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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурс на замещение вакантных должностей из числа ППС 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 

2. Разное. 

 

 



1. СЛУШАЛИ:  

 

 



О.В. Постникову с предложением избрать на должность: 

- ассистента кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (0,25 

ст.) Роженкова Е.А. 

- ст. преподавателя кафедры геофизических информационных систем (0,75 

ст.) Исайчеву Е.Г. 

- ст. преподавателя кафедры геофизических информационных систем (1 ст.) 

Пономаренко О.М. 

- ст. преподавателя кафедры геофизических информационных систем (1 ст.) 

Сребродольскую М.А. 

- доцента кафедры геофизических информационных систем (1 ст.) Хохлову 

М.С. 

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

Туманян Л.У. 

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

Кричевского В.М. 

- доцента кафедры поисков и разведки нефти и газа (0,75 ст.) Бондарева А.В. 

- доцента кафедры поисков и разведки нефти и газа (0,25 ст.) Курамшина Р.М. 

- доцента кафедры поисков и разведки нефти и газа (0,25 ст.) Серикову У.С. 

- доцента кафедры поисков и разведки нефти и газа (1 ст.) Дмитриевского 

С.С. 

- доцента кафедры геоэкологии (0,35 ст.) Полынову О.Е.  

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

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

- доцента кафедры геоэкологии (0,5 ст.) Якуцени С.П.  

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

- доцента кафедры геоэкологии (1 ст.) Светличную Т.В. 

- ст. преподавателя кафедры геоэкологии (1 ст.) Ильченко А.А.  

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

Афанасьеву М.А.  

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (1 ст.) Горюнову 

Л.Ф.  

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (1 ст.) Лобусева 

М.А.  

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (1 ст.) Маслова 

В.В.  

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (1 ст.) Салахову 

Л.Н.  

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,75 ст.) 

Будкина Д.В.  

- ст. преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,2 

ст.) Подурушина В.Ф.  

- ст. преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (1 ст.) 

Мошкину Е.Г.  

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

ст.) Каламкарову В.Н.  
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- ст. преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,75 

ст.) Тавризова В.Е.  

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

Мирзоян А.Л.  

- ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,5 ст.) 

Гумерову А.Н.  

- ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,5 ст.) 

Гаврилова П.В.  

- ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,5 ст.) 

Кошкину А.И.  

- ассистента кафедры литологии (0,25 ст.) Сабирова И.А. 

- доцента кафедры литологии (0,5 ст.) Китаеву И.А. 

- доцента кафедры литологии (0,5 ст.) Рахматуллину А.С. 

- доцента кафедры литологии (0,5 ст.) Хасанова И.И. 

 

О.В. Постникову с предложением рекомендовать на должность: 

- профессора кафедры геофизических информационных систем (0,9 ст) 

Рубана Г.Н. 

- профессора кафедры литологии (0,1 ст) Дмитриевского А.Н. 

- профессора кафедры поисков и разведки нефти и газа (0,5 ст) Ермолкина 

В.И. 

- профессора кафедры поисков и разведки нефти и газа (0,1 ст) Кузнецова 

Н.Б. 

- профессора кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (0,5 

ст) Барс Ф.М. 

- профессора кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (1 ст) 

Карапетова Г.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать на должность: 

- ассистента кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (0,25 

ст.) Роженкова Е.А. 

- ст. преподавателя кафедры геофизических информационных систем (0,75 

ст.) Исайчеву Е.Г. 

- ст. преподавателя кафедры геофизических информационных систем (1 ст.) 

Пономаренко О.М. 

- ст. преподавателя кафедры геофизических информационных систем (1 ст.) 

Сребродольскую М.А. 

- доцента кафедры геофизических информационных систем (1 ст.) Хохлову 

М.С. 

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

Туманян Л.У. 

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

Кричевского В.М. 

- доцента кафедры поисков и разведки нефти и газа (0,75 ст.) Бондарева А.В. 

- доцента кафедры поисков и разведки нефти и газа (0,25 ст.) Курамшина Р.М. 
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- доцента кафедры поисков и разведки нефти и газа (0,25 ст.) Серикову У.С. 

