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ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
проф. О.В. Постникова 
проф. А.В. Постников 
доц. Е.С. Изъюрова 
проф. В.Г. Аковецкий 
доц. Е.Б. Варов 
доц. А.В. Белоусов 
ст. преп. В.Н. Каламкарова 
доц. Н.К. Кулагина 
доц. Н.Е. Лазуткина 
проф. А.В. Лобусев 
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вед. инж. Н.Ю. Шумская 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Конкурс на замещение вакантных должностей из числа ППС 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 
2. Вакцинация 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 
3. Разное. 



 
1. СЛУШАЛИ: О.В. Постникову с докладом о замещении вакантных 
должностей на факультете: 

 
О.В. Постникову с кратким докладом о процедуре голосования – На заседании 
УСФ предлагается рассмотреть кандидатуры на должность заведующего 
кафедрой «Геоэкологии» проф. Аковецкого В.Г и проф. Федаша А.В. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Аковецкий В.Г. с кратким докладом о его деятельности за последние года в 
качестве и.о. заведующего кафедрой «Геоэкологии». 
О.В. Постникова - с кратким докладом о профессиональной деятельности и 
опыте работ проф. Федаша А.В. а также о результатах голосования на 
заседании кафедры «Геоэкологии» и предложением о составе счетной 
комиссии для проведения тайного голосования по выборам кандидатов на 
должность заведующего кафедрой «Геоэкологии». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в составе Шумской Н.Ю., 
Изъюровой Е.С. и Хасанова И.И. 
Численность совета факультета геологии и геофизики нефти и газа – 18 
человека, из них присутствовало на заседании 15 человек. 
В тайном голосовании приняли участие 15 человек из состава членов ученого 
совета факультета геологии и геофизики нефти и газа. 
Роздано бюллетеней – 15. 
Осталось не розданных – 3. 



При вскрытии урны обнаружено 15 бюллетеней, недействительных 
бюллетеней 1. 
Результаты голосования по вопросу о выдвижении кандидатуры на должность 
заведующего кафедрой «Геоэкологией»: 
за Аковецкого В.Г. 0 голосов 
за Федаша А.В. 14 голосов 
 
По результатам тайного голосования принять решение рекомендовать проф. 
Федаша А.В. для рассмотрения его кандидатуры на заседании ученого совета 
Университета по выборам на должность заведующего кафедрой «Геоэкологии» 
сроком на 1 год. 
 
2. СЛУШАЛИ: О.В. Постникову с докладом о вакцинации сотрудников и 
студентов РГУ. Вакцинирование для студентов обязательно для прохождения 
практики. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению. 
 
3. СЛУШАЛИ: 
1. О.В. Постникову Об утверждении тем диссертационных работ 
аспирантов: 
 
 Предлагается утвердить тему диссертационной работы аспиранта 
кафедры ГИС Соловьевой Виктории Витальевны «Методика долговременного 
промыслово-геофизического и гидродинамического мониторинга выработки 
коллекторов аномально низкой проницаемости в скважинах со сложным 
заканчиванием». Научный руководитель – Гуляев Данила Николаевич 
 Арцыбасовой Д.В. назначить научным руководителем зав. каф. Хафизова 
С.Ф., утвердить тему диссертационного исследования «Геологическое 
строение и перспективы нефтегазоносности восточной бортовой зоны 
Прикаспийской впадины»; 
 Машкову Б.А. назначить научным руководителем зав. каф. Хафизова 
С.Ф., утвердить тему диссертационного исследования «Геологическое 
строение и перспективы нефтегазоносности северо-западного сектора 
Прикаспийской синеклизы и прилегающих районов»; 
 Ткачевой А. А. назначить научным руководителем зав. каф. Хафизова 
утвердить тему диссертационного исследования «Геологическое строение и 
перспективы нефтегазоносности северо-восточного сектора Прикаспийской 
синеклизы и прилегающих районов». 
 аспиранту Абрамову А.Н. «Морфометрические параметры и 
закономерности распределения генетических типов пустот в 



