
 

 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

Исмаилова Джавидана Джейхуновича на тему: «Условия формирования олигоцен-миоценовой углеводородной системы 

на территории Терско-Каспийского нефтегазоносного бассейна и перспективы поисков скоплений нефти и газа», 

представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.12 – Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений  

Фамилия, имя, 

отчество 
руководителя 

Полное наименование организации, 

занимаемая должность, адрес, тел., 

факс, эл. почта 

Ученая степень, 

звание, шифр 

специальности 

Основные работы по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет 

(не более 15 публикаций) 

Лобусев 

Александр 

Вячеславович 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

университет нефти и газа 

(национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина», 

(ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина»), заведующий 

кафедрой общей и 

нефтегазопромысловой геологии. 
 
119991, г. Москва, проспект Ленинский, 

дом 65, корпус 1. 

Тел.: 8(499) 507-89-76 
lobusev@gmail.com  

 

Доктор геолого- 

минералогических 

наук, 

профессор 

25.00.12- Геология, 

поиски и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

 

1. Лобусев А.В., Лобусев М.А., Бочкарев А.В. 

Восполняемые и невосполняемые запасы 

углеводородов как отражение процессов 

формирования месторождений // Труды 

международной конференции: «Дегазация 

Земли: геология и экология». – М.: РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 2018. 8 с. 

 

2. Лобусев А.В., Лобусев М.А., Бочкарев А.В., 

Бочкарев В.А. Залежи Северного Каспия. 

Природа углеводородных и неуглеводородных 

компонентов в продукции залежей 

палеозойских отложениях Северного Каспия // 

Neftegaz.ru. 2018. №11. С. 88-93. 

 

3. Лобусев А.В., Бочкарев А.В., Лобусев М.А. 

Формирование и размещение залежей нефти и 

газа месторождений Северного Каспия // 

Сборник трудов 20-й юбилейной научно-

практической конференции по вопросам 

геологоразведки и разработки меторождений 

нефти и газа «Геомодель 2018». Геленджик: 

EAGE. 2018. 4 c. 

mailto:lobusev@gmail.com


 

4. Лобусев А.В., Сибилев М.А., Лобусев М.А., 

Бочкарев А.В., Бочкарев В.А. Разломно-

блоковое строение месторождений Северного 

Каспия. Современные проблемы геологии, 

геофизики, геоэкологии Северного Кавказа. – 

М.: ИИЕТ РАН. 2020. С. 398-406. (Под 

редакцией академика РАН А.О. Глико, проф. 

И.А. Керимова). 

 

5. Лобусев А.В., Пыхалов В.В., Бочкарёв В.А., 

Лобусев М.А., Кудинов В.В. Генезис и 

размещение кислых компонентов в составе 

свободного и растворенного газа в 

разновозрастных отложениях между 

Астраханским сводом и кряжем Карпинского // 

ISSN 2411-7013 Нефтяная и газовая 

промышленность. Научно-технический журнал 

«Защита окружающей среды в нефтегазовом 

комплексе». 2021. №5(302). С. 15-22. 


