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Введение. Общие сведения о факультете
Факультет Бизнес информатики и прикладной математики создан на базе

центра Бизнес-информатики и математики на основании решения Ученого Совета НФ
ГУ-ВШЭ от 30.03.2007 г. (Приказ НФ ГУ-ВШЭ № 31-07/315 от 24.04. 2007).
Подготовка выпускников по направлению 010500.62 «Прикладная математика и
информатика» (бакалавриат) ведется на факультете с 2006 г. в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании от 13.01.1996 № 12-ФЗ, приказом
Министерства образования РФ от 08.07.2003 № 2947, приказом Рособрнадзора от
22.05.2006 № 1369. В 2010 г. готовится первый выпуск 6 студентов бакалавров
направления «Прикладная математика и информатика» набора 2006 года.

Деканом факультета бизнес-информатики и прикладной математики является
Калягин Валерий Александрович – доктор ф.-м. наук, профессор. С 2009 года –
ординарный профессор ГУ-ВШЭ.

Место нахождения факультета бизнес-информатики и прикладной математики:
603155, г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, 25/12. Контактный телефон: (831) 416-
98-00. E-mail: nshutova@hse.ru, web page: www.hse.ru

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
факультета

Факультет Бизнес-информатики и прикладной математики ведет подготовку по
направлению 010500.62 «Прикладная математика и информатика» (бакалавриат) в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании от 13.01.1996 № 12-
ФЗ, приказом Министерства образования РФ от 08.07.2003 № 2947, Уставом ГУ-
ВШЭ, Положением о Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ, Государственным
образовательным стандартом (ГОС) высшего профессионального образования по
направлению 010500.62 «Прикладная математика и информатика» (М., 2000),
государственным планом набора для ГУ-ВШЭ, приказами, постановлениями,
распоряжениями Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ,
Рособрнадзора, ректора ГУ-ВШЭ, директора НФ ГУ-ВШЭ, решениями Ученого
совета ГУ-ВШЭ и Ученого совета НФ ГУ-ВШЭ.

Образовательная деятельность по направлению 010500.62 «Прикладная
математика и информатика» (бакалавриат) осуществляется на основании Лицензии на
право ведения образовательной деятельности (далее – Лицензия) серия А № 282363,
рег.номер 10280 от 30.04.2008 г. Все контрольные нормативы, установленные в
приложении к указанной Лицензии по направлению 010500.62 «Прикладная
математика и информатика» (бакалавриат) выполняются, квалификация
преподавательских кадров установленным нормативам соответствует. Учебно-
методическое обеспечение соответствует нормативам, установленным Лицензией
(Приложение №1).

На факультете Бизнес-информатики и прикладной математики количество
докторов наук составляет 13 человек (25 %), кандидатов наук – 35 %. Общий уровень
преподавателей факультета, имеющих ученую степень, составляет 60 %, что
соответствует установленным требованиям.

Выводы
1. Факультет Бизнес-информатики и прикладной математики Нижегородского

филиала Государственного университета – Высшей школы экономики
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Министерства образования и
науки Российской Федерации.

mailto:nshutova@hse.ru
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2. Показатели деятельности факультета Бизнес - информатики и прикладной
математики в части кадрового обеспечения образовательного процесса
соответствуют установленным лицензионным требованиям и нормативам.

2. Система управления факультетом
Управление факультетом бизнес-информатики и прикладной математики

осуществляется в соответствии с уставными требованиями: Уставом ГУ-ВШЭ и
Положением о Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ (30.01.2004, протокол Ученого
совета № 16).

Руководство факультетом осуществляет декан факультета, который:
- непосредственно координирует учебную, учебно-методическую, научную и

воспитательную работу на факультете;
- осуществляет реализацию учебных планов и программ;
- осуществляет контроль над учебным процессом и производственной

практикой студентов;
- организует и проводит межкафедральные совещания, научные и научно-

методические совещания и конференции и др
В структуру факультета входят деканат и 4 кафедры:
· Деканат факультета обеспечивает организацию учебного процесса,

научной и проектной деятельности студентов.
· Кафедра информационных систем и технологий – выпускающая по

направлению 080700.62 «Бизнес-информатика» (бакалавриат)
· Кафедра прикладной математики и информатики – выпускающая по

направлению 010500.62 «Прикладная математика и информатика» (бакалавриат)
· Кафедра математики – общеобразовательная
· Базовая кафедра группы компаний МЕРА – выпускающая по

направлению 010500.62 «Прикладная математика и информатика», специализация
Программная инженерия (бакалавриат)

1. Кафедра Информационных систем и технологий
Всего на кафедре работают 18 преподавателей (10 штатных). В целом по

кафедре 60% преподавателей имеют ученую степень, в том числе 2 преподавателя
имеют степень PhD Европейских университетов.

2. Кафедра Прикладной математики и информатики. Всего на кафедре
работают 11 преподавателей (штатных – 6 человек). Докторов наук, профессоров 3
человека. В целом по кафедре 50% преподавателей имеют ученую степень.

3. Кафедра математики. На кафедре работают 18 преподавателей (11 штатных),
из них: преподавателей со степенью и званиями – 13 человек, или – 70%. В том числе
8 докторов наук, 5 кандидатов наук.

4. Базовая кафедра группы компаний МЕРА. На кафедре работают 2
преподавателя (нештатных), оба со степенью кандидата технических наук.

Все структурные подразделения факультета активно взаимодействуют в рамках
организации учебного процесса. На факультете создана межкафедральная научно-
учебная лаборатория Теории и практики систем поддержки принятия решений
(ТАПРАДЕСС). В работу лаборатории включены сотрудники всех кафедр факультета
и большое количество студентов старших курсов и магистров. На факультете
функционирует общефакультетский научный семинар, кафедры факультета
организуют научные семинары для студентов младших курсов всех направлений
подготовки.



5

Содержание и качество подготовки бакалавров обеспечивается в первую
очередь за счет наличия регламентирующих учебный процесс документов и их
эффективного исполнения.  Учебный процесс регламентирован нормативной и
организационно-распорядительной документацией, разработанной и утвержденной в
головном вузе.

Управление факультета ведется с помощью современной информационной
системы СДОУ Нижегородского филиала Государственного университета – Высшей
школы экономики. Вся информация по учебному процессу заносится в базу данных
системы АСАВ («Абитуриент-Студент-Аспирант-Выпускник») и обрабатывается
автоматически. Контроль успеваемости студентов, подсчет рейтингов и другая
информация извлекаются из базы данных по формализованным запросам. Персонал
деканата факультета прошел обучение по использованию информационной системы.

Выводы
1. Управление деятельностью факультета осуществляется с помощью

эффективно функционирующей системы распределения обязанностей
между сотрудниками деканата и заведующими кафедрами. Для
оперативного управления учебным процессом используется современная
информационная система документооборота.

2. Рекомендуется продолжить работу по распространению области
применения информационной системы на организацию научной и
проектной работы студентов.

3. Структура подготовки бакалавров
На 1 апреля 2010 г. на факультете бизнес-информатики и прикладной математики на
направлении 010500.62 «Прикладная математика и информатика» обучается 92
человека, из них:

92 студента на 4 курсах очной формы обучения подготовки бакалавра.
Обучение по очно-заочной и заочной формам обучения не ведется. Удельный вес
студентов, обучающихся на бюджетной основе, составляет 73 %, на договорной
основе – 27 %. Подробные данные приведены ниже в таблице 1.

Таблица 1.Количество студентов, обучающихся по образовательной
программе 010500.62 «Прикладная математика и информатика» (бакалавриат, по

состоянию на 01.04.2010 г.)
Из числа обучающихсяКурс Всего

студентов на бюджетной основе на договорной основе
1 36 28 8
2 36 22 14
3 14 13 1
4 6 4 2

Итого 92 67 25

Прием студентов по направлению 010500.62 «Прикладная математика и
информатика» (бакалавриат) за последние четыре года свидетельствует о стабильном
высоком конкурсе при поступлении. По соотношению мест с различными
источниками возмещения затрат динамика приема выглядит так:
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Таблица 2. Динамика приема обучаемых по направлению
«Прикладная математика и информатика»

Год Бюджет Внебюджет
2006 5 1
2007 15 2
2008 20 15
2009 25 10

Таблица 3. Структура ожидаемого выпуска 2010 г.

Год Всего Бюджет Внебюджет
2010

(план)
6 4 2

Выпускники факультета имеют возможность продолжить обучение в
магистратуре ГУ-ВШЭ и Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ по различным
направлениям подготовки, а также в аспирантуре по научным специальностям
05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ», 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики»,
реализуемым в Нижегородском филиале.

Вывод: Растущая численность студентов, обучающихся по направлению
010500.62 «Прикладная математика и информатика» (бакалавриат), высокий конкурс
при поступлении на направление 010500.62 «Прикладная математика и информатика»
свидетельствуют о привлекательности образовательной программы для абитуриентов,
востребованности ее на рынке труда и перспективности развития данного
направления подготовки.

.4. Содержание подготовки выпускников
4.1. Структура и содержание профессиональной образовательной

программы
4.1. 1. Структура и содержание профессиональной образовательной

программы бакалавриата
Подготовка бакалавров на факультете бизнес-информатики и прикладной

математики НФ ГУ-ВШЭ ведется в соответствии с профессиональной
образовательной программой (ПрОП) по направлению 010500.62 «Прикладная
математика и информатика», разработанной на основе Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО),
утвержденного Минобразования России 23 марта 2000 года.

Процесс обучения строится на основании базового учебного плана,
включающего график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и
план учебного процесса. На теоретическое обучение отводится 162 недели, на
подготовку выпускной квалификационной работы и итоговую государственную
аттестацию – 8 недель, на каникулы и отпуск после выпуска – 38 недель, что
соответствует требованиям ГОС ВПО.

Рабочие учебные планы на 2009-2010 учебный год рассмотрены и одобрены
Ученым советом НФ ГУ-ВШЭ 25 апреля 2009 г. и утверждены первым проректором
ГУ-ВШЭ 30 июня 2009 г.
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Срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра
прикладной математики и информатики при очной форме обучения составляет 208
недель и соответствует ГОС ВПО.

