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Председатель учёного совета факультета – О.В. Постникова
Учёный секретарь – Е.С. Изъюрова
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 чел. (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О ходе подготовки к учебным практикам
Доклад заведующими кафедрами;
2.
Об аккредетации
Доклад заведующими кафедрами;
3.
О работе кафедр по обеспечению нового набора студентов и
магистрантов. Отчет о работе с подшефными школами.
Доклад заведующими кафедрами;
4.
О подготовке к празднованию Дня Губкинца
Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой;
5.
О формировании приемной комиссии факультета.
Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой и старшего
преподавателя кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии В.Н.
Каламкарова;
6.
Разное.
1. СЛУШАЛИ:
О.В. Постникову с кратким докладом о ходе подготовки к учебным практикам
– На Ученом совете Университета вынести вопрос рассмотрения регламента
о проведении практик. Практика должна учитываться официально в нагрузке
преподавателя, а также на 1 преподавателя должно приходиться 10-12

человек студентов. Преподаватель не должен проводить практики в счет дней
своего официального отпуска.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Маслов – Последний составленный регламент довели до сведения
начальника УМУ Душина А.В., однако, официально регламент так и не
утвержден. На данный момент в геологической практике 2019 года участвуют
7 преподавателей на 182 студента, что в 2 раза превышает даже имеющиеся
нормы. В связи с этим вынуждены привлекать преподавателей со стороны на
гражданско-правовой договор. Официально в приказах на практику остается
7 преподавателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, так как
официального основания на включение в приказ сторонних людей нет. Также
остается нерешенным вопрос ремонта оборудования, используемого в
процессе практики.
А.С. Монакова – От кафедры теоретических основ поиска и разведки нефти и
газа для геолого-съемочной практики выделено 8 преподавателей кафедры и
привлечено 2 сотрудника внешних из ГИНа (Колесникова А.А. и Кузнецов
Н.Б.). Приказ согласован, смета в стадии подготовки.
В.И. Рыжков – С геофизической практикой проблем нет. Обе группы едут в
Смоленск.
А.В. Лобусев – С геодезической практикой проблемы аналогичные
геологической практики. От кафедры могут поехать только 4 человека.
ПОСТАНОВИЛИ: Сформировать четкий регламент по проведению
геологической практики. Продолжить работу с УМУ по документации,
связанной с проведением геодезической практики. На Ученом совете
Университета вынести вопрос рассмотрения регламента о проведении
практик.
2. СЛУШАЛИ:
О.В. Постникову с кратким докладом об аккредитации и просьбой от всех
кафедр составить списки людей, принимавших активное участие в работе по
проведению аккредитации. Необходимо сверить списки, поданные
официально.
ПОСТАНОВИЛИ: Сверить списки людей, поданных от факультета, к
премированию.
3. СЛУШАЛИ:
О.В. Постникову - о работе кафедр по обеспечению нового набора студентов
и магистрантов. Отчет о работе с подшефными школами.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:
О.В. Постникову с вопросом формирования приемной комиссии факультета
на 2019 год. – Все кафедры подали списки людей, участвующих в приемной
комиссии 2019, кроме кафедры литологии. Необходимо официально подать
фамилию сотрудника, который будет являться ответственным от факультета.
В прошлом году активно себя проявили Козионов А.Е. и Туренина А.В.
Согласно очереди в 2019 году должны взять на себя управление кафедра
геоэкологии, но по объективным причинам это невозможно. Такая же как и
геоэкологов тяжелая ситуация с кадровым составом у кафедры теоретических
основ поисков и разведки нефти и газа. В связи с этим в этом году нужно
будет объединиться силами кафедрам литологии и ГИС, так как ГИС
работала в 2015 году.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список людей на проведение приемной
комиссии от факультета геологии и геофизики нефти и газа в 2019 году.
5. СЛУШАЛИ:
О.В. Постникову - О подготовке к празднованию Дня Губкинца - В этом году
необходимо провести интерактив для участников конференции. На кафедре
литологии будет проведено занятие с микроскопами, а также экскурсия по
лабораториям и музею кафедры. Просьба, по всем обращениям к кафедрам
вплоть до 25 апреля, реагировать с пониманием.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.
6. СЛУШАЛИ:
О.В. Постникову – О переформировании учебных планов на 2019 год.
Белоусов А.В. подтвердил, что мы можем вносить свои изменения в учебные
планы. К нам обратился декан факультета гуманитарного образования с
просьбой не убирать совсем из планов курсы гуманитарного направления.
ВЫСТУПИЛИ:
Е.Б. Варов – На данный момент на нашем факультете имеются 5 дисциплин
гуманитарного направления. Основные проблемы связаны с формированием
компетенций для этих дисциплин, а также тем фактом, что дисциплину 2
семестра обучения студенты не могут выбрать самостоятельно.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.
Председатель учёного совета факультета
Учёный секретарь
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О.В. Постникова
Е.С. Изъюрова

