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геологии и геофизики нефти и газа  
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« 21» июня 2019г.                                                                                № 9  

 

Председатель учёного совета факультета – О.В. Постникова 

Учёный секретарь – Е.С. Изъюрова 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 чел. (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О замещении вакантных должностей на факультете 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 

2. Итоги весенней экзаменационной сессии 2018/2019 уч.г. 

Доклад старшего преподавателя кафедры общей и 

нефтегазопромысловой геологии И.И. Хасанова; 

3. Итоги работы ГЭК факультета 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой и зав. 

кафедрами; 

4. Утверждение плана работы Ученого Совета факультета на осенний 

семестр 2019/2020 уч.г. 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 

5. Разное. 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

О.В. Постникова с предложением провести голосование и: 

- избрать на должность ассистента кафедры литологии (штат. 0,5 ст.)  

Рахматуллину Айсылу Салаватовну. 

- избрать на должность ассистента кафедры литологии (штат 0,25 ст.)  

Антипову Ольгу Алексеевну. 



- избрать на должность ассистента кафедры литологии (штат. 0,25 ст.)  

Козионова Артема Евгеньевича. 

- избрать на должность ассистента кафедры литологии (совместитель 

внутренний 0,25 ст.)  Сабирова Ильнура Анваровича. 

- избрать на должность старшего преподавателя кафедры литологии (совмест. 

внутренний 0,25 ст.)  Хасанова Ильнара Ильясовича. 

- избрать на должность старшего преподавателя кафедры литологии 

(штатный 0,25 ст.)  Китаеву Ирину Александровну. 

- избрать на должность ассистента кафедры литологии (штат. 0,25 ст.)  

Изъюрова Александра Дмитриевича. 

- избрать на должность доцента кафедры геофизических информационных 

систем (совместитель (сторонний) 0,25 ст.)  Замахаева В.С. 

- избрать на должность доцента кафедры теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа (штат. 1 ст.)  Милосердову Людмилу Вадимовну. 

- избрать на должность доцента кафедры теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа (совместитель (сторонний) 0,25 ст.)  Серикову У.С. 

- избрать на должность доцента кафедры теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа (штат. 0,5 ст.)  Шевякова В.А. 

- избрать на должность доцента кафедры теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа (совместитель (сторонний) 0,4 ст.)  Яндарбиева Н.Ш. 

- избрать на должность доцента кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем (совместитель (сторонний) 0,5 ст.)  Романова В.В. 

- избрать на должность доцента кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем (штат, 1,0 ст.)  Матусевича В.Ю. 

- избрать на должность ассистента кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем (совместитель (сторонний) 0,25 ст.)  Фролова А.С. 

- избрать на должность ассистента кафедры геофизических информационных 

систем (совместитель (сторонний) 0,1 ст.)  Панарину Е.П. 

- избрать на должность ассистента кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем (совместитель (внутренний) 0,1 ст.)  Роженкова Е.А. 

- избрать на должность старшего преподавателя кафедры разведочной 

геофизики и компьютерных систем (штат, 0,5 ст.)  Данько Д.А. 

- избрать на должность старшего преподавателя кафедры разведочной 

геофизики и компьютерных систем (совместитель (внутренний) 0,25 ст.)  

Сергеева К.С. 

- избрать на должность ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии (штат, 0,5 ст.)  Валиеву В.А. 

- избрать на должность доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии (совместитель (сторонний), 0,5 ст.)  Варламова С.К. 



- избрать на должность доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии (штат, 0,75 ст.)  Обрядчикова О.С. 

- избрать на должность доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии (совместитель (сторонний), 0,25 ст.)  Осина А.Ю. 

- избрать на должность доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии (штат, 1,0 ст.)  Парамонова А.Г. 

- избрать на должность доцента кафедры геоэкологии (совместитель 

(сторонний), 0,5 ст.)  Якуцени С.П. 

