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«23» сентября 2020г.                                                                                № 1 

 

Председатель учёного совета факультета – О.В. Постникова 

Учёный секретарь – Е.С. Изъюрова 

 

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 

доц. Н.К. Кулагина 

вед. инж. Н.Ю. Шумская 

предс. студ. профбюро А.Д. Шумский 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении плана ученого совета факультета 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 

2. О порядке работы Ученого совета факультета  

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 

3. Итоги приемной кампании 

Доклад ассистента кафедры литологии А.Е. Козионова; 

4. О ходе учебного процесса в осеннем семестре 2020/2021 уч.г. 

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 



5. О названиях специальностей для абитуриентов 2021 года набора  

Доклад декана факультета ГиГНиГ О.В. Постниковой; 

6. О подготовке документов к лицензированию бакалавриата по 

направлению «Геология» 

Доклад доцента кафедры разведочной геофизики и компьютерных 

систем Е.Б. Варова; 

7. О подготовке и защите кандидатских и докторских диссертаций на 

факультете 

Доклад заведующего кафедрой общей и нефтегазопромысловой 

геологии, проректора по исследованиям и развитию технологий 

ресурсной базы ТЭК А.В. Лобусева; 

8. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

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

совета факультета на осень 2020 года и предстоящих мероприятиях, в составе 

которых доклады: 

Общаги,  

№ Наименование Срок Ответственные 

1.  О порядке работы Ученого совета 

факультета 

сентябрь О.В. Постникова 

2.  Итоги приемной кампании сентябрь А.Е. Козионов 

3.  О ходе учебного процесса в осеннем 

семестре 2020/2021 уч.г. 

сентябрь О.В. Постникова 

4.  О названиях специальностей для 

абитуриентов 2021 года набора 

сентябрь О.В. Постникова 

5.  О подготовке документов к 

лицензированию бакалавриата по 

направлению «Геология» 

сентябрь Е.Б. Варов 

6.  О подготовке и защите кандидатских 

и докторских диссертаций на 

факультете 

сентябрь А.В. Лобусев 

7.  Об образовательных стандартах по 

программам ФГОС 3++ 

октябрь Е.Б. Варов 

8.  О работе студенческого общежития  октябрь А.Д. Шумский 

9.  Об итогах пересдач октябрь И.И. Хасанов 

10.  О публикационной активности на 

факультете 

октябрь О.В. Постникова 

11.  О работе СНО на факультете, 

подготовке к ежегодной молодежной 

научной конференции  

ноябрь Н.К. Кулагина 

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

13.  Об утверждении тем 

диссертационных работ аспирантов 

ноябрь зав. кафедрами 



14.  О проведении ежегодного 

мероприятия «День открытых 

дверей» 

ноябрь В.Н. Каламкарова 

 

15.  О подготовке зимней 

экзаменационной сессии 

декабрь И.И. Хасанов 

16.  О конкурсе на замещение вакантных 

мест ППС 

декабрь Е.С. Изъюрова 

17.  Об утверждении тем магистерских 

диссертаций 

декабрь В.Н. Каламкарова 

 

18.  О состоянии публикационной 

активности на факультете 

январь О.В. Постникова 

19.  Подготовка к ежегодной 

молодежной научной конференции 

январь Н.К. Кулагина 

20.  Утверждение плана работы ученого 

совета на весенний семестр 2020-

2021 учебного года 

январь О.В. Постникова 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план ученого совета факультета геологии и 

геофизики нефти и газа на осень 2020 года: 

 

№ Наименование Срок Ответственные 

21.  О порядке работы Ученого совета 

факультета 

сентябрь О.В. Постникова 

22.  Итоги приемной кампании сентябрь А.Е. Козионов 

23.  О ходе учебного процесса в осеннем 

семестре 2020/2021 уч.г. 

