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« 20 » ноября  2018г.                                                                                № 3  

 
Председатель учёного совета факультета – О.В. Постникова 
Учёный секретарь – Е.С. Изъюрова 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 чел. (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об утверждении плана ученого совета факультета 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 
2. О работе СНО на факультете, подготовке к ежегодной молодежной 
научной конференции  

Доклад ассистента кафедры литологии А.Е. Козионова; 
3. О работе студенческого актива 

Доклад студента группы ГИ-14-04, председателя совета обучающихся 
факультета ГиГНиГ А.Ф. Снигура); 
4. О проведении ежегодного мероприятия «День открытых дверей»  

Доклад старшего преподавателя кафедры общей и 
нефтегазопромысловой геологии И.И. Хасанова; 
5. О рассмотрении и утверждении тем диссертационных работ аспирантов 

Доклад доцента кафедры литологии Е.С. Изъюровой; 
6. Разное. 

 
1. СЛУШАЛИ:  

О.В. Постникову с кратким докладом о предстоящем плане работы ученого 

совета факультета на осень 2018 года и предстоящих мероприятиях, в составе 

которых доклады: 

 

 



Наименование Срок Ответственные 
О работе учебно-методической 
комиссии факультета 

декабрь О.В. Тюкавкина 

О подготовке зимней экзаменационной 
сессии 

декабрь И.И. Хасанов 

О конкурсе на замещение вакантных 
мест ППС 

декабрь Е.С. Изъюрова 

Об утверждении тем магистерских 
диссертаций 

декабрь В.Н. Каламкарова 

 
О состоянии публикационной 
активности на факультете 

январь О.В. Постникова 

Подготовка к ежегодной студенческой 
научной конференции 

январь А.Е. Козионов 

Утверждение плана работы ученого 
совета на весенний семестр 2018-2019 
учебного  года 

январь О.В. Постникова 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план ученого совета факультета геологии и 
геофизики нефти и газа на осень 2018 года: 
 

Наименование Срок Ответственные 
О работе учебно-методической 
комиссии факультета 

декабрь О.В. Тюкавкина 

О подготовке зимней экзаменационной 
сессии 

декабрь И.И. Хасанов 

О конкурсе на замещение вакантных 
мест ППС 

декабрь Е.С. Изъюрова 

Об утверждении тем магистерских 
диссертаций 

декабрь В.Н. Каламкарова 

 
О состоянии публикационной 
активности на факультете 

январь О.В. Постникова 

Подготовка к ежегодной студенческой 
научной конференции 

январь А.Е. Козионов 

Утверждение плана работы ученого 
совета на весенний семестр 2018-2019 
учебного  года 

январь О.В. Постникова 

 
 

2. СЛУШАЛИ:  

А.Е. Козионова с докладом о подготовке к ежегодной международной 
молодежной научной конференции «Нефть и газ», проведение которой 
обязательно согласно Распоряжению Правительства РФ от 17.09.2018 № 
1960-р. Правила проведения конференции прописаны во внутреннем 



документе – Регламент проведения международной молодежной научной 
конференции «Нефть и газ» от 13.11.18. Конференция, по сравнению с 
прошлым годом, перешла на более высокий уровень и имеет иные 
требования. В этом году введена обязательная регистрация с приложением 
тезисов доклада на официальном сайте конференции. Зарегистрироваться и 
подать тезисы необходимо до 31.12.2018. На каждой секции должен 
присутствовать 1 внутренний эксперт и внешние в количестве 6 человек для 
геологии и 4 – для геофизики. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
О.В. Постникова – В связи с тем, что на факультете увеличилось количество 

студентов 1-3 курсов, желающих участвовать в конференции, в будущем 

планируется организовать отдельно студенческую конференцию 

исключительно для студенческого актива. 

 

В.Г. Аковецкий – Почему нет секции по геоэкологии? 