Соотношение учебного плана и профессиональной образовательной программы
по направлению 010500.62 «Прикладная математика и информатика» и требований
государственного образовательного стандарта представлено в Приложении 1 (форма
5.1).

В структуре базового учебного плана на цикл «Общие гуманитарные и
социально-экономические дисциплины» отводится 1800 часов общей трудоемкости.
На этот цикл в ГОС ВПО отводится 1800 часов. Отклонение базового учебного плана
от ГОС ВПО составляет - 0 часов (в пределах установленного допустимого
отклонения), что в основном соответствует ГОС ВПО. По некоторым дисциплинам
имеются незначительные (менее 5%) отклонения внутри цикла, которые
компенсируются в итоговой сумме учебных часов по циклу.

В федеральном компоненте блока ГСЭ содержатся дисциплины «Философия»,
«Социология», «Отечественная история», «Иностранный язык», «Физкультура». В
вузовский компонент включена дисциплина «Экономика» (микро и макро).

Цикл «Общие математические и естественно-научные дисциплины» выстроен в
базовом учебном плане и рабочих учебных планах в соответствии с ГОС ВПО по
числу часов – 2076 часов (отклонение от ГОС ВПО - 0 часов), при полном
соответствии перечня включенных в него дисциплин.

Цикл «Общепрофессиональные дисциплины» в базовом учебном плане
включает в себя: дисциплины федерального компонента, предусмотренные ГОС
ВПО, в количестве 1828 часов, дисциплины вузовского компонента - 220 часов и
дисциплины по выбору студентов - 200 часов. Общий объем часов, отводимых на
цикл общепрофессиональных дисциплин, составляет 2248 часа. Данный цикл
дисциплин в ГОС ВПО составляет 2248 часов. Отклонение базового учебного плана
от ГОС ВПО составляет 0 часов (в пределах установленного допустимого
отклонения), при этом соблюдается пропорция распределения часов по компонентам.
Отметим, что дисциплина «Практикум на ЭВМ» распределена по различным
дисциплинам блока, использующим ЭВМ.

Цикл «Специальные дисциплины» в базовом учебном плане общим объемом
740 часов разработан в соответствии с существующими на факультете
специализациями. В ГОС ВПО на данный цикл отводится 740 часов. Отклонение
базового учебного плана от ГОС ВПО составляет – 0 часов (в пределах
установленного допустимого отклонения), что в основном соответствует ГОС ВПО.

Цикл факультативов, вынесенных в другие виды подготовки, составляет в
базовом учебном плане 432 часа. В ГОС ВПО на дисциплины данного цикла
отводится 432 часа. Отклонение базового учебного плана от ГОС ВПО составляет 0
час.

В базовом учебном плане объем часов, отводимый для изучения блока
дисциплин федерального компонента, не отличается от базового учебного плана ГОС
ВПО.

В РУП и базовом учебном плане общий объем часов, отводимый на
теоретическое обучение, составляет 7314 часов и соответствует ГОС ВПО.

Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля –
зачетами и экзаменами. Их соотношение по дисциплинам федерального и вузовского
компонентов в базовом учебном плане составляет 30 зачетов к 20 экзаменам.
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За время обучения студенты выполняют две курсовые работы (на 2-3 курсах) и
выпускную квалификационную (бакалаврскую) работу на 4 курсе.

Итоговая государственная аттестация предусматривает два аттестационных
испытания – итоговый междисциплинарный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы.

В ГОС ВПО и базовом учебном плане общая продолжительность обучения,
включая экзаменационные сессии, составляет 162 недели. Отклонений базового
учебного плана от ГОС ВПО нет.

На подготовку выпускной квалификационной работы и итоговую
государственную аттестацию в рабочем учебном плане 4-го курса отведено 8 недель,
что соответствует ГОС ВПО.

 Продолжительность каникул в учебном году составляет по курсам: 1-й курс –
10 недель, 2-й курс – 10 недель, 3-й курс – 10 недель, 4-й курс – 8 недель, что
соответствует объему каникулярного времени в учебном году по ГОС ВПО, который
составляет 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. Общая
продолжительность каникул – 38 недель. Объемы каникулярного времени в учебном
году по курсам соответствуют ГОС ВПО, в котором указанный объем должен
составлять 7-10 недель.

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, на каждом курсе
составляет 54 часа в неделю, что соответствует требованиям ГОС ВПО.

Максимальный объем аудиторных занятий со студентами в неделю составляет,
в том числе по курсам: 1-й курс – 24 часа в неделю, 2-й курс – 24 часов в неделю, 3-й
курс – 20 часов в неделю, 4-й курс – 20 часов в неделю. В указанный объем не входят
обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по
факультативным дисциплинам.

Количество аудиторных занятий в день составляет в среднем не более 6 часов,
в том числе по курсам: 1-й курс – в среднем 5 часов в день, 2-й курс – в среднем 5
часов в день, 3-й курс – в среднем 4 часа в день, 4-й курс – в среднем 4 часа в день.

Объем аудиторных занятий студента за период теоретического обучения не
превышает установленного в ГОС ВПО норматива- 24 часа в неделю.

Структура программ учебных дисциплин отвечает требованиям Министерства
образования и науки Российской Федерации и содержит в себе цели и задачи
изучения дисциплин, тематический план по видам занятий и объему часов,
содержание программы, соответствующее обязательному минимуму содержания
учебной дисциплины ГОС, базовый учебник, списки основной и дополнительной
литературы, методические указания для студентов и преподавателей.

В структуре учебного плана реализован системный подход к подготовке
студентов по направлению 010500.62 «Прикладная математика и информатика»
(бакалавриат):

· последовательность преподаваемых дисциплин выстроена логически с
соблюдением межпредметных связей;

· перечень дисциплин федерального компонента в целом соответствует
требованиям ГОС ВПО;

· состав и структура дисциплин по выбору, установленных вузом, а также
факультативных курсов в учебном плане оптимальны с точки зрения
функциональных задач профессиональной деятельности выпускников;

· соотношение лекционных, семинарских, практических и лабораторных
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занятий, а также часов самостоятельной и аудиторной работы соответствует ГОС
ВПО;

· по всем дисциплинам предусмотрены итоговые контрольные
мероприятия, при этом рационально распределены формы текущих и промежуточных
форм контрольных мероприятий;

· количество часов, отводимых на изучение дисциплин по каждому блоку,
в целом соответствует ГОС ВПО.

· по всем блокам и дисциплинам базового и рабочих учебных планов
предусмотрены обязательные аудиторные занятия (лекционные, семинарские и
практические, лабораторные), факультативные занятия, а также самостоятельная
работа студентов.

Вывод. Из имеющейся на факультете бизнес-информатики и прикладной
математики учебно-методической документации следует, что действующий базовый
и рабочие учебные планы и учебные программы в целом соответствуют требованиям
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования.

4.2. Анализ достаточности и современности источников учебной
информации по дисциплинам учебного плана

Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой
Учебный процесс в полной мере обеспечен необходимыми источниками

информации (приложение 5, формы 4, 5).
Студенты пользуются фондами библиотеки НФ ГУ-ВШЭ, включая учебный и

научный абонемент, читальные залы во всех учебных корпусах университета.
В библиотечном фонде содержится литература, рекомендованная в программах

дисциплин в качестве обязательной (базовые учебники и основная литература), в
количестве экземпляров, соответствующем требованиям. Список указанной
литературы вынесен в приложение.

Рекомендуемая в качестве дополнительной учебно-методическая литература
также имеется в библиотечном фонде в количестве экземпляров, соответствующем
требованиям (от 10% до 50%).

Помимо основной и дополнительной литературы студенты в полной мере
обеспечены учебно-методическими материалами по изучаемым дисциплинам.
Студенты, аспиранты и преподаватели факультета бизнес-информатики и прикладной
математики могут пользоваться также медиатекой ГУ-ВШЭ, обеспечивающей доступ
к электронным ресурсам в режиме on-line:

1. базы данных зарубежной периодики:
·  журналы и газеты в базе данных InfoTrac OneFile;
·  журналы издательства Emerald;
·  1500 журналов издательства Elsevier;
·  журнал Science;
·  журнал Nature;

2. базы данных отечественных газет и журналов, в т. ч.
отечественные научные журналы на платформе НЭБ;

3. базы данных зарубежных диссертаций с полными текстами;
4. индексы научного цитирования ISI Web of Knowledge и Scopus;
5. издания и статистические ресурсы Всемирного банка и OECD;
6. базы данных для бизнеса: Global Market Information Database;

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#NEB_Rus#NEB_Rus
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#PQDD#PQDD
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WoK#WoK
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Scopus#Scopus
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WorldBank#WorldBank
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#OECD#OECD


10

7. экономический журнал Высшей школы экономики;
8. коллекции англоязычных электронных книг, в т. ч. справочная

литература издательства Эльзевир;
9.  отечественные и зарубежные энциклопедии.

Кроме того, для самостоятельной работы студентам предоставляются
компьютерные классы, размещенные в учебном корпусе с общим числом рабочих
мест более 30. В учебном процессе по направлению 010500.62 «Прикладная
математика и информатика» используются:

· операционные системы: Windows 2000/XP/;
· стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения

(Microsoft Office 2000/XP и пр.), в том числе:
- информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word);
- системы электронных таблиц (Microsoft Excel);
- системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase);
- системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);
· поисковые информационные системы Yandex, AltaVista, Fast, Google,

Yahoo!, Rambler, Апорт!;
· вышеуказанные электронные библиотечные ресурсы ГУ-ВШЭ;
· современные специализированные программные средства, используемые

для решения практических задач по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам направления 010500.62 «Прикладная математика и информатика»:
Computer Associates BPwin, Computer Associates Erwin, MBS Axapta, Microsoft
Navision, Microsoft Visual Studio, БЭСТ-ОФИС3 (демо), ARIS, Ultimus и ряд других.