-избрать на должность доцента кафедры геоэкологии (штат, 1,0 ст.)  

Светличную Т.В. 

- избрать на должность ассистента кафедры геоэкологии (совместитель 

(сторонний), 0,5 ст.)  Баранчукова В.С. 

- избрать на должность ассистента кафедры геоэкологии (совместитель 

(сторонний), 0,5 ст.)  Никонова Р.А. 

- избрать на должность доцента кафедры геофизических информационных 

систем (совместитель (сторонний) 0,25 ст.)  Кокурину В.В. 

- избрать на должность доцента кафедры геофизических информационных 

систем (штат, 1,0 ст.)  Лазуткину Н.Е. 

- избрать на должность доцента кафедры геофизических информационных 

систем (штат, 0,5 ст.)  Черноглазова В.Н. 

 

 

- утвердить изменение темы диссертационной работы аспиранту Скарятину 

Михаилу Вадимовичу «История развития и перспективы нефтегазоносности 

осадочных бассейнов Чукотского моря на основе тектоностратиграфического 

и секвентного анализа», научный руководитель: профессор Постников А.В. 

-утвердить изменение темы диссертационной работы аспиранту (очной 

формы обучения) Гаркину Алексею Сергеевичу «Разработка способов 

повышения эффективности амплитудной сейсмической инверсии при 

изучении неоднородных коллекторов», научный руководитель: доцент Барс 

Ф.М. 

- утвердить изменение темы диссертационной работы аспиранту (очной 

формы обучения) Алмазову Дмитрию Олеговичу «Литолого-петрофизическая 

характеристика коллекторского потенциала верхнепалеозойских отложений 

площади Каратон-Королевское Восточной части Прикаспийской впадины», 

научный руководитель: профессор Постников А.В. 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Избрать: 

- на должность ассистента кафедры литологии (штат. 0,5 ст.)  Рахматуллину 

Айсылу Салаватовну. 

- на должность ассистента кафедры литологии (штат 0,25 ст.)  Антипову 

Ольгу Алексеевну. 

- на должность ассистента кафедры литологии (штат. 0,25 ст.)  Козионова 

Артема Евгеньевича. 

- на должность ассистента кафедры литологии (совместитель внутренний 

0,25 ст.)  Сабирова Ильнура Анваровича. 

- на должность старшего преподавателя кафедры литологии (совмест. 

внутренний 0,25 ст.)  Хасанова Ильнара Ильясовича. 

- на должность старшего преподавателя кафедры литологии (штатный 0,25 

ст.)  Китаеву Ирину Александровну. 

- на должность ассистента кафедры литологии (штат. 0,25 ст.)  Изъюрова 

Александра Дмитриевича. 

- на должность доцента кафедры геофизических информационных систем 

(совместитель (сторонний) 0,25 ст.)  Замахаева В.С. 

- на должность доцента кафедры теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа (штат. 1 ст.)  Милосердову Людмилу Вадимовну. 

- избрать на должность доцента кафедры теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа (совместитель (сторонний) 0,25 ст.)  Серикову У.С. 

- на должность доцента кафедры теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа (штат. 0,5 ст.)  Шевякова В.А. 

- на должность доцента кафедры теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа (совместитель (сторонний) 0,4 ст.)  Яндарбиева Н.Ш. 

- на должность доцента кафедры разведочной геофизики и компьютерных 

систем (совместитель (сторонний) 0,5 ст.)  Романова В.В. 

- на должность доцента кафедры разведочной геофизики и компьютерных 

систем (штат, 1,0 ст.)  Матусевича В.Ю. 

- на должность ассистента кафедры разведочной геофизики и компьютерных 

систем (совместитель (сторонний) 0,25 ст.)  Фролова А.С. 

- на должность ассистента кафедры геофизических информационных систем 

(совместитель (сторонний) 0,1 ст.)  Панарину Е.П. 

- на должность ассистента кафедры разведочной геофизики и компьютерных 

систем (совместитель (внутренний) 0,1 ст.)  Роженкова Е.А. 

