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1.
2.

3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О подготовке к 90-летию РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Доклад декана факультета О.В. Постниковой;
Об итогах зимней экзаменационной сессии 2019/2020 уч.г.
Доклад
старшего
преподавателя
кафедры
общей
и
нефтегазопромысловой геологии И.И. Хасанова;
Подготовка к ежегодной молодежной научной конференции
Доклад ассистента кафедры литологии А.Е. Козионова;

4.

5.

Утверждение плана работы ученого совета на весенний семестр 20192020 учебного года
Доклад декана факультета О.В. Постниковой;
Разное.

1. СЛУШАЛИ:
О.В. Постникову с кратким докладом о подготовке к 90-летию РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Необходимо создать рабочую группу
студентов для обработки фотографий и созданию видеоряда, а также
возможности организации памятных подарков при поддержке пресс-службы
РГУ. Все списки желающих посетить мероприятие пусть присылают в
деканат факультета. На мероприятии было бы неплохо отдельно представить
всех деканов факультета за 90-й срок его работы.
ПОСТАНОВИЛИ: Председателю совета обучающихся взять на контроль орг.
вопросы, а также держать в курсе мероприятий деканат.
2. СЛУШАЛИ:
Хасанова И.И. с кратким докладом об итогах зимней экзаменационной
сессии 2019/2020 уч.г. По результатам сессии 36% студентов на факультете
имеют задолженности. Хуже всех закрыли сессию 1 и 2 курсы (45% и 46%
соответственно). По приказу на отчисление принято 7 человек. Остаются
студенты, которые имеют основание к отчислению, но в приказ не вошли.
Это может стать для факультета проблемой перед лицензионной проверкой.
ПОСТАНОВИЛИ: Обратить внимание кафедр на отстающих студентов.
Довести
данные
по
задолженностям
студентов
до
кураторов
соответствующих групп в течение семестра.
3. СЛУШАЛИ:
Лазуткину Н.Е. На 74-ю международную молодежную научную
конференцию «Нефть и газ – 2020» открыт прием заявок, которая пройдет с
28 сентября по 2 октября 2020 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 сентября 2018 года №1960-р. В 2020 году в рамках
конференции впервые пройдет XIII Всероссийская научно-техническая
конференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса
России», а также традиционно состоятся IV Международная
интеллектуальная игра среди молодежи нефтегазовой отрасли «Нефтяная
сова» и V Всероссийский конкурс на лучшее студенческое научное
объединение нефтегазовой отрасли. На сайте даны требования для подачи

материалов тезисов и статей. Окончание приема тезисов и статей –
31.05.2020.
ПОСТАНОВИЛИ: Настоятельная рекомендация к подаче
студентов, планирующих поступление в аспирантуру.

материалов

4. СЛУШАЛИ:
О.В. Постникову с кратким докладом об утверждении плана работы ученого
совета на весенний семестр 2019-2020 учебного года:
№
Наименование
1. О подготовке к 90-летию РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Подготовка к ежегодной
2.
молодежной научной конференции
3. Утверждение плана работы ученого
совета на весенний семестр 20192020 учебного года
4. Об итогах зимней экзаменационной
сессии 2019/2020 уч.г.
О ходе подготовки к учебным
5.
практикам
6. О подготовке к надзорной проверке
О подготовке к празднованию Дня
7.
Губкинца
О работе кафедр по обеспечению
8.
нового набора студентов и
магистрантов. Отчет о работе с
подшефными школами.
О формировании приемной
9.
комиссии факультета.
О подготовке к приему в
10.
аспирантуру по специальности
25.00.12 и 25.00.06
11. Об условиях проживания студентов
факультета в общежитии
О подготовке к приему в
12.
магистратуру по направлениям
«Нефтегазовое дело» и «Экология и
природопользование»
13. О готовности к летним учебным и
производственным практикам
14. О замещении вакантных должностей
на факультете

Срок

Ответственные

февраль

О.В. Постникова

февраль

А.Е. Козионов

февраль

О.В. Постникова

февраль

И.И. Хасанов

март

Зав. кафедрами

март

О.В. Постникова

март

О.В. Постникова

апрель

Зав. кафедрами

апрель

О.В. Постникова
В.Н. Каламкарова

апрель

О.В. Постникова

май

И.И. Хасанов

май

О.В. Постникова
Зав. кафедрами

май

Зав. кафедрами

июнь

О.В. Постникова

15.

Итоги весенней экзаменационной
сессии 2019/2020 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 2020/2021 уч.г.

июнь

О.В. Постникова

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.
5. СЛУШАЛИ:
1. Постникову О.В. о рассмотрении семестрового и экзаменационного
рейтинга по дисциплинам кафедры литологии. Предложение изменить
расстановку баллов на 40 и 60 соответственно.
2. Лобусев А.В. выступил с предложением о создании единых форм
документов при проведении учебных практик. Данное предложение также
отдано на согласование начальнику УМУ Душину А.В. Также по
согласованию с ректором Мартыновым В.Г и начальником плановофинансового управления Почегиной О.В. было принято решение о выплатах
по факту выполнения работ по докладным от начальников практик.
3. О.В. Постникову с предложением утвердить тему и руководителя научного
исследования диссертационной работы соискателя Коробкина В.С.
«Разработка комплексной методики повышения качества сейсмических
изображений на основе компенсации влияния верхней части разреза для
условий Восточной Сибири» научный руководитель доцент, к. т. н. Барс Ф.М
ВЫСТУПИЛ:
Белоусов А.В. и Варов Е.Б. Менять соотношение баллов рейтингового
контроля между экзаменом и семестром не желательно. Если у кафедры есть
такая необходимость, лучше внести контрольное мероприятие в рабочую
программу, по результатам которого будут оценивать студентов перед
экзаменом. Таким образом, можно исключить конфликтные ситуации на
экзамене.
В ближайшее время необходимо скорректировать и ввести компетенции, а
также заполнить РП на 2019-2020 г.г.
Лазуткина Н.Е. выступила с предложением о включении в смету строки
«компенсация расходов» заранее.
Курчиев А.А. выступил с приглашением преподавателей факультета на
весенний сбор студентов (30.04.2020-03.05.2020) в БО «Залучье», где для
студентов будет организована учеба и творческие мероприятия по
воспитанию в них духа геолога.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.
Утвердить тему и руководителя научного исследования диссертационной
работы соискателя Коробкина В.С. «Разработка комплексной методики

повышения качества сейсмических изображений на основе компенсации
влияния верхней части разреза для условий Восточной Сибири» научный
руководитель доцент, к. т. н. Барс Ф.М.
Председатель учёного совета факультета
Учёный секретарь

____________
____________

О.В. Постникова
Е.С. Изъюрова