Вывод. Программно-информационное обеспечение, обеспечение учебной
литературой по всем блокам дисциплин учебного плана в полной мере соответствует
ГОС ВПО.

В программно-информационное обеспечение учебного процесса входят и
собственные учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
факультета за последние 4 года.

Всего за это время издано: учебных изданий – 12 , в том числе, учебников – 3,
учебных пособий - 9 общим объемом более 170 печатных листов (Приложение 5,
форма 7). Разработаны:

· программа итогового междисциплинарного экзамена по направлению
010500.62 «Прикладная математика и информатика» (бакалавриат);

· методические указания по выполнению курсовых и выпускных работ;
· учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам (рабочие

программы, методические указания по самостоятельной работе, практикумы, деловые
игры, лабораторные работы на компьютерах, тесты и контрольные вопросы, тексты
лекций, мультимедийные презентации лекций и др.).

4.3. Организация учебного процесса
4.3.1. Организация учебного процесса в соответствии
с учебными планами
Учебный процесс по направлению 010500.62 «Прикладная математика и

информатика» (бакалавриат) организуется на основе модульной системы. Расписание
занятий соответствует содержанию и параметрам рабочего учебного плана по
каждому модулю: перечень дисциплин; объем лекционных, семинарских и

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Elsevier_Books#Elsevier_Books
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Elsevier_Books#Elsevier_Books
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практических занятий; объем самостоятельной работы; количество курсовых работ;
экзаменов и зачетов.

Общая продолжительность обучения по очной форме составляет 4 года. По
рабочим учебным планам продолжительность теоретического обучения при
модульной организации процесса обучения составляет 150 недель, в том числе, по
курсам: 1-й курс – 41 неделя, 2-й курс – 41 неделя, 3-й курс – 41 неделя, 4-й курс – 29
недель. Отклонение общей продолжительности обучения по РУП от ГОС ВПО
составляет 2 недели.

На подготовку выпускной квалификационной работы и итоговую
государственную аттестацию в рабочем учебном плане 4-го курса отведено 8 недель,
что соответствует ГОС ВПО.

Продолжительность каникул в учебном году составляет по курсам: 1-й курс –
10 недель, 2-й курс – 10 недель, 3-й курс –10 недель, 4-й курс – 8 недель, что
соответствует объему каникулярного времени в учебном году по ГОС ВПО, который
составляет 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. Общая
продолжительность каникул – 38 недель, Объемы каникулярного времени в учебном
году по курсам соответствуют ГОС ВПО, в котором указанный объем должен
составлять 7-10 недель.

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, на каждом курсе
составляет 54 часа в неделю, что соответствует требованиям ГОС ВПО.

Максимальный объем аудиторных занятий со студентами в неделю составляет,
в том числе по курсам: 1-й курс – 24 часа в неделю, 2-й курс – 24 часа в неделю, 3-й
курс – 20 часов в неделю, 4-й курс – 20 часов в неделю. В указанный объем не входят
обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по
факультативным дисциплинам.

Объем аудиторных занятий студента за период теоретического обучения не
превышает установленного в ГОС ВПО норматива - 32 часа в неделю.

Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля –
зачетами и экзаменами. Их соотношение по дисциплинам федерального и вузовского
компонентов составляет 30 зачетов к 20 экзаменам.

Курсовых работ – не более 1 в год.
Вывод: расписание занятий соответствует рабочему учебному плану.

4.3.2. Соответствие и достаточность учебно-лабораторного оборудования
В процессе обучения обеспечена непрерывность компьютерной подготовки для

студентов всех четырех курсов. Практически все курсы направления «Прикладная
математика и информатика» предусматривают работу на компьютере. На факультете
прикладной математики и информатики используются следующие компьютерные
классы: ауд.227, 228 специализированный LINUX кластер, высокоскоростная сеть
(1Гб/c) 35 рабочих месс, ауд.218 локальная сеть (100 мб/с) 17 рабочих мест, ауд.219
локальная сеть (100 мб/с) 15 рабочих мест. С каждого компьютера имеется доступ в
Интернет и корпоративную сеть, в сети доступно специализированное программное
обеспечение. В учебном процессе для проведения лекций и практических занятий
активно используется мультимедийная техника (ноутбук-SVGA-проектор,
интерактивная доска), имеется аппаратура для проведения видеоконференций
(Приложение 5, формы 8, 9).
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4.3.3. Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации
познавательной деятельности студентов, организация самостоятельной и
научно-исследовательской работы студентов

В целях повышения эффективности учебного процесса, начиная с 2003 года, на
факультете бизнес-информатики и прикладной математики реализуются модульная
система организации учебного процесса, кредитная система (система зачетных
единиц) дисциплин учебных планов, десятибалльная система оценки знаний
студентов, рейтинговая система комплексной оценки знаний, проектный метод
обучения.

Модульная система предусматривает:
· деление учебного времени на ряд модулей, в конце каждого из которых

проводятся итоговые испытания;
· ограничение числа дисциплин, изучаемых одновременно;
· интенсификацию учебного процесса путем регулярного контроля

знаний; текущего контроля (контрольных работ, эссе, домашних заданий, рефератов и
т.д.) в течение модуля; итогового контроля по завершении дисциплины;

· формирование накопительной результирующей оценки итогового
контроля на основе оценок текущего контроля;

· ведущую роль самостоятельной работы.
Кредитная система (система зачетных единиц) дисциплин учебных планов

направлена на эффективное планирование учебной нагрузки в течение всего периода
обучения, а также на обеспечение сопоставимости учебных планов в рамках
международных программ. Кредитная система включает:

· совокупную оценку учебных дисциплин в виде кредитов, отражающих
трудоемкость, значимость и относительный вклад каждой дисциплины в учебный
процесс;

· получение студентом кредита дисциплины в результате прохождения
итогового контроля знаний с учетом результатов текущего и промежуточного
контроля. Студент получает соответствующие зачетные единицы (кредиты) по
учебной дисциплине, если результирующая итоговая оценка по десятибалльной
системе не менее 4 баллов.

Десятибалльная система оценки знаний студента при необходимости
приводится в соответствие с другими принятыми в Российской Федерации системами
оценки знаний.

Рейтинговая система оценки достижений студентов позволяет:
· формировать интегральную оценку знаний, учитывающую результаты

рубежного контроля по всем дисциплинам за истекший период обучения;
· задавать объективные критериев распределения академических и

повышенных (при участии различных фондов) стипендий;
· развивать состязательность среди студентов в учебном процессе,

повышая тем самым их учебную мотивацию.
Проектный метод обучения применяется на факультете бизнес-

информатики и прикладной математики на 3-4 курсах подготовки бакалавров. Суть
проектного метода – в участии студентов в работе над реальными проектами кафедр
факультета. Через проектную форму обучения проходят 60% студентов старших
курсов.

 Самостоятельная работа студентов факультета бизнес-информатики и
прикладной математики является важной составной частью общей и
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профессиональной подготовки. На ее выполнение отводится большое количество
часов, распределение которых по курсам и дисциплинам представлено в таблице 4.

Таблица 4. Распределение часов, отведенных на самостоятельную работу в
рабочих учебных планах по направлению 010500.62 «Прикладная математика и

информатика» (бакалавриат) по курсам и дисциплинам
Курс Блок ГСЭ Блок ЕН Блок

ОПД
Блок СД Другие

виды
подготовки

Всего

1 286 666 - - 136 1154
2 245 202 515 108 1070
3 - 110 826 240 62 1238
4 - - 352 252 12 616

Как следует из таблицы 4, распределение часов, отведенных на
самостоятельную работу в рабочих учебных планах по направлению 010500.62
«Прикладная математика и информатика» (бакалавриат) по курсам и дисциплинам
следующее. На 1-м курсе большее количество времени, отведенное на
самостоятельную работу, приходится на общие математические и естественно-
научные дисциплины, общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
на 2-м курсе значительно увеличивается объем самостоятельной работы, отводимой
на изучение общепрофессиональных дисциплин, который еще более возрастает к 3-
му курсу, а на 4-м курсе - на самостоятельную работу по изучению
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин по выбранной специализации.

К основным формам самостоятельной работы студентов по профессиональной
образовательной программе по направлению 010500.62 «Прикладная математика и
информатика» относятся следующие:

· подготовка к семинарским и практическим занятиям, включающая:
- работу с литературой;
- работу с интернет-источниками;
- подготовку к презентациям определенных проблем, подходов,

направлений в рамках изучаемой дисциплины;
- выполнение письменных домашних заданий к текущим

семинарским занятиям;
· подготовка к лабораторным занятиям;
· подготовка и написание рефератов;
· подготовка и написание эссе;
· подготовка и написание отзывов на эссе;
· выполнение домашних заданий;
· подготовка к контрольным работам;
· подготовка к коллоквиуму;
· написание конспектов по заданным научным источникам;
· подготовка к итоговому контролю – зачетам и экзаменам;
· работа над курсовыми и выпускными работами, включающая анализ

литературных источников, проведение исследований, обработку, анализ и
интерпретацию полученных результатов.

Наибольшее количество часов самостоятельной работы по направлению
010500.62 «Прикладная математика и информатика» (бакалавриат) уходит на
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подготовку к следующим формам текущего контроля: эссе, рефератам, домашним
заданиям, контрольным работам, курсовым работам.