- на должность старшего преподавателя кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем (штат, 0,5 ст.)  Данько Д.А. 

- на должность старшего преподавателя кафедры разведочной геофизики и 

компьютерных систем (совместитель (внутренний) 0,25 ст.)  Сергеева К.С. 



- на должность ассистента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

(штат, 0,5 ст.)  Валиеву В.А. 

- на должность доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

(совместитель (сторонний), 0,5 ст.)  Варламова С.К. 

- на должность доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

(штат, 0,75 ст.)  Обрядчикова О.С. 

- на должность доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

(совместитель (сторонний), 0,25 ст.)  Осина А.Ю. 

- на должность доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии 

(штат, 1,0 ст.)  Парамонова А.Г. 

- на должность доцента кафедры геоэкологии (совместитель (сторонний), 0,5 

ст.)  Якуцени С.П. 

- на должность доцента кафедры геоэкологии (штат, 1,0 ст.)  Светличную Т.В. 

- на должность ассистента кафедры геоэкологии (совместитель (сторонний), 

0,5 ст.)  Баранчукова В.С. 

- на должность ассистента кафедры геоэкологии (совместитель (сторонний), 

0,5 ст.)  Никонова Р.А. 

- на должность доцента кафедры геофизических информационных систем 

(совместитель (сторонний) 0,25 ст.)  Кокурину В.В. 

- на должность доцента кафедры геофизических информационных систем 

(штат, 1,0 ст.)  Лазуткину Н.Е. 

- на должность доцента кафедры геофизических информационных систем 

(штат, 0,5 ст.)  Черноглазова В.Н. 

 

Утвердить: 

- изменение темы диссертационной работы аспиранту Скарятину Михаилу 

Вадимовичу «История развития и перспективы нефтегазоносности 

осадочных бассейнов Чукотского моря на основе тектоностратиграфического 

и секвентного анализа», научный руководитель: профессор Постников А.В. 

- изменение темы диссертационной работы аспиранту (очной формы 

обучения) Гаркину Алексею Сергеевичу «Разработка способов повышения 

эффективности амплитудной сейсмической инверсии при изучении 

неоднородных коллекторов», научный руководитель: доцент Барс Ф.М. 

- изменение темы диссертационной работы аспиранту (очной формы 

обучения) Алмазову Дмитрию Олеговичу «Литолого-петрофизическая 

характеристика коллекторского потенциала верхнепалеозойских отложений 

площади Каратон-Королевское Восточной части Прикаспийской впадины», 

научный руководитель: профессор Постников А.В. 

 



2. СЛУШАЛИ:  

Хасанов И.И. и Каламкарова В.Н. с докладом об итогах весенней 

экзаменационной сессии 2018/2019 уч.г.  

 

 
 

Наибольшее количество задолженностей по дисциплинам: 1-2 курсы: 

Математика, физика, философия, информатика, история, кристаллография и 

минералогия, общая геология, региональная геология, структурная геология 

геотектоника и геодинамика (2 курс) иностранный язык (2-3 курсы), 

физкультура (все курсы), 4 курс: мат методы моделирования в геологии, 

основы инженерной геологии, прикладная гидродинамика. Магистранты: 

НИР, технико-экономический анализ. 

Сделать служебную записку об отчислении не защищенных необходимо до 

30.06.2019. 23 и 24 июня – дни перевода на бюджет. 

 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Постникова О.В. Комиссия по приему может собраться до 05.07.2019 Грядет 

прием в магистратуру. Необходимо ответственно подойти к приемным 

испытаниям в магистратуру. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению 

 

3. СЛУШАЛИ:  



О.В. Постникову – Об итогах работы ГЭК. 

Заседания ГЭК проходили в плановом режиме. По объективным причинам 

несколько человек не прошли итоговых испытаний и будут отчисленны из 

университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению 

 

4. СЛУШАЛИ: 

О.В. Постникову - Утверждение плана работы Ученого Совета факультета на 

осенний семестр 2019/2020 уч.г. 