сентябрь О.В. Постникова 

24.  О названиях специальностей для 

абитуриентов 2021 года набора 

сентябрь О.В. Постникова 

25.  О подготовке документов к 

лицензированию бакалавриата по 

направлению «Геология» 

сентябрь Е.Б. Варов 

26.  О подготовке и защите кандидатских 

и докторских диссертаций на 

факультете 

сентябрь А.В. Лобусев 

27.  Об образовательных стандартах по 

программам ФГОС 3++ 

октябрь Е.Б. Варов 

28.  О работе студенческого общежития  октябрь А.Д. Шумский 

29.  Об итогах пересдач октябрь И.И. Хасанов 

30.  О публикационной активности на 

факультете 

октябрь О.В. Постникова 

31.  О работе СНО на факультете, 

подготовке к ежегодной молодежной 

научной конференции  

ноябрь Н.К. Кулагина 



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

33.  Об утверждении тем 

диссертационных работ аспирантов 

ноябрь зав. кафедрами 

34.  О проведении ежегодного 

мероприятия «День открытых 

дверей» 

ноябрь В.Н. Каламкарова 

 

35.  О подготовке зимней 

экзаменационной сессии 

декабрь И.И. Хасанов 

36.  О конкурсе на замещение вакантных 

мест ППС 

декабрь Е.С. Изъюрова 

37.  Об утверждении тем магистерских 

диссертаций 

декабрь В.Н. Каламкарова 

 

38.  О состоянии публикационной 

активности на факультете 

январь О.В. Постникова 

39.  Подготовка к ежегодной 

молодежной научной конференции 

январь Н.К. Кулагина 

40.  Утверждение плана работы ученого 

совета на весенний семестр 2020-

2021 учебного года 

январь О.В. Постникова 

 

2. СЛУШАЛИ:  

О.В. Постникову с кратким докладом о проведении заседаний УСФ в 

дистанционном формате в виде видеоконференций на портале РГУ, в том 

числе проведение открытых голосований по вопросам проведения конкурса 

на замещение вакантных мест ППС (декабрь 2020 года). Решение по 

голосованию принимается простым большинством голосов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить проведение заседаний УСФ в дистанционном формате на портале 

РГУ в виде видеоконференций, в том числе проведение открытых 

голосований по вопросам проведения конкурса на замещение вакантных мест 

ППС (декабрь 2020 года). Решение по голосованию принимается простым 

большинством голосов. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

А.Е Козионова с кратким докладом об итогах приемной кампании. Приемная 

комиссия 2020 года работала в сложных условиях, в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой. В этом году по 2 направлениям сложилась 

довольно сложная ситуация: низкие проходные баллы по «Прикладной 

геологии» и «Технологии геологической разведки». ГБ и ГЭ имеют высокие 

проходные баллы за счет ограниченного количества бюджетных мест.  

 



 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать приемной комиссии РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина в состав конкурсных испытаний включить результаты ЕГЭ по 

физики для направления «Прикладная геология» и специализации 

«Геофизические методы исследования скважин», а также по 

физике/информатике для специализации направления «Технологии 

геологической разведки». Новое название специализации для «Технологии 

геологической разведки»: «Геофизическое информационное обеспечение 

разведки и разработки нефтегазовых месторождений». 

2. На странице факультета сайта РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина добавить новые материалы для абитуриентов. 

3. Организовать проведение международной геологической олимпиады.  

 

4. СЛУШАЛИ:  

О.В. Постникову с кратким докладом о ходе учебного процесса в осеннем 

семестре 2020/2021 уч.г. При выявлении на кафедрах студентов или 

сотрудников с признаками ОРВИ, в обязательном порядке уведомить деканат 

служебной запиской. После этого, группу отправляют на самоизоляцию, а 

сотрудники должны пройти проверку на COVID-19. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

При выявлении на кафедрах студентов или сотрудников с признаками ОРВИ, 

в обязательном порядке уведомить деканат служебной запиской. 

