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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О проведении занятий в дистанционной форме 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 
2. Разное. 

 
 
 



1. СЛУШАЛИ:  
1. О.В. Постникову с кратким докладом о проведении занятий в 
дистанционной форме. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, Приказом №328 от 11.11.20 устанавливается 
дистанционный режим работы с 13 ноября 2020 г. по 06 февраля 2021 г. ППС 
проводить занятия на образовательном портале в строгом соответствии с 
расписанием занятий, размещенном на официальном сайте РГУ, за 
исключением поточных лекций. 
2. Декана факультета геологии и геофизики нефти и газа О.В. Постникову о 
необходимости открытия на факультете новой образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 «Геология» в 
связи с прекращением с 2021 г. набора в магистратуру по направлению 
подготовки «Нефтегазовое дело». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять к сведению 
2. В связи с необходимостью открытия новой образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 «Геология» 
(наименование программы «Геолого-геофизические модели природных 
резервуаров нефти и газа»), подготовить необходимую для реализации новой 
ООП, начиная с 2022 / 2023 учебного года, обеспечительную документацию, 
а также комплект методической документации для лицензирования. Научным 
руководителем магистерской программы рекомендовать декана факультета 
геологии и геофизики нефти и газа О.В. Постникову (ученая степень — д.г.-
м.н., ученое звание — доцент). Набор осуществлять, как за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, так и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, с учетом получения контрольных цифр приема, 
выделенных Минобрнауки России на 2022 г., по направлению 05.00.00 Науки 
о Земле. 
 
2. СЛУШАЛИ:  
1. Лазуткину Н.Е. В связи с увольнением трех сотрудников ППС кафедры 
ГИС в весеннем семестре 2019-20 уч года и соответствующим 
перераспределением учебных курсов на 2020/21уч год и далее прошу внести 
изменения в учебные планы специальности 21.05.03 «Технология 
геофизической разведки» специализации «Геофизические методы 
исследования скважин» 2017, 2018 года поступления  
изменения включают взаимообразную замену кол-ва аудиторных часов, 
зачетных единиц, контрольных мероприятий у двух курсов кафедры ГИС  
для 2017, 2018 годов набора 
 
Дисциплину вариативной части базовой части- 
Геофизические методы исследования и навигации горизонтальных скважин –  



сем 9*(диф зач), 3з.е., 2/0/2, СР - 51 час заменить на   
Интерпретация данных исследования сложных коллекторов (дисциплина по 
выбору вариативной части базовой части. Блок 4 ПР) 
 
Дисциплину по выбору вариативной части базовой части. Блок 4 ПР - 
Интерпретация данных исследования сложных коллекторов 
сем 9*(экз), 4з.е., 2/0/3, СР - 68 час заменить на  
Геофизические методы исследования и навигации горизонтальных скважин 
(дисциплина вариативной части базовой части) 
 
В планах 2019 и 2020 годов набора вышеуказанные дисциплины 
нормализованы и изменения на данное время не требуются 
 В связи с сменой программы курса «Метрологическое обеспечение ГИС» 
при передаче курса от уволившегося сотрудника действующему прошу 
внести изменения на 2021/22 уч год и далее  
 
в учебные планы специальности 21.05.03 «Технология геофизической 
разведки» специализации «Геофизические методы исследования скважин» 
2019, 2020 годов поступления   
 
заменить Лабораторные работы на Практические занятия без каких либо 
других изменений 
для 2019, 2020 годов набора 
 
Дисциплина по выбору вариативной части базовой части- Блок 5ПР - 
Метрологическое обеспечение геофизических средств измерения –  
сем 5(зач), 2з.е., 1/1/0, СР - 35 час заменить на   
сем 5(зач), 2з.е., 1/0/1, СР - 35 час  
 

2. О. В. Постникову о назначении научных руководителей и утверждении 
тем диссертационных исследований аспирантам. 
3. О.В. Постникову с предложением рекомендовать Ученому Совету РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина доцента кафедры геофизических 
информационных систем Гуляева Данилу Николаевича для представления к 
ученому званию доцента. 
4. Декана факультета Постникову Ольгу Васильевну. Он отметил, что 
коллектив кафедры литологии рекомендует ассистента кафедры Козионова 
Артема Евгеньевича для участия в составе СМУ в качестве представителя от 
факультета Геологии и Геофизики нефти и газа. Козионов Артем Евгеньевич 
в 2016 году окончил РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по 
специальности «Горный инженер». В 2020 году успешно прошул предзащиту 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (тема диссертации: 
«ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ АЛАДЬИНСКОЙ 
СВИТЫ И ЕЕ АНАЛОГОВ В ПРЕДЕЛАХ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА И 



ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗОНЫ АНГАРСКИХ СКЛАДОК»). С 2013 
года Козионов Артем Евгеньевич работает в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина на различных должностях (научный сотрудник, ассистент), с 
2018 года – ассистент кафедры литологии. Кандидат является автором 15 
научных статей, 2 статьи в международных журналах, рецензируемых базами 
Web of Science/Scopus. Козионов Артем Евгеньевич является соавтором 
монографии «Тасеевская серия Восточной Сибири» 
5. О.В. Постникову с предложением по внесению изменений в планы 
учебного процесса 2020/2021 учебного года по направлениям 05.03.06 
Экология и природопользование, 21.05.02 Прикладная геология, 05.03.01 
Геология, начиная с 2021 года набора и во все последующие. 
- В 1-ом семестре 2021/2022 учебного года изменить проведение семинаров 
на лабораторные работы по дисциплине Общая геология по направлениям 
05.03.06 Экология и природопользование, 21.05.02 Прикладная геология, 
05.03.01 Геология. 
В 1-ом семестре 2021/2022 учебного года изменить проведение семинаров на 
лабораторные работы по дисциплине Основы геодезии и топографии по 
направлению 05.03.06 Экология и природопользование. 
Во 2-ом семестре 2021/2022 учебного года изменить проведение семинаров 
на лабораторные работы по дисциплине Общая геология по направлению 
05.03.06 Экология и природопользование. 
6. Декана факультета геологии и геофизики нефти и газа О.В. Постникову 
о необходимости внесения изменений в реализуемые учебные планы 
специальности 21.05.02 "Прикладная геология". 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. В весеннем семестре 2019-20 уч года и соответствующим 
перераспределением учебных курсов на 2020/21уч год и далее прошу внести 
изменения в учебные планы специальности 21.05.03 «Технология 
геофизической разведки» специализации «Геофизические методы 
исследования скважин» 2017, 2018 года поступления   
изменения включают взаимообразную замену кол-ва аудиторных часов, 
зачетных единиц, контрольных мероприятий у двух курсов кафедры ГИС  
для 2017, 2018 годов набора 
 
Дисциплину вариативной части базовой части- 
Геофизические методы исследования и навигации горизонтальных скважин –  
сем 9*(диф зач), 3з.е., 2/0/2, СР - 51 час заменить на   
Интерпретация данных исследования сложных коллекторов (дисциплина по 
выбору вариативной части базовой части. Блок 4 ПР) 
 
Дисциплину по выбору вариативной части базовой части. Блок 4 ПР - 
Интерпретация данных исследования сложных коллекторов 
сем 9*(экз), 4з.е., 2/0/3, СР - 68 час заменить на  



Геофизические методы исследования и навигации горизонтальных скважин 
(дисциплина вариативной части базовой части) 
 
В планах 2019 и 2020 годов набора вышеуказанные дисциплины 
нормализованы и изменения на данное время не требуются 
 
В связи с сменой программы курса «Метрологическое обеспечение ГИС» при 
передаче курса от уволившегося сотрудника действующему прошу внести 
изменения на 2021/22 уч год и далее  
 
в учебные планы специальности 21.05.03 «Технология геофизической 
разведки» специализации «Геофизические методы исследования скважин» 
2019, 2020 годов поступления   
 
заменить Лабораторные работы на Практические занятия без каких либо 
других изменений 
для 2019, 2020 годов набора 
 
Дисциплина по выбору вариативной части базовой части- Блок 5ПР - 
Метрологическое обеспечение геофизических средств измерения –  
сем 5(зач), 2з.е., 1/1/0, СР - 35 час заменить на   
сем 5(зач), 2з.е., 1/0/1, СР - 35 час  
 
2. По вопросу о назначении научных руководителей и утверждении тем 
диссертационных исследований аспирантам группы НЗА-20-09, 
прикрепленных к кафедре поисков и разведки нефти и газа принято решение: 
- Гильберту Н.А. назначить научным руководителем зав. каф. Хафизова С.Ф., 
утвердить тему диссертационного исследования «Оценка перспектив 
нефтегазоносности зоны Татарского пролива на основе бассейнового 
моделирования»; 
- Измалковой Е.А. назначить научным руководителем зав. каф. Хафизова 
С.Ф., утвердить тему диссертационного исследования «Прогноз 
нефтегазоносности палеозойских отложений бассейна Фагур (Западная 
пустыня, Египет) на основе углубленного регионального анализа 
углеводородных систем Фагур-Шива (западный Египет), Аль Куфра и 
Киринаика (восточная Ливия)»; 
- Мухаметзянову М.Р. назначить научным руководителем доц. Осипова А.В., 
утвердить тему диссертационного исследования «Перспективы 
нефтегазоносности осадочных бассейнов Татарского пролива и оценка 
геологических рисков на основе анализа геолого-геофизических материалов и 
бассейнового моделирования». 
- Утвердить тему диссертационной работы аспиранта кафедры ГИС 
Никоноровой А.Н. «Прогнозирование продуктивности карбонатных 
отложений на основе анализа трещинноватости, кавернозности и типов пород 
по комплексу геофизических, гидродинамических и петрофизических 



данных» и назначить научным руководителем доцента кафедры 
геофизических информационных систем Гуляева Данилу Николаевича 
- Назначить Голейджу Фатемеху (аспиранту НЗА-20-09) научным 
руководителем зав. каф. Хафизова С.Ф., утвердить тему диссертационного 
исследования «Разработка эффективного алгоритма оценки общего 
количества органического углерода и его физических характеристик на 
основе петрофизических и сейсмических данных – на примере формации 
Каждуми, бассейна Дезфул, юго-западный регион Ирана». 
 