Распределение этих форм текущего контроля по курсам представлено в
таблице 5 и показывает, что на первых трех курсах наиболее частой формой
самостоятельной работы студентов является подготовка к контрольным работам и
выполнение домашнего задания; на 4-м курсе – выполнение домашнего задания

Таблица 5.Распределение форм текущего контроля и их количества по годам
обучения по направлению 010500.62 «Прикладная математика и информатика»

Организация научно-исследовательской работы студентов.
 Студенты факультета начинают привлекаться к научно-исследовательской

работе на 2-м курсе во время выполнения годовой курсовой работы под руководством
преподавателей факультета. В рабочем учебном плане выполнение курсовой работы
запланировано и на 3-м курсе. Завершается НИРС на выпускном, 4-м курсе, при
подготовке выпускной квалификационной работы. Тематика курсовых работ
разнообразна и соответствует научным интересам кафедр. Часть курсовых работ
выполняется по результатам проектов сотрудников, по договорам на оказание
консалтинговых и других услуг кафедрами факультетов. Ежегодно в декабре месяце
на факультете организуется день науки. В этот день проходит студенческая научная
конференция, на которой выступают с докладами студенты и аспиранты факультета,
добившиеся наибольших успехов в научной деятельности. В 2009-2010 учебном году
в дне науки приняло участие 30 студентов и аспирантов. Для привлечения интереса
студентов к научной деятельности, кафедры организуют постоянно действующие
научные семинары и кружки для студентов, работает научный семинар факультета. В
2009 году на факультете создана научно-учебная лаборатория Теории и практики
систем поддержки принятия решений (ТАПРАДЕСС). В исследовательские проекты
лаборатории активно вовлекаются студенты старших (3-го и 4-го) курсов и магистры.

Вывод: на факультете ведется внедрение новых форм и методов обучения,
средств активизации познавательной деятельности студентов, организована
самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов.

4.3.4. Уровень ориентации учебно-научного процесса на практическую
деятельность, связь с потребителями специалистов

Факультет ориентирован на интеграцию образования, науки, инноваций и
бизнеса. Установлены тесные контакты с потенциальными потребителями
выпускников на региональном и федеральном уровнях. Среди постоянных партнеров
факультета как мировые лидеры ИТ отрасли SAP, Microsoft, IBM, INTEL, так и
ведущие компании Приволжского федерального округа МЕРА, ТЕКОМ,
DATAVISION и другие. Для обеспечения тесной связи образования и бизнеса на

Курс Курсовые
работы

Контрольные
работы Эссе Рефераты Домашнее

задание
1 15 - 3 12
2 1 14 5 3 10
3 1 8 1 6 11
4 - 2 - - 13

Итого 2 39 6 12 46
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факультете в 2008 году была создана базовая кафедра группы компаний МЕРА. На
факультете активно развивается специализация «Технологическое
предпринимательство в ИТ», разработан проект создания студенческого бизнес-
инкубатора. Кроме того, установлены и поддерживаются плодотворные контакты с
предприятиями других отраслей, потребителями ИТ решений в управлении бизнесом:
федеральные и региональные банки, страховые компании, торговые сети,
логистические центры, администрации всех уровней, предприятия промышленности.

Производственная практика студентов 3-го курса продолжительностью 4
недели проходит в соответствии с рабочими учебными планами в июле.
Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях и
организациях, в т.ч. на выпускающих кафедрах факультета бизнес-информатики и
прикладной математики. Целями проведения производственной практики являются:
изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, сбор,
систематизация, обобщение материалов по направлению «Прикладная математика и
информатика». В организации, выбранной в качестве базы практики, - применение,
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе изучения
специальных дисциплин, на основе приобретения практического опыта и навыков
научной и производственной работы. Защита практики проводится в установленные
сроки при участии преподавателя, ответственного за организацию и проведение
практики.

Преддипломная практика проходит в течение 6 недель на 4 курсе.
Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях и
организациях, в т.ч. на выпускающих кафедрах факультета бизнес-информатики и
прикладной математики. Сроки проведения практики определяются рабочими
учебными планами. В ходе прохождения практики студент должен осуществить сбор
информации по проблеме выпускной (бакалаврской) работы, произвести ее обработку
и анализ полученных данных. При этом в выборе места студентам помогают
налаженные контакты по итогам предыдущих практик. Защита отчета по практике
осуществляется в установленные сроки в присутствии научного руководителя
студента.

В таблице 6 приведены места прохождения практик студентами факультета бизнес-
информатики и прикладной математики.

Таблица 6. ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ ПРАКТИКИ
для студентов направления 010500.62 «Прикладная математика и

информатика».
№ пп Наименование предприятия, организации, учреждения

1. ЗАО «Энерготехкомплект»
2. ЗАО «ВТВ24»
3. ОАО «Гипрогазцентр»
4. ЗАО «Интел АО»
5. ЗАО «Теком»
6. Группа компаний Мера
7. Эллипс Банк
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8. Датавижн СНГ
9 НБД Банк

10. Сбербанк России
11. ЗАО «Фондовый капитал»
12. НИИС (научно-исследовательский институт измерительных систем)
13. Администрация г. Нижнего Новгорода

Вывод: факультет ориентирован на подготовку специалистов, востребованных
на региональном и федеральном уровнях. Установлены постоянные контакты с
работодателями.

4.3.5. Использование новых информационных технологий и компьютерной
техники в учебном процессе (в том числе, наличие электронных учебников)

В силу специфики факультета особое внимание в процессе обучения уделяется
информационным технологиям. Компьютерные средства и информационные
технологии используются в следующих объемах:

гуманитарный блок - 20% курсов;
естественно-научный блок - 80% курсов;
общепрофессиональный блок - 100% курсов;
блок специальных дисциплин - 100% курсов.
По всем основным курсам естественно-научного, общепрофессионального и

специального блоков дисциплин разработаны и применяются электронные версии
лекций, лабораторных работ, индивидуальных заданий студентам.

На учебных занятиях демонстрируются презентации, даются практические
задания, реализуемые на компьютерной технике. Большая часть заданий по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам выполняется студентами с
использованием специального программного обеспечения, установленного в
компьютерных классах.

В учебном процессе по направлению 010500.62 «Прикладная математика и
информатика» используются:

· операционные системы: Windows 2000/XP/;
· стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения

(Microsoft Office 2000/XP и пр.), в том числе:
- информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word);
- системы электронных таблиц (Microsoft Excel);
- системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase);

· системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);
·  поисковые информационные системы Yandex, AltaVista, Fast, Google,

Yahoo!, Rambler, Апорт!;
· электронные библиотечные ресурсы ГУ-ВШЭ;
· современные программные средства, применяемые для решения

практических задач по общепрофессиональным и специальным дисциплинам
направления 010500.62 «Прикладная математика и информатика»: Computer
Associates BPwin, Computer Associates Erwin, MBS Axapta, Microsoft Navision,
Microsoft Visual Studio, БЭСТ-ОФИС3 (демо), ARIS, Ultimus и ряд других.

В библиотеке университета функционирует медиатека с доступом к
электронным версиям научной периодической литературы, как российских изданий,
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так и зарубежных. В библиотеке университета организован электронный каталог, что
упрощает студентам поиск необходимой литературы.

Компьютеризация учебного процесса ведется на основе разработанных
концепций и планов непрерывной подготовки студентов с применением
вычислительной техники.

Особое внимание уделяется внедрению информационных технологий в
учебный процесс при изучении цикла общепрофессиональных и специальных
дисциплин, что существенно повышает качество подготовки специалистов.

Использование вычислительной техники является определяющим условием
выполнения выпускных квалификационных работ. Это - оформление
выпускной квалификационной работы, выполнение необходимых расчетов,
разработка программ, построение графиков и диаграмм и т.д. Защита выпускных
квалификационных работ студентами факультета бизнес-информатики и прикладной
математики проводится с мультимедийной презентацией.

Вывод. На основании вышеизложенного можно заключить, что организация
учебного процесса соответствует требованиям ГОС ВПО и учебному плану. В
учебном процессе интенсивно применяются новейшие формы и методы обучения с
использованием персональных компьютеров и программного обеспечения.
Самостоятельная, учебная и научно-исследовательская работа студентов
организована на высоком уровне.

5. Качество подготовки бакалавров
5.1. Сведения о трудоустройстве выпускников
5.1.1. Сведения о востребованности выпускников
На факультете готовится первый выпуск бакалавров (6 человек). Все бакалавры

первого выпуска планируют продолжить свое образование в магистратуре по
различным направлениям. У всех имеются контракты на трудоустройство. Все
выпускники востребованы, имеют возможность выбирать место работы из
нескольких предложений. Местами трудоустройства выпускников являются
компании INTEL, SAP, МЕРА, ТЕКОМ, Администрация Нижегородской области,
Администрация города Нижнего Новгорода  другие. Все потребители специалистов
дают хорошие отзывы об их профессиональной подготовке. Рекламаций нет.

5.2. Контроль знаний студентов
5.2.1. Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе

анализа вступительных экзаменационных испытаний и их результатов за 2007-
2009 г (данные за последние 3 года)

Конкурсный набор абитуриентов на направление прикладной математики и
информатики факультета бизнес-информатики и прикладной математики НФ ГУ-
ВШЭ осуществляется с 2006 года. Динамика конкурса на бюджетные места
представлена в таблице 8.

Таблица 8. Динамика конкурса за последние 3 года
Год Направление Прикладная математика и информатика

(бакалавриат)
2007 2
2008 2,2
2009 2,3
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Зачисление абитуриентов осуществляется на основании результатов Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний. Абитуриенты сдают
вступительные экзамены, представленные в таблице 9.

Таблица 9.Перечень вступительных экзаменов

Направление Перечень вступительных экзаменов 2008 и 2009 гг.

Прикладная
математика и
информатика
(бакалавриат)

Математика, физика, русский язык

Таблица 10.Проходной балл на направление
 «Прикладная математика и информатика»

*(из 35 баллов, бюджетные места 2007 и 2008 гг. и из 300 баллов, бюджетные
места 2009 года, прием по результатам ЕГЭ)

Год Направление бизнес-информатика (бакалавриат)
2007 28 из 35
2008 28 из 35
2009 206 баллов из 300 баллов (3-я волна ЕГЭ)

Систематическую работу по привлечению абитуриентов успешно проводит
Центр довузовской подготовки (ЦДП). Сотрудниками факультета совместно с ЦДП
организуются дни открытых дверей, встречи с родителями, лекции ведущих
преподавателей в ведущих школах города на тему «Математика, компьютер и
бизнес», «Числа и компьютер» и другие. Важную роль для привлечения талантливых
абитуриентов играет проведение городской олимпиады по математике в НФ ГУ-ВШЭ
(ежегодно, начиная с 2003 года, председатель оргкомитета проф. В.А.Калягин) и
работа Школы по математике и информатике (доц. Д.Ю.Кузнецов). Преподаватели
факультета проводят разъяснительную работу в базовых школах и на
подготовительных курсах. Информационные материалы о факультете размещены на
сайте вуза, в центральных и местных газетах, в рекламе на телевидении. При
содействии отдела общественных связей филиала издан буклет о факультете и снят
рекламный ролик. Все эти мероприятия позволяют привлекать наиболее
подготовленных абитуриентов.