 

5. СЛУШАЛИ:  

О.В. Постникову с кратким докладом о названиях специальностей для 

абитуриентов 2021 года набора. В связи с тем, что сейчас утверждают новые 

правила и организации приемной кампании, детально прорабатывать данный 

вопрос не имеет смысла. Однако на данный момент можно предложит 

следующие названия направлений: 1. Прикладная геология, 2. Технология 

геологической разведки, в которой будут представлены 2 специализации: 

«Геофизическое информационное обеспечение разведки и разработки 



нефтегазовых месторождений Геофизические информационные системы» и 

«Компьютерная обработка геофизических данных».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Выработать и предложить названия специальностей (специализаций) для 

абитуриентов 2021 года набора после введения новых правил. При 

отсутствии необходимости оставить старые названия. 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Е.Б. Варова с кратким докладом о подготовке документов к лицензированию 

бакалавриата по направлению «Геология». На данный момент приняты новые 

стандарты 3++, где прописаны профессиональные компетенции. Нужна 

команда, чтобы создать профессиональные компетенции и учебные планы.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Создать учебно-методическую комиссию по подготовке документов к 

лицензированию в составе А.В. Осипова, Л.Ф. Горюновой и Е.Б. Варова. 

 

7. СЛУШАЛИ:  

А.В. Лобусева с кратким докладом о подготовке и защите кандидатских и 

докторских диссертаций на факультете.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с невозможностью проведения тайного голосования дистанционно, 

защиты кандидатских и докторских диссертаций на факультете проводить 

очно до новых приказов от Министерства Образования и ВАК. 

 

8. СЛУШАЛИ:  

1. Е.Б. Варова с просьбой внести изменения в учебные планы 2020/21 уч.г. 

2. О.В. Постникову с докладом о предстоящем конкурсе на замещение 

вакантных мест ППС (осень 2020). 

3. О.В. Постникову с предложением утвердить тему диссертационной работы 

аспиранта группы НЗА-18-01 Нгуен Тиен Тхиню «Геологические условия 

формирования газоконденсатных залежей плиоценовых отложений 

месторождения Бао Ванг (блоки 111-113 осадочного бассейна Шонгхонг-

Вьетнам)» научный руководитель профессор, д. г.-м. н. Лобусев А.В. 

4. В.Н. Каламкарову с предложением назначить студентке группы ГИ-17-05 

Лавровой Софье Николаевне стипендию ученого совета факультета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести изменения в учебные планы 2021/22 уч.г. 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии. 

1. Внести изменения в план учебного процесса ГЭ - Геоэкология, 2021 и 

все последующие группы. По предмету Общая геология в первом и 



втором семестре изменить практические занятия на лабораторные 

работы; 

2. Заменить название дисциплины «Геодинамический анализ 

нефтегазоносных бассейнов» на «Современные скважинные методы 

повышения нефтеотдачи пласта» в планах учебного процесса ГР, ГП-

2018 и всех последующих курсов; 

3. Внести изменения в план учебного процесса ГЛ - Геология природных 

резервуаров нефти и газа, 2019 и все последующие курсы. Перенести 

ПР.Б.05. Региональная геология (геология России) с 5 семестра на 6 

семестр, а Блок 7 ПР (ПР.С.07.1 Основы гидрогеологии и ПР.С.07.2 

Нефтегазопромысловая гидрогеология) соответственно с 6 семестра на 

5 семестр. 

 

2. Заведующим кафедр проконтролировать участие в конкурсе 

сотрудников ППС, которые должны занять новые должности, в соответствии 

с квалификацией. 

3. Утвердить тему диссертационной работы аспиранта группы НЗА-18-01 

Нгуен Тиен Тхиню «Геологические условия формирования газоконденсатных 

залежей плиоценовых отложений месторождения Бао Ванг (блоки 111-113 

осадочного бассейна Шонгхонг-Вьетнам)» научный руководитель профессор, 

д. г.-м. н. Лобусев А.В. 

4. Назначить студентке группы ГИ-17-05 Лаврову Софью Николаевну 

стипендию ученого совета факультета с 01.07.2020 по 31.01.2021. 

 

 

 

Председатель учёного совета факультета     ____________      О.В. Постникова 
                                                                                                                                                     

 

Учёный секретарь                                             ____________       Е.С. Изъюрова 