3. Рекомендовать Ученому Совету РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина доцента кафедры геофизических информационных систем 
Гуляева Данилу Николаевича для представления к ученому званию доцента. 
 
4. Рекомендовать Ученому Совету РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина кандидатуру ассистента Козионова Артема Евгеньевича для 
рассмотрения и утверждения в качестве представителя в СМУ от факультета 
Геологии и Геофизики нефти и газа. 
 
5. Утвердить внесение изменений в планы учебного процесса 2020/2021 
учебного года по направлениям 05.03.06 Экология и природопользование, 
21.05.02 Прикладная геология, 05.03.01 Геология, начиная с 2021 года набора 
и во все последующие. 
- В 1-ом семестре 2021/2022 учебного года изменить проведение семинаров 
на лабораторные работы по дисциплине Общая геология по направлениям 
05.03.06 Экология и природопользование, 21.05.02 Прикладная геология, 
05.03.01 Геология. 
- В 1-ом семестре 2021/2022 учебного года изменить проведение семинаров 
на лабораторные работы по дисциплине Основы геодезии и топографии по 
направлению 05.03.06 Экология и природопользование. 
- Во 2-ом семестре 2021/2022 учебного года изменить проведение семинаров 
на лабораторные работы по дисциплине Общая геология по направлению 
05.03.06 Экология и природопользование. 
 
6. Для унификации учебного процесса на факультете ГГНГ внести 
следующие изменения в учебные планы специальности 21.05.02 "Прикладная 
геология" (ГП, ГР): 
1. Для учебных планов, начиная с 2017 года набора, дисциплины по выбору 
студента Блока 1 ПР (9 семестр) изложить в следующей редакции: 
«Аэрокосмические методы в нефтегазовой геологии» (дифф. зачет, 4 з.е., 
лекции 34, практические занятия 34); «Геохимические исследования и 
методы при поисках и разведке залежей нефти и газа» (экзамен, 4 з.е., лекции 
34, практические занятия 34); «Моделирование бассейнов и нефтегазоносных 
систем» (экзамен, курсовая работа, 4 з.е., лекции 17, практические занятия 
34); исключить «Проектирование и управление поисковыми и разведочными 
работами на нефть и газ»; ввести «Технологии поисков и разведки нефти и 



газа (экзамен, 4 з.е., лекции 34, практические занятия 34), «Технологии 
оценки рисков нефтегазовых проектов» (дифф. зачет, 4 з.е., лекции 34, 
практические занятия 34). 
2. Для учебных планов, начиная с 2017 года набора, перенести курсовую 
работу по дисциплине «Экономика и организация геологоразведочных работ» 
из 10 семестра на 9 семестр. 
3. Для учебного плана 2017 года набора перенести дисциплину «Метрология 
и стандартизация» из 10 семестра в 9 семестр (зачет, 2 з.е., лекции 17, 
лабораторные занятия 17). 
4. В учебных планах 2017 и 2018 годов набора увеличить продолжительность 
«Второй преддипломной практики (производственная практика)» (10 
семестр) до 15 недель (09 февраля – 24 мая). 
5. Для учебных планов, начиная с 2018 года набора, изменить форму 
промежуточной аттестации для дисциплины «Математические методы 
моделирования в геологии» (8 семестр) с экзамена на диф. зачет.  
6. Для учебных планов, начиная с 2018 года набора, сократить 
продолжительность весенней экзаменационной сессии 8 семестра до 2 
недель (01 – 14 июня), увеличив срок теоретического обучения до 16 недель 
(09 февраля – 31 мая).  
7. Для учебных планов, начиная с 2019 года набора, исключить «Научно-
исследовательскую работу» (6 семестр, 3 з.е.). 
8. Для учебных планов, начиная с 2019 года набора, перенести дисциплину 
«Метрология и стандартизация» из 9 семестра в 6 семестр (зачет, 2 з.е., 
лекции 17, лабораторные занятия 17). 
9. Для учебных планов, начиная с 2019 года набора, увеличить трудоемкость 
«Второй преддипломной практики (производственная практика)» (10 
семестр) с 16 з.е. до 19 з.е. (15 недель, 09 февраля – 24 мая). 
 

 
 

Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 


