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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении открытого голосования по электронной почте 

Доклад доцента кафедры литологии Е.С. Изъюровой; 

2. О конкурсе на замещение вакантных мест ППС 

Доклад доцента кафедры литологии Е.С. Изъюровой. 

3. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Изъюрову Е.С. с предложением о проведении открытого голосования по 

электронной почте в виде своего ответного письма. Решение по голосованию 

принимается простым большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи со сложившейся ситуацией и дистанционным проведением ученого 

совета факультета, согласно большинством голосов, принято решение 

проводить открытое голосование по электронной почте в виде ответного 

письма каждого члена ученого совета факультета. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Изъюрову Е.С. 

 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

Постникова О.В. с предложением избрать на должность: 

- ассистента кафедры геофизических информационных систем (ст. совм. 0,1 

ст.) Кричевского В.М. 

- старшего преподавателя кафедры геофизических информационных систем 

(штат 0,75 ст.) Исайчеву Е.Г. 

- старшего преподавателя кафедры геофизических информационных систем 

(штат 1,0 ст.) Пономаренко О.М. 

- доцента кафедры геофизических информационных систем (штат 1,0 ст.) 

Хохлову М.С. 

- ассистента кафедры геоэкологии (штат 1,0 ст.) Ильченко А.А. 

- доцента кафедры геоэкологии (ст. совм. 0,5 ст.) Полынову Г.В. 

- доцента кафедры геоэкологии (ст. совм. 0,5 ст.) Афанасьева А.В. 

- доцента кафедры геоэкологии (ст. совм. 0,5 ст.) Полынову О.Е. 

- доцента кафедры геоэкологии (ст. совм. 0,5 ст.) Субботину Е.В. 

- доцента кафедры геоэкологии (штат 1,0 ст.) Лобжанидзе Н.Е. 

- ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (ст. совм. 

0,25 ст.) Мирзояна А.Л. 

- старшего преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

(вн. совм. 0,5 ст.) Подурушина В.Ф. 

- старшего преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

(вн. совм. 0,75 ст.) Тавризова В.Е. 

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (штат 1,0 ст.) 

Афанасьеву М.А. 

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (штат 1,0 ст.) 

Горюнову Л.Ф. 

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (вн. совм. 0,75 

ст.) Салахову Л.Н. 

- ассистента кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

(штат 1,0 ст.) Данцову К.И. 

- ассистента кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

(штат 1,0 ст.) Минлигалиеву Л.И. 

- доцента кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа (ст. 

совм. 0,5 ст.) Курамшина Р.М. 

- доцента кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

(штат 1,0 ст.) Бондарева А.В. 

- старшего преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

(штат 1,0 ст.) Морозову А.З. 
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- ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,25 ст.) 

Кошкину А.И. 

- доцента кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа (ст. 

совм. 0,1 ст.) Хамзина У.Р. 

 

Рекомендовать ученому совету Университета избрать на должность 

профессора кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (штат 

1,0 ст.) Карапетова Г.А. 

Рекомендовать ученому совету Университета избрать на должность 

профессора кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

(ст. совм. 0,25 ст.) Кузнецова Н.Б. 

Рекомендовать ученому совету Университета избрать на должность 

профессора кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

(штат 1,0 ст.) Ермолкина В.И. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать на должность: 

- ассистента кафедры геофизических информационных систем (ст. совм. 0,1 

ст.) Кричевского В.М. 

- старшего преподавателя кафедры геофизических информационных систем 

(штат 0,75 ст.) Исайчеву Е.Г. 

- старшего преподавателя кафедры геофизических информационных систем 

(штат 1,0 ст.) Пономаренко О.М. 

- доцента кафедры геофизических информационных систем (штат 1,0 ст.) 

Хохлову М.С. 

- ассистента кафедры геоэкологии (штат 1,0 ст.) Ильченко А.А. 

- доцента кафедры геоэкологии (ст. совм. 0,5 ст.) Полынову Г.В. 

- доцента кафедры геоэкологии (ст. совм. 0,5 ст.) Афанасьева А.В. 

- доцента кафедры геоэкологии (ст. совм. 0,5 ст.) Полынову О.Е. 

- доцента кафедры геоэкологии (ст. совм. 0,5 ст.) Субботину Е.В. 

- доцента кафедры геоэкологии (штат 1,0 ст.) Лобжанидзе Н.Е. 

- ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (ст. совм. 

0,25 ст.) Мирзояна А.Л. 

- старшего преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

(вн. совм. 0,5 ст.) Подурушина В.Ф. 

- старшего преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

(вн. совм. 0,75 ст.) Тавризова В.Е. 

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (штат 1,0 ст.) 

Афанасьеву М.А. 
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- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (штат 1,0 ст.) 

Горюнову Л.Ф. 

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (вн. совм. 0,75 

ст.) Салахову Л.Н. 

- ассистента кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

(штат 1,0 ст.) Данцову К.И. 

- ассистента кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

(штат 1,0 ст.) Минлигалиеву Л.И. 

- доцента кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа (ст. 

совм. 0,5 ст.) Курамшина Р.М. 

- доцента кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

(штат 1,0 ст.) Бондарева А.В. 

- старшего преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

(штат 1,0 ст.) Морозову А.З. 

- ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,25 ст.) 

Кошкину А.И. 

- доцента кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа (ст. 

совм. 0,1 ст.) Хамзина У.Р. 

 

Рекомендовать ученому совету Университета избрать на должность 

профессора кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (штат 

1,0 ст.) Карапетова Г.А. 

Рекомендовать ученому совету Университета избрать на должность 

профессора кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

(ст. совм. 0,25 ст.) Кузнецова Н.Б. 