Вывод: уровень требований при приеме абитуриентов на направление
010500.62 «Прикладная математика и информатика» соответствует требованиям ГОС
ВПО.

5.2.2. Подготовленность выпускников к выполнению требований ГОС
За 2009-2010 учебный год студенты, обучающиеся по направлению

«Прикладная математика и информатика», показали следующие результаты
успеваемости по 10-ти балльной системе оценок.

Таблица 11.Текущая успеваемость студентов за 2009-2010 учебный год

Курс Средний балл за 1-е
полугодие

Средний балл за 2-е
полугодие

1 6,5 5,9
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2 6,6 6,1
3 5,9 5,8
4 7,7 6,1

Процент студентов бакалавриата, обучающихся на «хорошо» и «отлично»
приведен в таблице 12.

Таблица 12. Процент студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично»
по данным за 2009-2010 учебный год

Курс

% студентов, обучающихся
на «хорошо» и «отлично»

за 1-е полугодие
(после пересдач)

% студентов,
обучающихся

на «хорошо» и «отлично»
за 2-е полугодие
(после пересдач)

Бакалавриат
1 8 – 33,3% 8 – 33,3%
2 10 – 55,6% 6 – 33,3%
3 3 – 21,4% 3 – 21,4%
4 2 – 33,3% 2 – 33,3%

Всего по
бакалавриату

35,9% 34,33%

В среднем 35% студентов бакалавриата показывают качественные результаты
учебы – сдают зачеты и экзамены на «хорошо» или «отлично». Показатели отличной
успеваемости во многом зависят от качества набора абитуриентов. Студенты
факультета постоянные участники областных студенческих олимпиад по математике
и информатике. По математике команда НФ ГУ-ВШЭ держит уверенно 2-3 место в
регионе и ПФО. По информатике команда факультета (выступающая от НФ ГУ-
ВШЭ) постоянно делит 1-2 место с командой факультета ВМК ННГУ. Студенты
факультета Баутин Г.А. и Багиев А.Э. в разные годы становились победителями
областной олимпиады по информатике в личном зачете. В ноябре 2008 г. в ГУ-ВШЭ
проходил конкурс стипендий программы Владимира Потанина 2007-2008 учебного
года. Условием участия в конкурсе для студентов является только отличная учеба на
протяжении двух сессий подряд на дневном отделении вуза. Во второй тур конкурса
вышли 4 студента факультета БИ и ПМ. Среди победителей конкурса студент
факультета БИ и ПМ – Сергеев А.И. (2 курс).

На факультете бизнес - информатики и прикладной математики используеюся
следующие формы итогового и промежуточного контроля: экзамены, зачеты,
курсовые работы, рефераты, контрольные работы, эссе, домашние задания,
коллоквиумы. Каждая из этих форм имеет свое назначение, специфику, по-разному
организует самостоятельную работу студента.

Итоговые формы контроля на факультете проводятся как в виде письменных
контрольных заданий, тестов, компьютеризированных тестовых форм контроля, так и
в форме собеседования. По всем дисциплинам имеются экзаменационные билеты,
утвержденные заведующим кафедрой или деканом, в программах этих дисциплин
содержатся вопросы для подготовки к экзамену. Результаты рубежного контроля
учитываются при оценке знаний по дисциплине в целом. Уровень требований,
предъявляемых к студенту на этапе промежуточных и итоговой аттестаций, в целом
достаточно высокий.

Оценка степени усвоения студентами программного материала в ходе
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самообследования проводилась на основе тестирования студентов по федеральным
базам тестирования ФЭПО и АСТ. Был проведен контроль знаний студентов по
отдельным дисциплинам федерального компонента учебного плана. Выбор
дисциплин был осуществлен таким образом, чтобы охватить все циклы учебного
плана (ГСЭ, ЕН, ОПД и СД).

В качестве опрашиваемых были выбраны студенты 2-4 курсов бакалавриата.
Тестирование проводилось с использованием федеральных баз тестовых заданий
ФЭПО и АСТ по дисциплинам федерального компонента учебного плана
направления 010500.62 «Прикладная математика и информатика» (или по близким
дисциплинам, в случае отсутствия нужной дисциплины в базе). Контроль за
организацией тестирования осуществлялся преподавателями кафедр факультета,
обеспечивающими подготовку бакалавров по данному направлению, а также
деканатом и учебно-методическим отделом НФ ГУ-ВШЭ.

По циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
тестирование проходило по двум дисциплинам федерального компонента учебного
плана: экономика (база ФЭПО) и культурология (база ФЭПО). По экономике 35%
тестируемых показали отличные знания, 50% - хорошие и 15% - удовлетворительные.
По культурологии 33% тестируемых показали отличные знания, 52% - хорошие и
15% - удовлетворительные. В целом по циклу 29% тестируемых показали отличные
знания, 56% - хорошие и 15% - удовлетворительные.

По циклу общих математических и естественно-научных дисциплин
тестирование проходило по одной дисциплине федерального компонента учебного
плана: информатика (база ФЭПО). По информатике 25% тестируемых показали
отличные знания, 45% - хорошие и 30% - удовлетворительные. В целом по циклу 25%
тестируемых показали отличные знания, 45% - хорошие и 30% - удовлетворительные.

По циклу общепрофессиональных дисциплин тестирование проходило по двум
дисциплинам федерального компонента учебного плана: дискретная математика (база
АСТ) и теория вероятностей и математическая статистика (база АСТ). По дискретной
математике 22% тестируемых показали отличные знания, 30% - хорошие и 48% -
удовлетворительные. По теории вероятностей и математической статистике 25%
тестируемых показали отличные знания, 25% - хорошие и 50% - удовлетворительные.
В целом по циклу 23% тестируемых показали отличные знания, 28% - хорошие и 49%
- удовлетворительные.

Анализ результатов тестирования (Приложение 6, формы 5) показал в целом
достаточно высокую степень усвоения студентами программного материала.

5.3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов
(потенциал):

5.3.1.Кадры:
Анализ обеспеченности учебного процесса научно-педагогическими кадрами

показывает следующее. Подготовку специалистов по направлению 010500.62
«Прикладная математика и информатика» осуществляется квалифицированным
профессорско-преподавательским составом по всем циклам учебного плана.

Таблица 13. Качественные характеристики ППС, обеспечивающие учебный
процесс по направлению 010500.62 «Прикладная математика и информатика»
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В том числе
кол-во ППС
со степенью

званием

Из них кол-во
ППС проф.

д.н.№ п/п Кафедра
Общее
кол-во
человек

1 Социально-гуманитарных наук 15

2
Экономической теории и
эконометрики 22

3 Иностранных языков 41

4
Гражданского права и
гражданского процесса 11

5 Банковского дела 13
6 Бухгалтерского учета и аудита  8
7 Финансового менеджмента 15

8
Общего и стратегического
менеджмента 14

9 Маркетинга 10

10
Уголовного права и уголовного
процесса 20

11
Производственного
менеджмента и логистики 9

Профессорско-преподавательский состав (ППС) факультета бизнес-
информатики сформирован в основном из опытных преподавателей, имеющих
значительный научный и научно-педагогический стаж.

ППС факультета по состоянию на 1 апреля 2010 г. составляет 47 человек из
них: профессоров - 14, доцентов - 13; в том числе 12 докторов наук, 13 кандидатов
наук. (Приложение: формы 6.3, 6.4). Возрастной состав ППС приведен в таблице 14.

Таблица 14. Соотношение по возрастному составу различных категорий
преподавателей факультета бизнес-информатики и прикладной математики

Возрастная группа
Категория ППС Всего До 30 лет 30 – 40

лет
41 – 50

лет
51 – 60

лет
Старше
60 лет

Профессор 14 - 3 2 6 3
Доцент 13 3 2 3 3 2
Старший
преподаватель

16 2 5 4 4 1

Преподаватель 4 4
Ассистент
Итого 47 9 10 9 13 6
% к общей
численности 19% 21% 19% 28% 13%

Для обеспечения высокого уровня учебного процесса на факультете бизнес
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информатики и прикладной математики обеспечивается возможность повышения
квалификации преподавателей. Повышение квалификации ППС за рубежом
осуществляется как по общим программам НФ ГУ-ВШЭ и ГУ-ВШЭ, так и в рамках
индивидуальных и групповых поездок на стажировки, программы повышения
квалификации, семинары и тренинги. Сведения о повышении квалификации ППС
факультета бизнес-информатики и прикладной математики за период 2009-2010 гг.
приведены в таблице 15.

Таблица 15. Мероприятия по повышению квалификации ППС факультета
бизнес - информатики и прикладной математики в 2009 и 2010 гг.

№
п.п.

Форма повышения
квалификации

Место
прохождения

Ф.И.О.
преподавателя Сроки

1

Курс повышения
квалификации
«Современные
компьютерные технологии
анализа данных»

ГУ-ВШЭ

Савченко А.А.
Третьяченко Ю.В.
Лощилова Л.Б.
Шадрина Е.В.
Солычева О.М.
Забашта Н.П.

2009

2

Курс повышения
квалификации
«Современные системы
финансового учета»

ГУ-ВШЭ
Бабкин Э.А. Шутов
А.А. Демкин В.М.
Визгунов А.С.