 

№ Наименование Срок Ответственные 

1.  О порядке работы Ученого совета 

факультета 

сентябрь Е.С. Изъюрова 

2.  Рассмотрение регламента 

проведения полевых геологических 

практик 

сентябрь В.В. Маслов 

3.  О создании УМК сентябрь О.В. Постникова 

4.  О проблеме методологической 

подготовки магистрантов и 

аспирантов. Анализ результатов 

приема кандидатского минимума по 

истории и философии науки. 

сентябрь М.Н. Филатова 

5.  О работе СНО на факультете, 

подготовке к ежегодной молодежной 

научной конференции  

ноябрь А.Е. Козионов 

6.  О работе студенческого актива ноябрь А.Д. Шумский 

7.  Об утверждении тем 

диссертационных работ аспирантов 

ноябрь зав. кафедрами 

8.  О проведении ежегодного 

мероприятия «День открытых 

дверей» 

ноябрь В.Н. Каламкарова 

 

9.  О работе учебно-методической 

комиссии факультета 

декабрь О.В. Постникова 

10.  О подготовке зимней 

экзаменационной сессии 

декабрь И.И. Хасанов 

11.  О конкурсе на замещение вакантных 

мест ППС 

декабрь Е.С. Изъюрова 

12.  Об утверждении тем магистерских 

диссертаций 

декабрь В.Н. Каламкарова 

 

13.  О состоянии публикационной 

активности на факультете 

январь О.В. Постникова 

14.  Подготовка к ежегодной 

молодежной научной конференции 

январь А.Е. Козионов 



15.  Утверждение плана работы ученого 

совета на весенний семестр 2019-

2020 учебного года 

январь О.В. Постникова 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить плана работы Ученого Совета факультета на 

осенний семестр 2019/2020 уч.г.: 

 

№ Наименование Срок Ответственные 

16.  О порядке работы Ученого совета 

факультета 

сентябрь Е.С. Изъюрова 

17.  Рассмотрение регламента 

проведения полевых геологических 

практик 

сентябрь В.В. Маслов 

18.  О создании УМК сентябрь О.В. Постникова 

19.  О проблеме методологической 

подготовки магистрантов и 

аспирантов. Анализ результатов 

приема кандидатского минимума по 

истории и философии науки. 

сентябрь М.Н. Филатова 

20.  О работе СНО на факультете, 

подготовке к ежегодной молодежной 

научной конференции  

ноябрь А.Е. Козионов 

21.  О работе студенческого актива ноябрь А.Д. Шумский 

22.  Об утверждении тем 

диссертационных работ аспирантов 

ноябрь зав. кафедрами 

23.  О проведении ежегодного 

мероприятия «День открытых 

дверей» 

ноябрь В.Н. Каламкарова 

 

24.  О работе учебно-методической 

комиссии факультета 

декабрь О.В. Постникова 

25.  О подготовке зимней 

экзаменационной сессии 

декабрь И.И. Хасанов 

26.  О конкурсе на замещение вакантных 

мест ППС 

декабрь Е.С. Изъюрова 

27.  Об утверждении тем магистерских 

диссертаций 

декабрь В.Н. Каламкарова 

 

28.  О состоянии публикационной 

активности на факультете 

январь О.В. Постникова 

29.  Подготовка к ежегодной 

молодежной научной конференции 

январь А.Е. Козионов 

30.  Утверждение плана работы ученого 

совета на весенний семестр 2019-

2020 учебного года 

январь О.В. Постникова 



 

5. СЛУШАЛИ: 

Постникову О.В. Начала свою работу приемная комиссия. Просьба кафедрам, 

если от кафедр сотрудник не может присутствовать, направить замену. Чтобы 

на местах всегда были представители кафедр. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 
 

 

 

Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 
                                                                                                                                                     

 