сложнопостроенных карбонатных резервуарах» научный руководитель 
профессор, д. г.-м. н. Постникова О.В. 
 аспиранту Шилковой П.Д. «Стадиальный анализ пустотного 
пространства в карбонатных породах Устькутского горизонта Даниловского 
месторождения» научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Постникова О.В. 
 об утверждении темы кандидатской диссертации аспиранта 1 курса, 
очной формы обучения Арифуллина Айрата Маратовича: «Особенности 
геологического строения и моделирования месторождений нетрадиционных 
ресурсов углеводородов» специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений» (научный руководитель –д.г.-
м.н. М.А. Лобусев). 
 об утверждении темы кандидатской диссертации аспиранта 1 курса, 
очной формы обучения Вахитова Ришата Рафаэловича «Геологические 
условия формирования и особенности строения Енисей-Хатангского прогиба» 
специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений» (научный руководитель –д.г.-м.н. М.А. Лобусев). 
 об утверждении темы кандидатской диссертации аспиранта 1 курса, 
очной формы обучения Назаренко Романа Руслановича: «Особенности 
локализации нетрадиционных ресурсов нефти и газа в пределах арктического 
шельфа» специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений» (научный руководитель –д.г.-м.н. М.А. Лобусев). 
 об утверждении темы кандидатской диссертации аспиранта 3 курса, 
очной формы обучения Чжан Её «Прогноз размещения коллекторов в 
дельтовых отложениях палеогена и закономерности распределения остаточной 
нефти на месторождении Y Бассейна Бохайского залива (на примере массива 
195» специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений» (научный руководитель – зав. кафедрой, проф., д.г.-
м.н. А.В. Лобусев). 
 об утверждении темы кандидатской диссертации аспиранта гр НЗА-21-
10 Морозовой А.Э. «Геоэкологические факторы загрязнения атмосферного 
воздуха в нефтегазодобывающих регионах России» (научный руководитель – 
проф., д.т.н. В.Г. Аковецкий). 
 Мухаметзянову М.Р. назначить научным руководителем доцента, к.г.-
м.н. Осипова А.В. утвердить тему диссертационного исследования 
«Перспективы нефтегазоносности осадочных бассейнов Татарского пролива и 
оценка геологических рисков на основе анализа геолого-геофизических 
материалов и бассейнового моделирования». 
 Кошкиной А.И. назначить тему: «Геологическое строение и перспективы 
нефтегазоносности рифей-вендских отложений северных окраин 
Предпатомского прогиба и Алданской антеклизы» (научный руководитель – 
доцент, к.г.-м.н. Г.П. Кузнецова). 
 Газале Рама Салим назначить тему: «Закономерности распределения 
карбонатных пород-коллекторов среднетриасовых отложений формации 



Курачайна-Доломит Регион Пальмира, Сирия» (научный руководитель 
профессор, д. г.-м. н. Постников А.В). 
 
 
2. доцента кафедры литологии И.А. Китаеву о проведении открытой 
лекции «Природные резервуары и нефтегазовые области Узбекистана» 
преподавателя кафедры «Геология и разведка полезных ископаемых» 
Каршинского инженерно-экономического института Республики Узбекистан 
Ахмедовой Дилфузой Азаматовной. 
3. доцента кафедры литологии И.А. Китаеву с предложением назначить 
ответственных за бакалавриат Китаеву И.А, специалитет по направлениям 
геофизики и геологии – Варова Е.Б и Гумерову А.Н. соответственно. 
4. О.В. Постникову с просьбой актуализировать информацию на сайте РГУ 
по кафедрам. 
5. Декана факультета геологии и геофизики нефти и газа О.В. Постникову 
об изменении сроков практик. 
6. О.В. Постникову с кратким докладом об изменениях в учебные планы, 
связанные с корректировкой семестровых планов на 2022-2023 учебный год по 
направлениям, реализуемым на факультете. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить тему диссертационной работы аспиранта кафедры ГИС 
Соловьевой Виктории Витальевны «Методика долговременного промыслово-
геофизического и гидродинамического мониторинга выработки коллекторов 
аномально низкой проницаемости в скважинах со сложным заканчиванием». 
Научный руководитель – Гуляев Данила Николаевич 
 Утвердить тему диссертационной работы аспиранту Абрамову А.Н. 
«Морфометрические параметры и закономерности распределения 
генетических типов пустот в сложнопостроенных карбонатных резервуарах» 
научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Постникова О.В. 
 Утвердить тему диссертационной работы аспиранту Шилковой П.Д. 
«Стадиальный анализ пустотного пространства в карбонатных породах 
Устькутского горизонта Даниловского месторождения» научный руководитель 
профессор, д. г.-м. н. Постникова О.В. 
  Арцыбасовой Д.В. назначить научным руководителем зав. каф. 
Хафизова С.Ф., утвердить тему диссертационного исследования 
«Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности восточной 
бортовой зоны Прикаспийской впадины»; 
  Машкову Б.А. назначить научным руководителем зав. каф. Хафизова 
С.Ф., утвердить тему диссертационного исследования «Геологическое 
строение и перспективы нефтегазоносности северо-западного сектора 
Прикаспийской синеклизы и прилегающих районов»; 