2009

3. Проведение совместных
исследований в области
представления знаний в
распределенных системах

Институт
прикладных наук
Руана, Франция

Бабкин Э.А. 2009

4. Проведение совместных
исследований в области
Прикладной математики

Университет
наук и
технологий
Лилля (Франция)

Калягин В.А. 2010

5.3.2. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность факультета бизнес-информатики и

прикладной математики определяется Уставом Государственного университета –
Высшей школы экономки (раздел 4 «Научная деятельность Университета»). В
соответствии с этим документом на факультете осуществляются следующие
мероприятия:

· организуются и проводятся фундаментальные и прикладные научные
исследования.

· организуется совместная научно-исследовательская деятельность с
российскими, зарубежными и международными организациями;

· изучается и обобщается отечественный и мировой опыт по направлениям
научных исследований факультета;

· используются результаты научных исследований и разработок в
образовательном процессе и оказывается содействие другому
практическому применению этих результатов;
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· организуется связь научных исследований с учебно-воспитательным
процессом путем широкого привлечения преподавателей, студентов и
аспирантов к научно-исследовательской работе;

· организуется повышение научной квалификации профессорско-
преподавательского состава Университета, подготовка и осуществление
программ по обучению, повышению квалификации научных кадров,
включая стажировки в России и за рубежом;

· осуществляется аналитическая, консультативная, прогностическая
деятельность для правительственных и неправительственных
организаций, юридических и физических лиц;

· организуются научные семинары, конференции, симпозиумы, конгрессы, в
том числе с участием зарубежных специалистов;

· готовится и издается научная, справочная литература, книги, журналы, иные
публикации, в том числе в электронных СМИ.

Научное развитие Факультета осуществляется через участие его сотрудников в
составе общих исследовательских групп в российских и международных научных
проектах РФФИ, РГНФ, ИНТАС и др.

Научная работа ведется по уже сформулированным кафедрами
фундаментальным научным направлениям:

· Математическое моделирование сложных систем (проф. В.А. Калягин,
проф. Е.М. Громов, проф. Н.С. Петрухин, проф. Н.Н. Бобков)

· Проектирование и разработка сложных распределенных
информационных комплексов (проф. О.Р. Козырев, доц. Э.А. Бабкин, доц. В.М.
Демкин)

· Имитационное моделирование (проф. В.А. Калягин, проф. О.Р. Козырев,
доц. Э.А. Бабкин, ст. преп. М.Л. Зубов)

· Прикладные вопросы функционального анализа (проф. В.В. Чистяков,
проф. В.А. Калягин)

Сотрудники факультета публикуют результаты своих исследований в ведущих
международных журналах, участвуют в организации и работе международных
конференций. Так, в 2010 году опубликовано 48 научных статьей в российской и
международной академической прессе; организовано 2 международные конференции,
сделано 7 докладов на международных конференциях; опубликована 1 монография.

Научные работы выполняются в партнерстве с сотрудниками ГУ–ВШЭ
(кафедра математики факультета экономики), НФ ГУ-ВШЭ (кафедра экономической
теории и эконометрики, кафедра банковского дела), НГТУ (кафедра прикладной
математики), ННГУ (мехмат, ВМК), НГЛУ, МГУ (мехмат), Университета Авиньона
(Франция), Университет Лилля (Франция), ИПМ РАН, ИПФ РАН и др. В таблицах
приведен список публикаций кафедр факультета за 2009 год.

Список научных публикаций факультета Бизнес-информатики и
прикладной математики за 2009 год.

1.Аптекарев Александр Иванович, Калягин Валерий Александрович, Toulyakov
Dmitry, Lysov Vladimir. «Equilibrium of vector potentials and uniformization of the
algebraic curves of genus 0». Journal of Computational and Applied Mathematics,
2009. Том 233, номер 3, 602-616 стр. (Impact Factor 0,943); объем, п.л. - 2.2.
Нидерланды.

https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4445563
https://www.hse.ru/org/persons/930360
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/12109402
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/12109402
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/12107460
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2.Калягин Валерий Александрович, Saff Edward, Аптекарев Александр Иванович.
«Higher Order Three-Term Recurrences and Asymptotics of Multiple Orthogonal
Polynomials». Constructive Approximation, 2009. Том 30, номер 2, 175-223 стр.
(Impact Factor 1,738), объем, п.л. - 4.4. США.

3.Макарова Лариса Григорьевна, Mulazzani Marcella, Малыженков Павел
Валерьевич. «Evaluation of Business Internal Control System and General Principles
of Control and Auditing». Economia Aziendale Online, 2009. Номер 2, 19-33 стр.,
объем, п.л. – 1. Италия.

4.Малыженков Павел Валерьевич. «Gruppi finanziari - Industriali in Russia: aspetti
economici legislative». Commercio Internazionale. IPSOA, 2009. Номер 17, 13-17
стр., объем, п.л. - 0.4. Италия.

5.Абрашкин Анатолий Александрович. «О возможном механизме возникновения
турбулентности»,Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского,
2009.Номер 1, 99-103 стр. (список ВАК), 0.3 п.л.

6.Абрашкин Анатолий Александрович. «Концепция квазичастиц в
турбулентности», Нелинейный мир, 2009. Том 7, номер 1, 3-13 стр. (список
ВАК), 0.6 п.л.

7.Абрашкин Анатолий Александрович. «Модель вакуума как планковского Бозе-
конденсата. Гравитационные и электромагнитные волны», Нелинейный мир,
2009. Том 7, номер 7, 506-511 стр. (список ВАК), 0.4 п.л.

8.Бабкин Эдуард Александрович, Асеева Наталья Владимировна. «Медиаторы
онтологии для повсеместных вычислений», Бизнес-информатика, 2009.Номер
1(07), 16-21 стр.

9.Бабкин Эдуард Александрович, Шишин Анатолий Вячеславович.
«Использование онтологий в задачах семантического анализа», Проблемы
теории и практики управления, 2009. Номер 9, 29-36 стр. (список ВАК), РИНЦ
0.357, 0.3 п.л.

10. Демкин Валерий Матвеевич, Швецов А.А., Караштин Д.А., Скалыга Н.К.,
Федосеев Л.И. «Микроволновый спектрорадиометрический комплекс для
дистанционного исследования термической структуры стратосферы», Известия
ВУЗов, серия «Радиофизика», 2009. Том 52, номер 8, 671-677 стр. (список ВАК),
РИНЦ 0.353.

11. Калягин Валерий Александрович, Бацын Михаил Владимирович. «Об одном
случае вычисления распределения суммарных выплат в задаче перестрахования
индивидуальных рисков», Вестник Тверского государственного университета,
2009. Номер 3, 81-100 стр. (список ВАК), 1.3 п.л.

12. Калягин Валерий Александрович, Бацын Михаил Владимирович. «Вычисление
индексов влияния на основе одной вероятностной модели», Бизнес-информатика,
2009. Номер 1, 33-40 стр.,1 п.л.

13. Калягин Валерий Александрович, Бацын Михаил Владимирович.
«Аксиоматика индексов влияния в задаче голосования с квотой», Автоматика и
телемеханика, 2009, (список ВАК), 1.5 п.л.

14. Козырев Олег Рамазанович, Reznik S.N., Stepanyants Yu. A.. «The motion of a
cylindrical body in a stratified fluid under the action of a radiation force», Journal of
Applied Mathematics and Mechanics, 2009. Том 73, 188-195 стр. (список ВАК)

15. Козырев Олег Рамазанович, Заикина Надежда Владимировна, Марухина
Евгения Игоревна, Сергеева Надежда Леонидовна, Фиттерер Рене.

https://www.hse.ru/org/persons/930360
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/6777976
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4445563
https://www.hse.ru/org/persons/201921
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/11166944
https://www.hse.ru/org/persons/202040
https://www.hse.ru/org/persons/202040
https://www.hse.ru/org/persons/202040
https://www.hse.ru/org/persons/202078
https://www.hse.ru/org/persons/202078
https://www.hse.ru/org/persons/202078
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/org/persons/190121
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/org/persons/10810716
https://www.hse.ru/org/persons/182956
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4422647
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4422660
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13764425
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13762627
https://www.hse.ru/org/persons/930360
https://www.hse.ru/org/persons/452159
https://www.hse.ru/org/persons/930360
https://www.hse.ru/org/persons/452159
https://www.hse.ru/org/persons/930360
https://www.hse.ru/org/persons/452159
https://www.hse.ru/org/persons/391896
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13823734
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13823730
https://www.hse.ru/org/persons/391896
https://www.hse.ru/org/persons/135581
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13824825
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13824825
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13824827
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13824829
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«Дистанционная поддержка пожилых», Открытые системы, 2009. Номер 6, 41-44
стр. (список ВАК).

16. Козырев Олег Рамазанович, Степанянц Юрий Александрович, Резник
Станислав Николаевич. «Движение цилиндрического тела в стратифицированной
жидкости при действии радиационной силы», Прикладная математика и
механика, 2009. Том 73, 261-270 стр. (список ВАК),РИНЦ 0.239

17. Кононова Анна Александровна, Калягин Валерий Александрович. «О
компактных возмущениях предельно-периодического оператора Якоби»,
Математические заметки, 2009. Том 46, номер 6, 848-861 стр. (список ВАК),
РИНЦ 0.093, 1 п.л.

18. Кононова Анна Александровна, Калягин Валерий Александрович. «Об
асимптотике многочленов, ортогональных на системе дуг, по мере, имеющей
дискретную часть», Алгебра и Анализ, 2009. Том 21, номер 2, 71-91 стр. (список
ВАК), РИНЦ 0.064, 1.3 п.л.

19. Петрухин Николай Семенович. «Penetration of Internal Waves into the Ocean's
Thickness», Российский международный журнал АН (OCEANOLOGY), 2009. Том
49, номер 5, 612-629 стр., 0.6 п.л.

20. Хвостова Ольга Евгеньевна, Куркин Андрей Александрович. «Оценка
цунамиопасности побережья острова Сахалин». Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова,
2009. Номер 4, 121-125 стр., 0.32 п.л.

