до 8 часов в день при 

проведении полевых работ на группу (подгруппу)» и «6 часов в день при 

проведении камеральных работ на группу (подгруппу)». 



 

5.2. Белоусова А.В. о необходимости ускорения заполнения рабочих 

программ гуманитарными, общепрофессиональными и естественнонаучными 

кафедрами (общей и неорганической химии, органической химии и химии 

нефти, высшей математики, информатики, теоретической электротехники и 

электрификации нефтяной и газовой промышленности, теоретической 

механики, производственного менеджмента, истории, физики, бурения 

нефтяных и газовых скважин, нефтегазовой и подземной гидромеханики и 

др.) заполнения рабочих программ (РП) и ФОСов. 

 

5.3. Курчеев А.А. с докладом о результате сбора студенческих активов в 

«Залучье» - Сейчас реализуется 3 проекта, в которых будут участвовать 

лучшие из лучших с учетом успеваемости и отсутствия каких-либо 

выговоров. На данный момент стоит проблема с транспортом. 

 

5.4. Лазуткина Н.Е. - В связи с подготовкой учебных планов 2019/2020 уч.гг и 

выполнения ФГОС3+ в части соответствия профессиональным компетенциям 

вариативных частей всех циклов (включая дисциплины по выбору) просим 

внести изменения в первые четыре семестра учебных планов специальности 

21.05.03 «Технология геофизической разведки» 2019 года поступления   

     Гуманитарный цикл- 

перенос и сокращение «Введение в специальность» (баз.часть) из 1,2*сем-

3з.е.  

в 2сем-2з.е.-0/0/2-зач 

заменить дисциплины по выбору-Блок 1-2з.е.-2сем 

(для которых нет соответствующих ПК и ПСК) 

на «История геологоразведочных работ»- 1сем-2з.е.-0/0/1-зач- 

     ЕН цикл- 

перенос «Компьютерные технологии» из 2-3сем (5з.е.) в 3-5сем (2-2-1з.е) с 

расчасовкой 0/0/2 (зач), 0/0/2 (диф зач), КР 

     Профессиональный цикл 

        Базовая часть 

перенос «Физика земли» – из 3сем-2з.е. в 2сем-3з.е.-2/0/1-зач  

изменение з.е. и сокращение КР -  «Нефтегазовая литология»-4з.е.-2/0/2-экз  

                                                           (убран КР, остается в 3сем) 

        Вариативная часть - уменьшение з.е. в 5сем  

Спец. «Сейсморазведка» - «Инженерная геофизика» с 4з.е. на 3з.е. – 1/0/1 КР 

- зач 

Спец. «ГИС» - «Аппаратура ГИС» с 5з.е. на 4з.е. – 2/1/0 КР-экз. 

 

Также просим внести изменения в график учебного процесса для шестого 

семестра учебных планов специальности 21.05.03 «Технология 

геофизической разведки» 2019 года поступления   

https://www.gubkin.ru/faculty/oil_and_gas_development/chairs_and_departments/oil-gas_and_fluid_mechanics/


увеличение на одну неделю практик 6-го семестра 

уменьшение на 1 неделю экзаменационной сессии 

Это позволит: 

1. продлить на неделю время работы на учебном геофизическом полигоне. 

Практические занятия на скважине являются частью программы по 

получению рабочей специальности «Каротажник» по окончании 3-го курса. 

Свидетельство о присвоении рабочей специальности в ряде случаев улучшает 

прохождение производственной практики (приветствуется на производстве). 

2. включать в программу занятий практические занятия по смежным 

специальностям: для специализации «ГИС» - занятия с аппаратурой кафедры 

Разведочной геофизики и КС, для специализации «Сейсморазведка» - занятия 

на скважине (сейчас времени хватает только на экскурсию для студентов 

групп ГФ), как это было ранее на базе под Кисловодском. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
5.1. Рекомендовать УМУ пересмотреть нормативы учебной нагрузки и 

численный состав учебных групп при проведении практик на факультете 

геологии и геофизики нефти и газа. 

5.2. Обратиться к деканам, ответственным за УМК по факультетам, и 

заведующим кафедрами факультетов разработки нефтяных и газовых 

месторождений, инженерной механики, химической технологии и экологии, 

автоматики и вычислительной техники, экономики и управления, 

гуманитарного образования с просьбой ускорить заполнение РП и ФОСов по 

факультету геологии и геофизики нефти и газа для специалитета и 

бакалавриата. 

5.3. Написать письма во внешние компании с просьбой о финансовой 

поддержке. 

5.4. Утвердить прилагаемые изменения в учебном плане и графике учебного 

процесса 2019/2020 уч.гг. 

 

 

 

Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 
                                                                                                                                                     

 

https://www.gubkin.ru/faculty/automation_and_computer_science/index.php