 

О.В. Постникова – Структура подсекций конференции уже сформирована, 

геоэкологи включены в качестве подсекции в секцию геологии. Выделение 

отдельной секции для геоэкологов можно рассмотреть на будущие 

конференции. 

 

В.И. Рыжков – Хотелось бы уточнить организационные правила, в частности, 

обязательную регистрацию участников и слушателей, а также узнать 

рейтинги конференции.  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Уточнить организационные правила, в частности, 
обязательную регистрацию участников и слушателей, а также узнать 
рейтинги конференции. 
 
3. СЛУШАЛИ:  

3.1 А.Ф. Снигура с докладом о санитарном состоянии студенческих комнат в 

общежитии. В связи с тем, что по итогам обхода представителей 

администрации было выявлено значительное количество несоответствий 

санитарным нормам, было принято решение сделать косметический ремонт. 

На данный момент времени формируются стройотряд, в котором состоят 

студенты-активисты. Эти люди должны помогать с организацией ремонтных 

работ всем желающим. По итогам ремонта, будет проведен конкурс на 

лучшую комнату, жильцы которой будут денежно вознаграждены. 

Заблаговременно была проведена инвентаризация и оценка ремонтных работ. 



ВЫСТУПИЛИ: 
О.В. Постникова – Проблема ремонта комнат в общежитии стоит очень 

остро, так как выселить всех студентов и сделать капитальный ремонт не 

представляется возможным, так же как и не имеется государственное 

финансирование по данному вопросу. Коммерческие организации (наши 

партнеры и попечители) не финансируют социальные вопросы университета. 

Если данная система покажет положительные результаты, то в будущем 

можно закрепить строй отряд на регулярной основе.  

 

Н.Ю. Шумская – Закреплены ли студенты за комнатами в общежитии? 

 

О.В. Постникова – Студенты закреплены за своими комнатами, и 

проведенный ими ремонт будет сделан для них же самих. Отдельно хочу 

высказать просьбу председателю студенческого профбюро факультета 

ГиГНиГ А.Д. Шумскому следить за качеством проживания студентов в 

общежитии, а также особое внимание уделить кухонной зоне и кухонным 

плитам.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Одобрить создание стройотряда и проведение ремонтных работ. 

2. А.Д. Шумскому взять под контроль качество проживания студентов в 

общежитии, а также особое внимание уделить кухонной зоне и кухонным 

плитам.  

 

4. СЛУШАЛИ: 

И.И. Хасанов – 25.11.18 пройдет осенний «День открытых дверей». Правила 

приема выложены на сайте университета. Основные пункты, которые 

изменились в этом году, - минимальные проходные баллы результатов ЕГЭ. 

Стоимость обучения на 2019 год еще не утверждена, однако, известно, что 

она изменится согласно индексации цен. Вход на территорию университета 

будет осуществляться по паспортам. Проведение всех мероприятий в ДК 

будет транслироваться в канале gubkin.ru. От факультета необходимо 

проведение собрания по завершению мероприятий в ДК университета, на 

котором должны присутствовать представители от каждой кафедры нашего 

факультета. Факультет ГиГНиГ будет собираться в аудитории 352. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Декан факультета ГиГНиГ О.В. Постникова выступит с 

кратким докладом на собрании в ауд. 352 по окончании мероприятий в ДК, на 



котором должны присутствовать представители от каждой кафедры 

факультета. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Е.С. Изъюрова – В комиссию ученого совета перспективного развития 

университета необходимо представить уточненный план подготовки 

кандидатских и докторских диссертаций научно-педагогических работников 

факультета ГиГНиГ на 2019-2023 гг. В связи с этим, прошу предоставить в 

деканат выписки с заседаний кафедр, в которых будут указаны требуемые 

сведения в срок до 14.12.2018. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить в деканат факультета ГиГНиГ выписки с 

заседаний кафедр, в которых будут уточненные планы подготовки 

кандидатских и докторских диссертаций научно-педагогических работников 

факультета ГиГНиГ на 2019-2023 гг.в срок до 14.12.2018. 