21. Хвостова Ольга Евгеньевна, Куркин Андрей Александрович. «Математическое
моделирование оползневых цунами методом частиц», Вестник БГТУ им. В.Г.
Шухова, 2009. Номер 4, 96-100 стр., 0.32 п.л.

22. Шутов Алексей Александрович. «Методы исследования экономической
эффективности от внедрения информационных систем на предприятии», Бизнес-
информатика, 2009. Номер 4, 33-39 стр., 0.44 п.л.

Прочие публикации подразделения за 2009 г.
23. Авербух Елена Леонидовна, Хвостова Ольга Евгеньевна, Куркин Андрей

Александрович. Моделирование гипотетического цунами, вызванного обвалом
горных пород на Французском побережье Средиземного моря . Доклад на
конференции

24. Аниковский Владимир Васильевич, Воронцов Денис Евгеньевич, Морозов
Владимир Павлович, Солычева Ольга Михайловна, Тютин Виктор
Владимирович. Математическая статистика. Доклад на конференции.

25. Бабкин Эдуард Александрович, Abdulrab Habib. A new model for solution of
complex distributed constrained problems. Доклад на конференции.

26. Бабкин Эдуард Александрович, Abdulrab Habib, Al-Maqtari Sami, Крысина
Ирина Вадимовна. New Approach for combination of multi-agent algorithms and
constraints solvers for decision support systems. Доклад на конференции.

27. Бабкин Эдуард Александрович, Abdulrab Habib, Бабкина Татьяна Сергеевна.
AgentTime: A Distributed Multi-agent Software System for University’s Timetabling.
Доклад на конференции.

28. Бабкин Эдуард Александрович, Карпунина Маргарита Евгеньевна. The analysis
of Tabu Machine parameters applied to discrete optimization problems. Доклад на
конференции.

29. Бабкин Эдуард Александрович, Потапова Екатерина Олеговна. Using ontology
for implementing enterprise resource planning systems. Доклад на конференции.

https://www.hse.ru/org/persons/391896
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4218359
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4218373
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4218373
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/12109556
https://www.hse.ru/org/persons/930360
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/12109556
https://www.hse.ru/org/persons/930360
https://www.hse.ru/org/persons/190101
https://www.hse.ru/org/persons/12022480
https://www.hse.ru/org/persons/443007
https://www.hse.ru/org/persons/12022480
https://www.hse.ru/org/persons/443007
https://www.hse.ru/org/persons/187831
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/14457691
https://www.hse.ru/org/persons/12022480
https://www.hse.ru/org/persons/443007
https://www.hse.ru/org/persons/443007
https://www.hse.ru/org/persons/202075
https://www.hse.ru/org/persons/202049
https://www.hse.ru/org/persons/202066
https://www.hse.ru/org/persons/202066
https://www.hse.ru/org/persons/443103
https://www.hse.ru/org/persons/202056
https://www.hse.ru/org/persons/202056
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/11389341
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/11389341
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/12025282
https://www.hse.ru/org/persons/229119
https://www.hse.ru/org/persons/229119
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/11389341
https://www.hse.ru/org/persons/202026
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/org/persons/228881
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/org/persons/452597
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30. Горева Е.П., Бабкин Эдуард Александрович. Решение задачи планирования
транспорта-по-требованию на основе распределенных мультиагентных систем.
Доклад на конференции.

31. Демкин Валерий Матвеевич, Антропов А.А., Баранов Е.В., Гинзбург И.А.,
Моисеева Т.В., Мотолин А.В. Архитектура распределенной системы контроля
знаний дисциплины программирования. Тестирование частичного кода
программы. Доклад на конференции.

32. Демкин Валерий Матвеевич, Антропов А.А., Баранов Е.В., Гинзбург И.А.,
Мотолин А.В. Архитектура Web-ориентированной системы автоматического
контроля знаний дисциплины программирования. Доклад на конференции.

33. Демкин Валерий Матвеевич, Баранов Е.В., Мотолин А.В. Архитектура
распределенной системы контроля знаний дисциплины программирования.
Доклад на конференции.

34. Демкин Валерий Матвеевич, Бобков Николай Николаевич, Солычева Ольга
Михайловна. SPSS: Анализ данных в менеджменте. Описательные статистики.
Доклад на конференции.

35. Демкин Валерий Матвеевич, Гинзбург Андрей Наумович. Принципы
проектирования многопоточных Qt-приложений в системах автоматизации
атмосферных исследований. Доклад на конференции.

36. Демкин Валерий Матвеевич, Красильников А.А., Куликов Ю.Ю., Кукин Л.М.,
Михайловский В.Л., Рыскин В.Г., Шанин В.Н., Шейнер М.З., Шумилов В.А.,
Щитов А.М. Мобильный микроволновый озонометр для атмосферных
исследований. Доклад на конференции.

37. Демкин Валерий Матвеевич, Швецов А.А., Караштин Д.А., Скалыга Н.К.,
Федосеев Л.И. Микроволновый спектрорадиометрический комплекс для
дистанционного зондирования термической структуры стратосферы. Доклад на
конференции.

38. Калягин Валерий Александрович, Бацын Михаил Владимирович. Об
аксиоматическом определении общих индексов влияния в задаче голосования с
квотой. Доклад на конференции.

39. Калягин Валерий Александрович, Чистяков Вячеслав Васильевич.
Аксиоматическая модель некомпенсаторного агрегирования. Доклад на
конференции.

40. Калягин Валерий Александрович, Чистяков Вячеслав Васильевич. Об
определении функции предпочтений в задаче рейтингования при отсутствии
компенсаций. Доклад на конференции.

41. Князькин Владимир Петрович, Калягин Валерий Александрович. Разработка
автоматизированной системы для обнаружения структурных изменений. Доклад
на конференции.

42. Крысина Ирина Вадимовна, Бабкин Эдуард Александрович. Разработка
Системы Поддержки Принятия решений для Администрации г.Н.Новгорода с
использованием технологий аналитических баз данных. Доклад на конференции.

43. Малыженков Павел Валерьевич. Economic and Financial Aspects of the Local
Self-Government Reform in Russia at the Present Stage. Доклад на конференции.

44. Потапова Екатерина Олеговна, Асеева Наталья Владимировна. Новая
образовательная программа «SAP CRM – фундамент эффективного
взаимоотношения с клиентом». Доклад на конференции.

https://www.hse.ru/org/persons/4422727
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/org/persons/182956
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13826973
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13827010
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13826988
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/14208848
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13827001
https://www.hse.ru/org/persons/182956
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13826973
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13827010
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13826993
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13827001
https://www.hse.ru/org/persons/182956
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13827010
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13827001
https://www.hse.ru/org/persons/182956
https://www.hse.ru/org/persons/202081
https://www.hse.ru/org/persons/443103
https://www.hse.ru/org/persons/443103
https://www.hse.ru/org/persons/182956
https://www.hse.ru/org/persons/451146
https://www.hse.ru/org/persons/182956
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/14221972
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4421975
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13829031
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13829038
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4421986
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13829047
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13829063
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13829072
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4422684
https://www.hse.ru/org/persons/182956
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4422647
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/4422660
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13764425
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/13762627
https://www.hse.ru/org/persons/930360
https://www.hse.ru/org/persons/452159
https://www.hse.ru/org/persons/930360
https://www.hse.ru/org/persons/190061
https://www.hse.ru/org/persons/930360
https://www.hse.ru/org/persons/190061
https://www.hse.ru/org/persons/13871445
https://www.hse.ru/org/persons/930360
https://www.hse.ru/org/persons/229119
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/org/persons/202040
https://www.hse.ru/org/persons/452597
https://www.hse.ru/org/persons/190121
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45. Сатунин Сергей Викторович, Бабкин Эдуард Александрович. Применение
комбинаторных аукционов для планирования маршрутов в моделировании
задачи «транспорт по запросу». Доклад на конференции.

46. Семенов Максим Игоревич, Бляхман Анна Александровна. О систематизации
проблемы комплексной оценки социально-экономического потенциала региона.
Доклад на конференции.

47. Чистяков Вячеслав Васильевич. Операторы суперпозиции на модулярных
метрических пространствах. Доклад на конференции.

48. Чистяков Вячеслав Васильевич. Функция перечисления в многокритериальной
задаче порогового агрегирования. Доклад на конференции.

Исследования поддержаны различными российскими национальными и
международными грантами.

В 2005-2009 гг. выполнено 12 различных научных проектов: 7 проектов
Российского Фонда Фундаментальных Исследований (руководители: проф. Е.М.
Громов, проф. В. Калягин, проф. О.Козырев, проф. Н.С. Петрухин, проф. В.В.
Чистяков), 2 проекта Российского гуманитарного научного фонда, проект ИНТАС
Европейского союза (руководитель группы проф. В.А. Калягин), проект программы
подготовки аспирантов Formation Recherché (Министерство образования и науки
Франции, координатор проф. О.Р.Козырев).

В 2006 году выигран грант ГУ-ВШЭ по программе «Учитель - ученики 2006-
2007» (руководитель проф. О.Р.Козырев).

В 2007 году выигран грант ГУ-ВШЭ «Центр-филиалы» (руководитель от ГУ-
ВШЭ, проф. Алескеров Ф.Т., руководитель от НФ ГУ-ВШЭ, проф. Калягин В.А.).

Кафедры факультета тесно взаимодействуют с иностранными коллегами и в
исследовательских проектах и в области подготовки кадров высшей квалификации,
для чего используются новые возможности, открываемые совместной международной
аспирантурой. Так по программам подготовки PhD и при участии ведущих
сотрудников факультета в настоящее время работает большая группа молодых
сотрудников: М.Казаков (со-руководители: проф. В.А. Калягин и проф. Х. Абдульраб,
Руан, Франция, защита проведена в 2004 г.), С. Оладышкин (со-руководители: проф.
В.А. Калягин и проф. М. Панфилов, Нанси, Франция, план 2006 г.), Н. Асеева (со-
руководители: проф. О.Р. Козырев и проф. Ф. Тиеле, Берлин, Германия, план 2007 г.),
Н. Балакина (со-руководители: проф. О.Р. Козырев и проф. Х. Бенхадид, Лион,
Франция, план 2007 г.), К. Логвинова (со-руководители: проф. О.Р. Козырев и проф.
М-К. Нееле, Авиньон, Франция, защита проведена в 2005 г.), Н. Крепышева (со-
руководители: проф. О.Р. Козырев и проф. М-К. Нееле, Авиньон, Франция, защита
проведена в 2005 г.), А. Коробов (со-руководители: проф. Е.М. Громов и проф. Ф.
Христиан, Оттава, Канада, план 2008 г.). В 2007 году в INSA de Rouen защищена PhD
диссертация по Computer Science доцентом кафедры ИС и Т Бабкиным Э.А. (со-
руководители: проф. О.Р. Козырев и проф. Х. Абдульраб, Руан, Франция).