  Ткачевой А. А. назначить научным руководителем зав. каф. Хафизова 
утвердить тему диссертационного исследования «Геологическое строение и 
перспективы нефтегазоносности северо-восточного сектора Прикаспийской 
синеклизы и прилегающих районов». 
 Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 курса, очной 
формы обучения Вахитова Ришата Рафаэловича «Геологические условия 
формирования и особенности строения Енисей-Хатангского прогиба» 
специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений» (научный руководитель –д.г.-м.н. М.А. Лобусев). 
 Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 курса, очной 
формы обучения Арифуллина Айрата Маратовича «Особенности 
геологического строения и моделирования месторождений нетрадиционных 
ресурсов углеводородов» специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений» (научный руководитель –д.г.-
м.н. М.А. Лобусев). 
 Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 курса, очной 
формы обучения Назаренко Романа Руслановича: «Особенности локализации 
нетрадиционных ресурсов нефти и газа в пределах арктического шельфа» 
специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений» (научный руководитель –д.г.-м.н. М.А. Лобусев). 
 Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 3 курса, очной 
формы обучения Чжан Её «Прогноз размещения коллекторов в дельтовых 
отложениях палеогена и закономерности распределения остаточной нефти на 
месторождении Y Бассейна Бохайского залива (на примере массива 195» 
специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений» (научный руководитель – зав. кафедрой, проф., д.г.-м.н. А.В. 
Лобусев). 
 Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта гр НЗА-21-10 
Морозовой А.Э. «Геоэкологические факторы загрязнения атмосферного 
воздуха в нефтегазодобывающих регионах России» (научный руководитель – 
проф., д.т.н. В.Г. Аковецкий). 
 Мухаметзянову М.Р. назначить научным руководителем доцента, к.г.-
м.н. Осипова А.В. утвердить тему диссертационного исследования 
«Перспективы нефтегазоносности осадочных бассейнов Татарского пролива и 
оценка геологических рисков на основе анализа геолого-геофизических 
материалов и бассейнового моделирования». 
 Кошкиной А.И. назначить тему: «Геологическое строение и перспективы 
нефтегазоносности рифей-вендских отложений северных окраин 
Предпатомского прогиба и Алданской антеклизы» (научный руководитель – 
доцент, к.г.-м.н. Г.П. Кузнецова). 
 Газале Рама Салим назначить тему: «Закономерности распределения 
карбонатных пород-коллекторов среднетриасовых отложений формации 
Курачайна-Доломит Регион Пальмира, Сирия» (научный руководитель 
профессор, д. г.-м. н. Постников А.В). 



