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ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
проф. О.В. Постникова 
проф. А.В. Постников 
доц. Е.С. Изъюрова 
проф. В.Г. Аковецкий 
доц. Е.Б. Варов 
ст. преп. В.Н. Каламкарова 
доц. Н.Е. Лазуткина 
проф. А.В. Лобусев 
проф. С.Ф. Хафизов 
проф. В.И. Рыжков 
доц. М.Н. Трунова 
ст. преп. И.И. Хасанов 
вед. инж. Н.Ю. Шумская 
предс. студ. профбюро А.Д. Шумский 

 
 

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: 
- доцента кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (штат 0,5 
ст.) Данько Д.М. 
- доцента кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (штат 0,5 
ст.) Сергеева К.С.  
- ст. преподавателя кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем 
(штат 0,25 ст.) Карамышеву О.И.  
- ст. преподавателя кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем 
(штат 0,25 ст.) Фролова А.С.  
- ассистента кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (ст. 
совместитель 0,25 ст.) Гаркина А.С.  
- ассистента кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем (вн. 
совместитель 0,25 ст.) Матвееву А.Н.  
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- ст. преподавателя кафедры геофизических информационных систем (ст. 
совместитель 0,2 ст.) Панарину Е.П.  
- ст. преподавателя кафедры поисков и разведки нефти и газа (штат 1,0 ст.) 
Бондареву Л.И. 
- ст. преподавателя кафедры поисков и разведки нефти и газа (штат 1,0 ст.) 
Данцову К.И. 
- ст. преподавателя кафедры поисков и разведки нефти и газа (штат 1,0 ст.) 
Дмитриевского С.С. 
- доцента кафедры поисков и разведки нефти и газа (штат 1,0 ст.) Монакову 
А.С. 
- доцента кафедры геоэкологии (ст. совместитель 0,5 ст.) Сизова О.С.  
- доцента кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (ст. 
совместитель 0,5 ст.) Лабузнова А.В.  
- преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (штат 1,0 
ст.) Мошкину Е.Г.  
- ст. преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии (ст. 
совместитель 0,5 ст.) Московкину Е.Ю.  
- преподавателя кафедры литологии (штат 0,25 ст.) Зуеву О.А.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению 

1. Избрать на должность доцента кафедры разведочной геофизики и 
компьютерных систем (штат 0,5 ст.) Данько Д.М. 

2. Избрать на должность доцента кафедры разведочной геофизики и 
компьютерных систем (штат 0,5 ст.) Сергеева К.С. 

3. Избрать на должность ст. преподавателя кафедры разведочной 
геофизики и компьютерных систем (штат 0,25 ст.) Карамышеву О.И. 

4. Избрать на должность ст. преподавателя кафедры разведочной 
геофизики и компьютерных систем (штат 0,25 ст.) Фролова А.С. 

5. Избрать на должность ассистента кафедры разведочной 
геофизики и компьютерных систем (ст. совместитель 0,25 ст.) Гаркина А.С.  

6. Избрать на должность ассистента кафедры разведочной 
геофизики и компьютерных систем (вн. совместитель 0,25 ст.) Матвееву А.Н.  

7. Избрать на должность ст. преподавателя кафедры геофизических 
информационных систем (ст. совместитель 0,2 ст.) Панарину Е.П.  

8. Избрать на должность ст. преподавателя кафедры поисков и 
разведки нефти и газа (штат 1,0 ст.) Бондареву Л.И. 

9. Избрать на должность ст. преподавателя кафедры поисков и 
разведки нефти и газа (штат 1,0 ст.) Данцову К.И. 

10. Избрать на должность ст. преподавателя кафедры поисков и 
разведки нефти и газа (штат 1,0 ст.) Дмитриевского С.С. 
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11. Избрать на должность доцента кафедры поисков и разведки 
нефти и газа (штат 1,0 ст.) Монакову А.С. 

12. Избрать на должность доцента кафедры геоэкологии (ст. 
совместитель 0,5 ст.) Сизова О.С. 

13. Избрать на должность доцента кафедры общей и 
нефтегазопромысловой геологии (ст. совместитель 0,5 ст.) Лабузнова А.В. 

14. Избрать на должность преподавателя кафедры общей и 
нефтегазопромысловой геологии (штат 1,0 ст.) Мошкину Е.Г.  

15. Избрать на должность ст. преподавателя кафедры общей и 
нефтегазопромысловой геологии (ст. совместитель 0,5 ст.) Московкину Е.Ю.  

16. Избрать на должность преподавателя кафедры литологии (штат 
0,25 ст.) Зуеву О.А.  
 
 
 
Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 
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