 

6. СЛУШАЛИ:  

1. В.Н. Каламкарова – УМУ уведомил нас, об изменении сроков 

предоставления некоторых данных, в частности, введения в электронную 

систему университета нагрузки и предоставление сведений о 

предполагаемых названиях диссертационных работ и дипломов. 

 

2. О.В. Постникова – Напоминаю, что 15.11.18 – 6.12.18 согласно списку 

необходимо пройти повышение квалификации, всем, кто не успел, и 

получить сертификат. 

 

3. О.В. Постникова: 

3.1. В связи с изменением тематики научно-исследовательской работы 

аспирантов кафедры Мохаммед Кардо Сардар, Али Хошманад Мустафа, Хама 

Амин Ребаз Адалазиз утвердить темы диссертационных работ согласно выписке 

из протокола №2 заседания кафедры геологии углеводородных систем от 19 

ноября 2018 г.  

Также есть предложение утвердить тему диссертационной работы: 

- аспиранту (оч.обуч.) Гришиной Екатерине Игоревне «Комплексный 

геофизический и гидродинамический контроль эксплуатации неоднородных 

коллекторов, вскрытых горизонтальной скважиной с трещинами сложной 

геометрии» по специальности 25.00.10 "Геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых" - научный руководитель д.т.н., профессор 

Кременецкий М.И.  



- аспиранту (оч.обуч.) Обухову Илье Михайловичу "Уточнение геологического 
строения Ватинского месторождения с целью дальнейшего пересчета 
трудноизвлекаемых запасов и создания прогнозов по их извлечению" - научный 
руководитель к.т.н., доцент Лобусев М.А. 
- аспиранту (оч.обуч.) Лошкаревой Виктории Анатольевне «Эволюция 
процессов карбонатного осадконакопления в венд-нижнекембрийских 
отложениях и прогноз зон развития коллекторов Непско-Ботуобинской 
антеклизы» - научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Постникова О.В. 
- аспиранту (оч.обуч.) Карамову Тагиру Ильгизовичу «Реконструкция условий 
осадконакопления и механизмы формирования пустотного пространства 
баженовской свиты»- научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Постникова 
О.В. 
- аспиранту (оч.обуч.) Кишанкову Алексею Владимировичу "Изучение 
неоднородностей строения и нефтегазоносности верхней части геологического 
разреза акваторий Арктики" - научный руководитель член-корр. РАН, 
профессор, д.т.н. Богоявленский В.И. Также предложение утвердить аспиранту 
Кишанкову Алексею Владимировичу учебный план. 
- аспиранту Хурматовой Гульнары Ильгизаровны "Комплексное изучение 

опасных объектов в придонных отложениях при освоении ресурсов нефти и 

газа" - научный руководитель член-корр. РАН, профессор, д.т.н. Богоявленский 

В.И. 

 

3.2. О представлении профессора кафедры (базовой) геологии углеводородных 

систем С.Ф. Хафизова к ученому званию доцента по специальности 25.00.12 

«Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений». 

3.3. Об избрании на должность доцента кафедры (базовой) геологии 

углеводородных систем (штат 1,0 ст.) на 5 (пять) лет Трунову М.И. 

3.4. Об избрании на должность ассистента кафедры литологии (штат 0,25 

ставки) Лошкареву В.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.Г. Аковецкий – Почему на учебную практику по геоэкологии выделено 6 

часов, а на геологическую практику – 72 часа? 

 

О.В. Постникова – Геологические практики в целом – большой проблемный 

вопрос, так как они только на нашем факультете. В.В. Маслов предложил 

создать внутренний регламент проведения геологических практик с пунктами 

затрат человеко-часов. Также этот вопрос необходимо обсудить с УМУ, так 

как на данный момент практики не входят в нагрузку. 