 
2. Открытая лекция проведена на высоком учебно-методическом и научном 
уровнях, полностью соответствует современным представлениям о 
рассматриваемых вопросах и требованиям, предъявляемым к преподавателю 
высшей школы. Преподаватель кафедры «Геология и разведка полезных 
ископаемых» Каршинского инженерно-экономического института Республики 
Узбекистан Ахмедова Дилфуза Азаматовна заслуживает высокой оценки за 
проведение открытой лекции «Природные резервуары и нефтегазовые 
области Узбекистана». 
3. Принять к сведению. 
4. Принять к сведению. 
5. В соответствии с решением ректората об оптимизации загрузки учебных 
баз Губкинского университета предлагаю внести нижеперечисленные 
изменения в календарные графики учебного процесса в части сроков 
проведения учебных практик на первом курсе специальностей и направлений 
подготовки, реализуемых на факультете ГиГНиГ, начиная с 2021 года набора. 
Изменения не приведут к сокращению времени теоретического обучения в 
весеннем семестре и позволят завершить прохождение практик в УОЦ 
«Жемчужина» в конце июня. 

 
 

Направление 
подготовки / 
Специальность, 
группы 

Вид деятельности Сроки в 
текущем 
плане 

Предло
жения 
по 
изменен
ию

21.05.02 
«Прикладная 
геология» 
(ГП-21-01, ГР-21-
02, ГР-21-07); 
05.03.01 
«Геология» (ГЛ-
21-08); 
05.03.06 
«Экология и 
природопользован
ие» (ГЭ-21-06, ГЭ-
21-10) 

Экзаменационная сессия 8 июня – 
14 июня 

6 июля – 
12 июля

Учебная геологическая практика 15 июня 
– 12 
июля 

8 июня – 
5 июля* 

Учебная геодезическая практика 13 июля 
– 26 
июля 

13 июля 
– 26 
июля 

21.05.03 
«Технология 
геологической 
разведки» 
(ГИ-21-04, ГФ-21-
03) 

Экзаменационная сессия 8 июня – 
14 июня 

6 июля – 
12 июля

Учебная геологическая практика 15 июня 
– 12 
июля 

8 июня – 
5 июля* 



* практика с 08 июня по 29 июня в УОЦ «Жемчужина»; с 30 июня по 5 июля – 
на кафедре общей и нефтегазопромысловой геологии в г. Москве (камеральные 
работы, подготовка и защита отчета). 
 
6. В связи с изменением рабочей программы курса 3 семестра для 2021 и 
последующих годов набора для специализации 05.03.01.01 «Геология 
природных резервуаров нефти и газа» частично изменить заголовок без 
изменения количества зачетных единиц. Изменить название дисциплины 
«Структурная геология» на «Структурная геология и геологическая 
картография». 
В связи с изменением рабочей программы курса 5 семестра для 2020 и 
последующих годов набора для специализации 05.03.01.01 «Геология 
природных резервуаров нефти и газа» частично изменить заголовок без 
изменения количества зачетных единиц. Изменить название дисциплины 
«Геология и геохимия нефти и газа» на «Геология и геохимия органического 
вещества и углеводородов». 
В связи с изменением рабочей программы курса 7 семестра для 2019 и 
последующих годов набора для специализации 05.03.01.01 «Геология 
природных резервуаров нефти и газа» изменить заголовок без изменения 
количества зачетных единиц. Изменить название дисциплины 
«Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран» на «Основы 
нефтегазогеологического районирования». 
В связи с изменением рабочей программы курса 6 семестра для 2020 и 
последующих годов набора для специализации 05.03.01.01 «Геология 
природных резервуаров нефти и газа» изменить заголовок без изменения 
количества зачетных единиц. Изменить название дисциплины «Теоретические 
основы поисков и разведки нефти и газа» на «Основы прогнозирования 
нефтегазоносности недр». 
 
7. Ввести в действие учебные планы 2022 года по программам бакалавриата 
- направление подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», 
профиль подготовки «Геоэкология» и магистратуры - направление 
подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование», профиль подготовки 
«Нефтегазовая геоэкология». 
 
Ответственным за документальное обеспечение по направлениям подготовки 
ООП 05.03.06 «Экология и природопользование», профиль подготовки 
«Геоэкология» и 05.04.06 «Экология и природопользование», профиль 
подготовки «Нефтегазовая геоэкология» назначить доцента кафедры 
геоэкологии Н.Е. Лобжанидзе. 
 
 
Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 