- доцента кафедры поисков и разведки нефти и газа (1 ст.) Дмитриевского 

С.С. 

- доцента кафедры геоэкологии (0,35 ст.) Полынову О.Е.  

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

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

- доцента кафедры геоэкологии (0,5 ст.) Якуцени С.П.  

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

- доцента кафедры геоэкологии (1 ст.) Светличную Т.В. 

- ст. преподавателя кафедры геоэкологии (1 ст.) Ильченко А.А.  

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

Афанасьеву М.А.  

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (1 ст.) Горюнову 

Л.Ф.  

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (1 ст.) Лобусева 

М.А.  

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (1 ст.) Маслова 

В.В.  

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (1 ст.) Салахову 

Л.Н.  

- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,75 ст.) 

Будкина Д.В.  

- ст. преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,2 

ст.) Подурушина В.Ф.  

- ст. преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (1 ст.) 

Мошкину Е.Г.  

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

ст.) Каламкарову В.Н.  

- ст. преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,75 

ст.) Тавризова В.Е.  

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

Мирзоян А.Л.  

- ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,5 ст.) 

Гумерову А.Н.  

- ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,5 ст.) 

Гаврилова П.В.  

- ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (0,5 ст.) 

Кошкину А.И.  

- ассистента кафедры литологии (0,25 ст.) Сабирова И.А. 

- доцента кафедры литологии (0,5 ст.) Китаеву И.А. 

- доцента кафедры литологии (0,5 ст.) Рахматуллину А.С. 

- доцента кафедры литологии (0,5 ст.) Хасанова И.И. 

 

 

 



Рекомендовать на должность: 

- профессора кафедры геофизических информационных систем (0,9 ст) 

Рубана Г.Н. 

- профессора кафедры литологии (0,1 ст) Дмитриевского А.Н. 

- профессора кафедры поисков и разведки нефти и газа (0,5 ст) Ермолкина 

В.И. 

- профессора кафедры поисков и разведки нефти и газа (0,1 ст) Кузнецова 

Н.Б. 

- профессора кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (0,5 

ст) Барс Ф.М. 

- профессора кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (1 ст) 

Карапетова Г.А. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

О.В. Постникову с предложением: 

- рекомендовать к изданию методические указания к курсовому 

проектированию «Промыслово-геологическое моделирование залежи нефти 

(природного газа) при подготовке к подсчету запасов и разработке» по курсу 

«Нефтегазопромысловая геология» для студентов специальности 21.05.02 

Прикладная геология специализации «Геология нефти и газа» (электронная 

версия), автор доцент кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

Кузнецова Г.П. 

- рекомендовать к изданию учебное пособие по курсу 

«Нефтегазопромысловая геология» для студентов специальности 

Нефтегазовое дело 21.03.01 и Технология геологической разведки 21.05.03 – 

«Нефтегазопромысловая геология. Практические задания», авторы доцент 

кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии Кузнецова Г.П., ассистент 

преподавателя Кошкина А.И. 

- рекомендовать к изданию учебное пособие по курсу «Подсчет запасов 

залежей углеводородов» для студентов специальности Нефтегазовое дело 

издание: 21.05.02 Прикладная геология, специализация 3 – геология нефти и 

газа, ПР.П Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа, авторы 

Кузнецова Галина Павловна, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент, кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии; Бочкарев 

Анатолий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии; Кошкина 

Алена Игоревна аспирант, ассистент, кафедра общей и 

нефтегазопромысловой геологии. 

- рекомендовать к изданию учебное пособие "Геофизические методы 

контроля разработки месторождений нефти и газа", авторы: М.И. 

Кременецкий, А.И. Ипатов, Е.П. Панарина, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям направления подготовки 

дипломированных специалистов по специальностям: 21.05.03.01 ГИ-

Геофизические методы исследования скважин; 21.05.05 РФ-Физические 

процессы горного или н/г производства: «Геофизические исследования при 



разработке месторождений углеводородов». Учебные курсы: «Геофизические 

методы контроля разработки месторождений нефти и газа»; «Прикладная 

гидродинамика»; «Информационные системы контроля разработки 

месторождений нефти и газа», «Термометрия нефтегазовых скважин» и 

смежные. 

