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геологии и геофизики нефти и газа  
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« 14» июня 2019г.                                                                                № 8  

 

Председатель учёного совета факультета – О.В. Постникова 

Учёный секретарь – Е.С. Изъюрова 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 чел. (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О замещении вакантных должностей на факультете 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 

2. Разное. 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

О.В. Постникову с кратким докладом о процедуре голосования – Сегодня на 

заседании присутствует кандидат на должность заведующего кафедрой 

«Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа» Хафизов С.Ф., 

второй кандидат – Керимов Вагиф Юнус Оглы – отсутствует. Также 

присутствует кандидат на должность заведующего кафедрой «Разведочной 

геофизики и компьютерных систем» Рыжков Валерий Иванович. 

 

1.1. ВЫСТУПИЛИ: 

Хафизов С.Ф. с кратким докладом о его предыдущей профессиональной 

деятельности и видении им путей развития кафедры «Теоретические основы 

поиска и разведки нефти и газа» 



О.В. Постникова - Предложение о составе счетной комиссии для проведения 

тайного голосования по выборам кандидатов на должность заведующего 

кафедрой «Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа». 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в составе Варова Е.Б., 

Шумской Н.Ю. и Снигура А.Ф. 

Численность совета факультета геологии и геофизики нефти и газа – 23 

человека, из них присутствовало на заседании 16 человек. 

В тайном голосовании приняли участие 16 человек из состава членов ученого 

совета факультета геологии и геофизики нефти и газа. 

Роздано бюллетеней – 16. 

Осталось не розданных – 7. 

При вскрытии урны обнаружено 16 бюллетеней, недействительных 

бюллетеней нет. 

Результаты голосования по вопросу о выдвижении кандидатуры на 

должность заведующего кафедрой «Теоретические основы поиска и разведки 

нефти и газа»: 

за Хафизова С.Ф. 16 голосов 

за Керимова В.Ю. 0 голосов 

 

1.2. ВЫСТУПИЛИ: 

Рыжков В.И. с отчетом за 5 лет работы в должности заведующего кафедрой 

«Разведочной геофизики и компьютерных систем». 

 

О.В. Постникова - Предложение о составе счетной комиссии для проведения 

тайного голосования по выборам кандидатов на должность заведующего 

кафедрой «Разведочной геофизики и компьютерных систем». 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в составе Варова Е.Б., 

Шумской Н.Ю. и Снигура А.Ф. 

 

Численность совета факультета геологии и геофизики нефти и газа – 23 

человека, из них присутствовало на заседании 16 человек. 

В тайном голосовании приняли участие 16 человек из состава членов ученого 

совета факультета геологии и геофизики нефти и газа. 

Роздано бюллетеней – 16. 

Осталось не розданных – 7. 

При вскрытии урны обнаружено 16 бюллетеней, недействительных 

бюллетеней – 1. 

Результаты голосования по вопросу о выдвижении кандидатуры Рыжкова 

В.И. на должность заведующего кафедрой «Разведочной геофизики и 

компьютерных систем»: 

за - 15 голосов 

против - 0 голосов. 



ПОСТАНОВИЛИ:  
1.1. По результатам тайного голосования принять решение рекомендовать 

д.г.-м.н. С.Ф. Хафизова для рассмотрения его кандидатуры на заседании 

ученого совета Университета по выборам на должность заведующего 

кафедрой «Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа». 

1.2. По результатам тайного голосования принять решение рекомендовать 

д.г.-м.н. В.И. Рыжкова для рассмотрения его кандидатуры на заседании 

ученого совета Университета по выборам на должность заведующего 

кафедрой «Разведочной геофизики и компьютерных систем». 

 

 

 

Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 
                                                                                                                                                     

 