Рекомендовать ученому совету Университета избрать на должность 

профессора кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

(штат 1,0 ст.) Ермолкина В.И. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

- О.В. Постникову с предложением утвердить тему научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 3 курса очной формы обучения 

Самохвалова Н.И. «Разработка технологии оценки компонентов насыщения 

природных резервуаров углеводородов по комплексу литолого-

петрофизических, геохимических и скважинных геофизических 

исследований» научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Коваленко К.В. 

- А.В. Лобусева об изменении темы кандидатской диссертации аспиранта 3 

курса, очной формы обучения Исмаилова Джавидана Джейхуновича 

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



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

Лобусев) 

- О.В. Постникову с предложением утвердить тему научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 3 курса очной формы обучения Зуевой 

О.А. «Палеогеографическая реконструкция и прогноз зон развития пород-

коллекторов отложений мошаковской свиты венда в пределах зоны 

Ангарских складок» научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Постникова 

О.В. 

- О.В. Постникову с кратким докладом о прикреплении аспирантов 

направления 25.00.12 «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений» Потапову Е.В. (очное обуч.), Глазунову А.С. (очное обуч.), 

Попова А.А. (заоч. обуч.) к кафедре «Кафедра поисков и разведки нефти и 

газа» с сохранением тематик исследования и научного руководства. 

- О.В. Постникову с предложением утвердить тему научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 3 курса очной формы обучения Данцовой 

К.И. «Генетические типы нефтей продуктивных отложений в южных районах 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции» научный руководитель д.г.-

м.н., доцент Хафизов С.Ф. 

- О.В. Постникову с предложением утвердить тему научного исследования 

диссертационной работы аспиранта 3 курса Баршину А.В. «Эволюция 

генерационно-аккумуляционной нефтегазоносной системы (ГАУС) 

глубокопогруженных позднедокембрийских и раннепалеозойских комплексов 

зоны сочленения Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты в связи 

с нефтегазоносностью» научный руководитель д.г.-м.н. Кузнецов Н.Б. 

- О.В. Постникову с предложением утвердить тему научного исследования 

диссертационной работы аспиранту 3 курса очной формы обучения Сабирову 

И.А. «Условия формирования и закономерности распределения пород-

коллекторов нефти и газа в породах кор выветривания южного склона 

Непско-ботуобинской антеклизы» научный руководитель д.г.-м.н. Постников 

А.В. 

- О.В. Постникову с предложением утвердить тему научного исследования 

диссертационной работы аспиранту Гаркину А.С. «Разработка способов 

повышения эффективности амплитудной сейсмической инверсии при 

изучении неоднородных коллекторов» научный руководитель проф., д.т.н. 

Рыжков В.И. 

- О.В. Постникову о подготовке к изданию методических указаний «Изучение 

геодезических приборов». Авторы: Парамонов А.Г., Мошкина Е.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- Утвердить тему научного исследования диссертационной работы аспиранта 

3 курса очной формы обучения Самохвалова Н.И. «Разработка технологии 

оценки компонентов насыщения природных резервуаров углеводородов по 

комплексу литолого-петрофизических, геохимических и скважинных 

геофизических исследований» научный руководитель профессор, д. г.-м. н. 

Коваленко К.В. 



- Изменить тему кандидатской диссертации аспиранта 3 курса очной формы 

обучения Исмаилова Джавидана Джейхуновича с темы: «ГАУС Восточного 

Предкавказья» на тему: «Геологическое строение и критерии 

нефтегазоносности хадумских отложений Восточного Предкавказья» 

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

- Утвердить тему научного исследования диссертационной работы аспиранта 

3 курса очной формы обучения Зуевой О.А. «Палеогеографическая 

реконструкция и прогноз зон развития пород-коллекторов отложений 

мошаковской свиты венда в пределах зоны Ангарских складок» научный 

руководитель профессор, д. г.-м. н. Постникова О.В. 

- В связи с реорганизацией кафедры теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа путем присоединения кафедры (базовой) геологии 

углеводородных систем к кафедре теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа, аспирантов направления 25.00.12 «Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений» Потапову Е.В. (очное обуч.), Глазунову 

А.С. (очное обуч.), Попова А.А. (заоч. обуч.) присоединить к кафедре 

«Кафедра поисков и разведки нефти и газа» с сохранением тематик 

исследования и научного руководства. 

- Утвердить тему научного исследования диссертационной работы аспиранта 

3 курса очной формы обучения Данцовой К.И. «Генетические типы нефтей 

продуктивных отложений в южных районах Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции» научный руководитель д.г.-м.н., доцент 

Хафизов С.Ф. 

- Утвердить тему научного исследования диссертационной работы аспиранта 

3 курса Баршину А.В. «Эволюция генерационно-аккумуляционной 

нефтегазоносной системы (ГАУС) глубокопогруженных 

позднедокембрийских и раннепалеозойских комплексов зоны сочленения 

Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты в связи с 

нефтегазоносностью» научный руководитель д.г.-м.н. Кузнецов Н.Б. 

- Утвердить тему научного исследования диссертационной работы аспиранту 

3 курса очной формы обучения Сабирову И.А. «Условия формирования и 

закономерности распределения пород-коллекторов нефти и газа в породах кор 

выветривания южного склона Непско-ботуобинской антеклизы» научный 

руководитель д.г.-м.н. Постников А.В. 

- Утвердить тему научного исследования диссертационной работы аспиранту 

Гаркину А.С. «Разработка способов повышения эффективности амплитудной 

сейсмической инверсии при изучении неоднородных коллекторов» научный 

руководитель проф., д.т.н. Рыжков В.И. 

- Рекомендовать к изданию методические указания «Изучение геодезических 

приборов». Авторы: Парамонов А.Г., Мошкина Е.Г. 

 

Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 