 

- утвердить тему диссертационной работы аспиранта группы НЗА-18-01 

Кишанкова А.В. «Потенциальная газоносность верхней части разреза 

северных акваторий Дальнего Востока России» научный руководитель д.т.н. 

Богоявленский В.И. 

- утвердить тему диссертационной работы аспиранта группы НЗА-18-01 

Лошкаревой Виктории Анатольевне "Породы-коллекторы щелочных 

бассейнов венда Непско-Ботуобинской антеклизы" - научный руководитель 

профессор, д.г.-м.н. Постникова О.В. 

 

- В.Н. Каламкарову - заместителя декана факультета геологии и геофизики 

нефти и газа - с предложением кандидатур для назначения стипендии 

Ученого совета факультета геологии и геофизики нефти и газа. 

 

Выдвинутые кандидатуры: 

1. Лаврова С.Н. 

2. Куликова Ю.И. 

 

- по итогам 75-й Международной молодежной научной конференции «Нефть 

и газ - 2021» назначить именные стипендии: 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

- рекомендовать к изданию методические указания к курсовому 

проектированию «Промыслово-геологическое моделирование залежи нефти 

(природного газа) при подготовке к подсчету запасов и разработке» по курсу 

«Нефтегазопромысловая геология» для студентов специальности 21.05.02 

Прикладная геология специализации «Геология нефти и газа» (электронная 

версия), автор доцент кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

Кузнецова Г.П. 

- рекомендовать к изданию учебное пособие по курсу 

«Нефтегазопромысловая геология» для студентов специальности 

Нефтегазовое дело 21.03.01 и Технология геологической разведки 21.05.03 – 

«Нефтегазопромысловая геология. Практические задания», авторы доцент 

кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии Кузнецова Г.П., ассистент 

преподавателя Кошкина А.И. 

- рекомендовать к изданию учебное пособие по курсу «Подсчет запасов 

залежей углеводородов» для студентов специальности Нефтегазовое дело 

издание: 21.05.02 Прикладная геология, специализация 3 – геология нефти и 

газа, ПР.П Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа, авторы 

Кузнецова Галина Павловна, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент, кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии; Бочкарев 

Анатолий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии; Кошкина 

Алена Игоревна аспирант, ассистент, кафедра общей и 

нефтегазопромысловой геологии. 

- рекомендовать к изданию учебное пособие "Геофизические методы 

контроля разработки месторождений нефти и газа", авторы: М.И. 

Кременецкий, А.И. Ипатов, Е.П. Панарина, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям направления подготовки 

дипломированных специалистов по специальностям: 21.05.03.01 ГИ-

Геофизические методы исследования скважин; 21.05.05 РФ-Физические 

процессы горного или н/г производства: «Геофизические исследования при 

разработке месторождений углеводородов». Учебные курсы: «Геофизические 

методы контроля разработки месторождений нефти и газа»; «Прикладная 

гидродинамика»; «Информационные системы контроля разработки 

месторождений нефти и газа», «Термометрия нефтегазовых скважин» и 

смежные. 

 

- утвердить тему диссертационной работы аспиранта группы НЗА-18-01 

Кишанкова А.В. «Потенциальная газоносность верхней части разреза 

северных акваторий Дальнего Востока России» научный руководитель д.т.н. 

Богоявленский В.И. 

- утвердить тему диссертационной работы аспиранта группы НЗА-18-01 

Лошкаревой Виктории Анатольевне "Породы-коллекторы щелочных 

бассейнов венда Непско-Ботуобинской антеклизы" - научный руководитель 

профессор, д.г.-м.н. Постникова О.В. 



- назначить студентке группы ГИ-17-05 Лавровой Софье Николаевне 

стипендию ученого совета факультета с 01.09.2021 по 31.08.2022. 

 

- по итогам 75-й Международной молодежной научной конференции «Нефть 

и газ - 2021» назначить именные стипендии: 

 
 

 

Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 