 
 



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Уточнить информацию в УМУ: текущие планы и сроки ввода 

информации по нагрузке, а также названий дипломных и кандидатских работ 

в электронную систему университета. 

2. Вопрос с практиками обсудить отдельно, в рабочем порядке. 

3. Утвердить тему диссертационной работы: 

- аспиранту (оч.обуч.) Али Хошманад Мустафа «Восстановление палео-

тектонического поля напряжений и анализ трещиноватости сети 

естественных трещин карбонатных коллекторов на примере нефтяных 

месторождений Саркала и Шакал в нижней складчатой зоне Загроса, 

Северный Ирак» по специальности 25.00.12. «Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений» – научный руководитель профессор, д. г.-

м. н. Хафизов С.Ф. 

- аспиранту (оч.обуч.) Мохаммед Кардо Сардар «Прогноз распределения зон  

улучшенных   коллекторов на основе фациального и палеотектонического 

анализа (на примере миоцеоновых отложений северо-восточной части 

Ирака)» научный руководитель профессор,  д. г.-м. н. Хафизов С.Ф. 

- аспиранту (оч.обуч.) Хама Амин Ребаз «Генетические типы нефтей 

продуктивных отложений в Иракском Курдистане (Месопотамская и 

Предзагрозская нефтегазоносные провинции)» научный руководитель 

профессор,  д. г.-м. н. Хафизов С.Ф. 

- аспиранту (оч.обуч.) Гришиной Екатерине Игоревне «Комплексный 

геофизический и гидродинамический контроль эксплуатации неоднородных 

коллекторов, вскрытых горизонтальной скважиной с трещинами сложной 

геометрии» по специальности 25.00.10 "Геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых" - научный руководитель д.т.н., профессор 

Кременецкий М.И. 

- аспиранту (оч.обуч.) Обухову Илье Михайловичу "Уточнение геологического 

строения Ватинского месторождения с целью дальнейшего пересчета 

трудноизвлекаемых запасов и создания прогнозов по их извлечению" - 

научный руководитель к.т.н., доцент Лобусев М.А. 

- аспиранту (оч.обуч.) Лошкаревой Виктории Анатольевне «Эволюция 
процессов карбонатного осадконакопления в венд-нижнекембрийских 
отложениях и прогноз зон развития коллекторов Непско-Ботуобинской 
антеклизы» - научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Постникова О.В. 
- аспиранту (оч.обуч.) Карамову Тагиру Ильгизовичу «Реконструкция условий 
осадконакопления и механизмы формирования пустотного пространства 
баженовской свиты» - научный руководитель профессор, д. г.-м. н. 
Постникова О.В. 



- аспиранту (оч.обуч.) Кишанкову Алексею Владимировичу "Изучение 
неоднородностей строения и нефтегазоносности верхней части 
геологического разреза акваторий Арктики" - научный руководитель член-
корр. РАН, профессор, д.т.н. Богоявленский В.И. Также утвердить аспиранту 
Кишанкову Алексею Владимировичу учебный план. 
- аспиранту Хурматовой Гульнары Ильгизаровны "Комплексное изучение 

опасных объектов в придонных отложениях при освоении ресурсов нефти и 

газа" - научный руководитель член-корр. РАН, профессор, д.т.н. Богоявленский 

В.И. 

4. Ходатайствовать перед Ученым Советом Университета о представлении 

профессора кафедры (базовой) геологии углеводородных систем С.Ф. Хафизова 

к ученому званию доцента  по специальности 25.00.12 «Геология, поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений». 

5. Избрать на должность доцента кафедры (базовой) геологии 

углеводородных систем (штат 1,0 ст.) сроком на 5 (пять) лет Трунову М.И. 

6. Избрать на должность ассистента кафедры литологии (штат 0,25 ставки) 

Лошкареву В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 
                                                                                                                                                     

 




