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Председатель учёного совета факультета – О.В. Постникова 

Учёный секретарь – Е.С. Изъюрова 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

проф. О.В. Постникова 

проф. А.В. Постников 

доц. Е.С. Изъюрова 

доц. А.В. Белоусов 

доц. Е.Б. Варов 

ст. преп. В.Н. Каламкарова 

доц. Н.Е. Лазуткина 

доц. Н.К. Кулагина 

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 рекомендации введения в действие учебного плана 2021 года по 

направлению подготовки 05.03.01.01 (ГЛ) – «Геология природных 

резервуаров нефти и газа» и 05.03.06.01 (ГЭ) - «Геоэкология» 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 

2. О необходимости переизбрать состав УСФ 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 

3. Об утверждении плана ученого совета факультета 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 



4. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

О.В. Постникову о рекомендации введения в действие учебного плана 2021 

года по направлению подготовки 05.03.01.01 (ГЛ) – «Геология природных 

резервуаров нефти и газа» и 05.03.06.01 (ГЭ) - «Геоэкология» 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Ввести в действие учебный план 2021 года по направлению подготовки 

05.03.01.01 (ГЛ) – «Геология природных резервуаров нефти и газа» 

05.03.06.01 (ГЭ) - «Геоэкология». 

 

2. СЛУШАЛИ: О.В. Постникову. В связи с реорганизацией факультета, 

возникла необходимо переизбрать состав УСФ. Согласно Положению список 

кандидатов в состав избираемой части УСФ, формируется на основе 

предложений общих собраний кафедр и конференции обучающихся 

факультета. При этом нормы представительства обучающихся в составе УСФ 

определяются Ученым советом факультета. В связи с этим на ближайших 

общих собраниях кафедр просьба утвердить список кандидатов в состав УСФ 

от каждой кафедры. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

На ближайших общих собраниях кафедр утвердить список кандидатов в 

состав УСФ от каждой кафедры. Направить выписки из протоколов 

заседаний кафедр в деканат. 

 

3. СЛУШАЛИ: О.В. Постникову с кратким докладом о предстоящем плане 

работы ученого совета факультета на весну 2021 года и предстоящих 

мероприятиях, в составе которых доклады: 

 

№ Наименование Срок Ответственные 

1.  Подготовка к ежегодной 

молодежной научной конференции 

февраль А.Е. Козионов 

2.  Утверждение плана работы ученого 

совета на весенний семестр 2020-

2021 учебного года 

февраль О.В. Постникова 

3.  Об итогах зимней экзаменационной 

сессии 2020/2021 уч.г. 

февраль А.В. Осипов 

4.  О создании УМК февраль О.В. Постникова 

5.  О ходе подготовки к учебным 

практикам 

март Зав. кафедрами 

6.  О разработке СУОС для март О.В. Постникова 



бакалавриата и специалитета. 

Обновление учебных планов на 2021 

уч.г. 

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.  О подготовке к приему в 

аспирантуру по специальности 

25.00.12 и 25.00.06 

апрель О.В. Постникова 

11.  Об условиях проживания студентов 

факультета в общежитии 

май А.Д. Шумский 

12.  О готовности к летним учебным и 

производственным практикам 

май Зав. кафедрами 

13.  О замещении вакантных должностей 

на факультете 

июнь О.В. Постникова 

 

14.  Итоги весенней экзаменационной 

сессии 2020/2021 уч.г. 

июнь И.И. Хасанов 

15.  
Итоги работы ГЭК факультета 

июнь О.В. Постникова 

Зав. кафедрами 

16.  Утверждение плана работы Ученого 

Совета факультета на осенний 

семестр 2021/2022 уч.г. 

июнь О.В. Постникова 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план ученого совета факультета геологии и 

геофизики нефти и газа на весну 2021 года: 

 

№ Наименование Срок Ответственные 

17.  Подготовка к ежегодной 

молодежной научной конференции 

февраль А.Е. Козионов 

18.  Утверждение плана работы ученого 

совета на весенний семестр 2020-

2021 учебного года 

февраль О.В. Постникова 

19.  Об итогах зимней экзаменационной 

сессии 2020/2021 уч.г. 

февраль А.В. Осипов 

20.  О создании УМК февраль О.В. Постникова 

21.  О ходе подготовки к учебным 

практикам 

март Зав. кафедрами 

22.  О разработке СУОС для 

бакалавриата и специалитета. 

март О.В. Постникова 



Обновление учебных планов на 2021 

уч.г. 

23.  О подготовке к празднованию Дня 

Губкинца 

март О.В. Постникова 

24.  О работе кафедр по обеспечению 

нового набора студентов и 

магистрантов. Отчет о работе с 

подшефными школами. 

апрель Зав. кафедрами 

25.  О формировании приемной 

комиссии факультета. 

апрель О.В. Постникова 

В.Н. Каламкарова 

26.  О подготовке к приему в 

аспирантуру по специальности 

25.00.12 и 25.00.06 

апрель О.В. Постникова 

27.  Об условиях проживания студентов 

факультета в общежитии 

май А.Д. Шумский 

28.  О готовности к летним учебным и 

производственным практикам 

май Зав. кафедрами 

29.  О замещении вакантных должностей 

на факультете 

июнь О.В. Постникова 

 

30.  Итоги весенней экзаменационной 

сессии 2020/2021 уч.г. 

июнь И.И. Хасанов 

31.  
Итоги работы ГЭК факультета 

июнь О.В. Постникова 

Зав. кафедрами 

32.  Утверждение плана работы Ученого 

Совета факультета на осенний 

семестр 2021/2022 уч.г. 

июнь О.В. Постникова 

 

 

4. СЛУШАЛИ: 

1. О.В. Постникову об утверждении темы кандидатской диссертации 

аспиранта 1 курса, очной формы обучения Гумеровой Аделины Наилевны 

«Особенности геологического строения и перспективы газонефтеносности 

глубокопогруженных отложений шельфа Восточного Сахалина» 

специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений» (научный руководитель – зав. кафедрой, проф., д.г.-м.н. А.В. 

Лобусев). 

2. О.В. Постникову об утверждении темы кандидатской диссертации 

аспиранта 1 курса, очной формы обучения Осипова Евгения Сергеевича 

«Особенности геологического строения залежи углеводородов, влияющие на 

разработку месторождения» специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений» (научный руководитель – 

доцент кафедры, к.г.-м.н. Г.П. Кузнецова). 



3. О.В. Постникову об утверждении темы кандидатской диссертации 

аспиранта 1 курса, очной формы обучения Хулио Рамиреса Суареса (Julio 

Ramirez Suarez) «Оценка геоэкологических рисков нефтезагрязнений 

акватории Венесуэльского залива на основе космического мониторинга» 

специальность 25.00.36 - Геоэкология (научный руководитель – профессор 

кафедры, д.т.н. В.Г. Аковецкий). 

4. О.В. Постникову об утверждении темы кандидатской диссертации 

аспиранта 1 курса, очной формы обучения Милосердова Павла 

Владимировича «Методика дистанционного мониторинга эмиссии 

парниковых газов на объектах нефтегазового комплекса» специальность 

25.00.36 - Геоэкология (научный руководитель – профессор кафедры, д.т.н. 

В.Г. Аковецкий). 

5. О.В. Постникову об утверждении темы кандидатской диссертации 

аспиранта 1 курса, очной формы обучения Астахова Алексея Михайловича 

«Геоэкологическая оценка нефтезагрязнений территорий нефтегазового 

комплекса по материалам дистанционного зондирования Земли» 

специальность 25.00.36 -Геоэкология (научный руководитель – профессор 

кафедры, д.т.н. В.Г. Аковецкий). 

6. А.В. Осипова с предложением назначить студентке группы ГИ-17-05 

Лавровой Софье Николаевне стипендию ученого совета факультета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 курса, очной 

формы обучения Гумеровой Аделины Наилевны «Особенности 

геологического строения и перспективы газонефтеносности 

глубокопогруженных отложений шельфа Восточного Сахалина» 

специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений» (научный руководитель – зав. кафедрой, проф., д.г.-м.н. А.В. 

Лобусев). 

2. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 курса, очной 

формы обучения Осипова Евгения Сергеевича «Особенности геологического 

строения залежи углеводородов, влияющие на разработку месторождения» 

специальность 25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

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

Кузнецова). 

3. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 курса, очной 

формы обучения Хулио Рамиреса Суареса (Julio Ramirez Suarez) «Оценка 

геоэкологических рисков нефтезагрязнений акватории Венесуэльского залива 

на основе космического мониторинга» специальность 25.00.36 - Геоэкология 

(научный руководитель – профессор кафедры, д.т.н. В.Г. Аковецкий). 



4. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 курса, очной 

формы обучения Милосердова Павла Владимировича «Методика 

дистанционного мониторинга эмиссии парниковых газов на объектах 

нефтегазового комплекса» специальность 25.00.36 - Геоэкология (научный 

руководитель – профессор кафедры, д.т.н. В.Г. Аковецкий). 

5. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта 1 курса, очной 

формы обучения Астахова Алексея Михайловича «Геоэкологическая оценка 

нефтезагрязнений территорий нефтегазового комплекса по материалам 

дистанционного зондирования Земли» специальность 25.00.36 - Геоэкология 

(научный руководитель – профессор кафедры, д.т.н. В.Г. Аковецкий). 

6. Назначить студентке группы ГИ-17-05 Лаврову Софью Николаевну 

стипендию ученого совета факультета с 01.02.2021 по 30.06.2021. 

7.  

 

Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 