На факультете активно развиваются прикладные исследования. Так в 2009 году
силами сотрудников, студентов и аспирантов факультета выполнялись следующие
проекты

· Международный исследовательский проект с компанией SAP
· 4 проекта по договорам с Нижегородскими компаниями (Meralabs, MITBA,

Теком),
· комплексный проект по разработке хранилища данных малых и средних

https://www.hse.ru/org/persons/4422591
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/org/persons/14753573
https://www.hse.ru/org/persons/202043
https://www.hse.ru/org/persons/190061
https://www.hse.ru/org/persons/190061


28

предприятий с Администрацией г. Нижнего Новгорода

Гранты факультета бизнес-информатики и прикладной математики за 2009 год.
1. Гранты государственных научных фондов (РФФИ, РГНФ и ФСР МП НТС)

1.1 «Архитектура и разработка системы имитационного моделирования для
многофакторных моделей социальной динамики», Козырев Олег Рамазанович. Код
ГРНТИ 20.00.00 ИНФОРМАТИКА. Сроки проекта 1.01.07 – 31.12.09. Заказчик -
Российский фонд фундаментальных исследований. № контракта 07-07-00058. Сумма
контракта 403500
2. Зарубежных и международных

2.1 «Internet of Things/Internet of Services for Ageing Problems Resolution, DE-
2009-002». Код ГРНТИ 20.00.00 ИНФОРМАТИКА. Сроки проекта 1.04.09 – 30.09.09.
Заказчик - SAP Research. № контракта DE-2009-002. Сумма контракта - 1470000.

2.2 «Practice Oriented EU-RU Master Program in Business Informatics, TEMPUS
JEP 27208-2006». Код ГРНТИ 14.35.07 Образование и обучение в высшей
профессиональной школе. Сроки проекта 1.10.08 – 30.09.10. Заказчик - European
Comission on Culture and Education. № контракта TEMPUS JEP 27208-2006.
Соисполнитель ГУ-ВШЭ, университет Мюнстера, университет Марселя. Сумма
контракта 6174000. Оплата соисполнителям - 4326000

2.3 «SAP CRM - фундамент эффективного взаимоотношения с клиентами». Код
ГРНТИ 20.00.00 ИНФОРМАТИКА. Сроки проекта 16.10.08 – 30.06.09. Заказчик -
INTEL Academic Programm. № контракта DONATION AGREEMENT #
NN/Don/236/2008. Сумма контракта – 261848.
3. средства программы "Научный фонд ГУ-ВШЭ"

3.1 «Анализ операторов суперпозиции в метрических пространствах,
порожденных модулярами», Чистяков Вячеслав Васильевич. Код ГРНТИ 27.00.00
МАТЕМАТИКА. Сроки проекта 1.09.08 – 15.05.09. Заказчик - Программа "Научный
фонд ГУ-ВШЭ" № контракта 08-01-0074. Сумма контракта - 261000.

3.2. «Архитектура и разработка системы имитационного моделирования для
многофакторных моделей социальной динамики», Козырев Олег Рамазанович. Код
ГРНТИ 20.00.00 ИНФОРМАТИКА. Сроки проекта 1.01.07 – 31.12.09. Заказчик -
Научный фонд ГУ-ВШЭ. № контракта 07-07-00058. Сумма контракта - 350000.

3.3 «Бизнес-инкубатор ВШЭ в Нижнем Новгороде». Козырев Олег
Рамазанович. Код ГРНТИ 20.00.00 ИНФОРМАТИКА. Сроки проекта 1.09.09 –
25.12.09. Заказчик - Управление академического развития ГУ-ВШЭ. Сумма контракта
- 450000.

3.4 «Пространство функций конечной полной вариации нескольких
вещественных переменных», Чистяков Вячеслав Васильевич. Код ГРНТИ 27.00.00
МАТЕМАТИКА. Сроки проекта 13.04.09 – 31.01.10. Заказчик - Научный фонд. №
контракта 09-08-0012. Сумма контракта - 200000
4. Иные научные исследования и разработки за счет собственных средств

4.1 «Анализ методов обработки и преобразования знаний для интеграции
систем поддержки принятия решений с другими классами информационных систем»,
Бабкин Эдуард Александрович. Сроки проекта 30.11.09 – 30.06.10. Заказчик -
Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ. Сумма контракта - 800000.

4.2 «Разработка информационной системы для автоматической группировки и
распознавания фотографий лиц методом направленного перебора альтернатив на
основе принципа минимума информационного рассогласования», Савченко Андрей

https://www.hse.ru/org/persons/391896
https://www.hse.ru/org/persons/190061
https://www.hse.ru/org/persons/391896
https://www.hse.ru/org/persons/391896
https://www.hse.ru/org/persons/391896
https://www.hse.ru/org/persons/190061
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/org/persons/9216523
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Владимирович. Код ГРНТИ 20.00.00 ИНФОРМАТИКА. Сроки проекта 01.04.09 –
31.03.10. Заказчик - Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ. № контракта 09-03. Сумма
контракта - 58480.

4.3 «Разработка и создание системы компьютерного тестирования студентов
Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ», Громов Евгений Михайлович. Код ГРНТИ
20.00.00 ИНФОРМАТИКА. Сроки проекта 2.09.09 – 25.12.09. Заказчик -
Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ. № контракта 09-13. Сумма контракта - 500000.

4.4 «Синтез и практическое внедрение методологии информационно-
имитационного моделирования административной деятельности муниципальных
органов государственного управления», Асеева Наталья Владимировна. Код ГРНТИ
20.00.00 ИНФОРМАТИКА. Сроки проекта 1.04.09 – 31.03.10. Заказчик -
Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ. № контракта 09-05. Сумма контракта - 72938.

4.5 «Сравнительный анализ методов агрегирования предпочтений с учетом и
без учета компенсаций и его применение к рейтингованию студентов НФ ГУ-ВШЭ»,
Чистяков Вячеслав Васильевич. Код ГРНТИ 27.00.00 МАТЕМАТИКА. Сроки проекта
1.04.09 – 31.03.10. Заказчик - Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ. № контракта 09-04.
Сумма контракта - 120000.

В 2006 году на факультете открыта аспирантура. В настоящее время
подготовка аспирантов ведется по двум специальностям: 08.00.13 – Математические
и инструментальные методы экономики и 05.13.18 – Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ. Научную работу ведут 3 аспиранта 2-го
года обучения и 4 аспиранта 1-го года обучения. В 2009 году в аспирантуру
факультета принято 3 человека. По специальности 05.13.18 в ГУ-ВШЭ создан Совет
по защитам кандидатских и докторских диссертаций, в работе которого участвуют 2
преподавателя факультета (профессора В.А.Калягин, Ю.М.Максимов). В 2009 году
состоялся первый выпуск аспирантов факультета. Все аспиранты представили
диссертации к защите. Аспирант Бацын М.В. успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности
05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ.

5.3.3. Международное сотрудничество
Международные вязи факультета строятся по направлениям кооперации в

учебной деятельности и по линии участия в совместных научных проектах в составе
международных исследовательских групп.

Партнеры (состояние на конец 2009 г.):
· Средиземноморский университет, (Марсель, Франция) – двухсторонний

договор о сотрудничестве в области международной магистратуры, совместные
исследования, совместный проект программы TEMPUS SCM T033A05, TEMPUS JEP-
27208-2006;

· Университет Авиньона (Авиньон, Франция) – двухсторонний договор о
сотрудничестве в области международной магистратуры, совместные исследования
(Formation Recherche), совместные проекты программы TEMPUS SCM, TEMPUS JEP-
27208-2006; совместный проект ERASMUS-MUNDUS ECW;

· Университет Ростока (Росток, Германия) – двухсторонний договор о
сотрудничестве в области международной магистратуры (готовится), совместный
проект программы TEMPUS SCM, исследовательские проекты (Intas); совместный

https://www.hse.ru/org/persons/9216523
https://www.hse.ru/org/persons/202060
https://www.hse.ru/org/persons/190121
https://www.hse.ru/org/persons/190061
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проект ERASMUS-MUNDUS ECW;
· Университет Мюнстера (Мюнстер, Германия) – совместный проект

программы TEMPUS JEP-27208-2006, совместный проект ERASMUS-MUNDUS
ECW;

· Университет Лилля (Лилль, Франция) – исследовательские проекты
(Intas), совместный проект ERASMUS-MUNDUS ECW;

· Университет Уорвик (Великобритания) – исследовательские проекты
(Intas);

· Университет Кеплера, г. Линц (Австрия) – двухсторонний договор о
сотрудничестве в области международной магистратуры, исследовательские проекты
(Intas, РФФИ - Австрия);

· Университет Витебро, Италия – двухсторонний договор, совместный
проект ERASMUS-MUNDUS ECW;

· Университет Флоренции, Италия – двухсторонний договор, совместный
проект ERASMUS-MUNDUS ECW;

· Университет Палермо, Италия – двухсторонний договор
· Национальный институт прикладных наук (INSA Руан, Франция) –

исследовательские проекты (Intas), совместный проект ERASMUS-MUNDUS ECW.
Основная форма учебной кооперации – совместные учебные проекты. С 2004 г.

преподаватели и студенты направления прикладной математики и информатики
участвуют в работе ежегодной Международной студенческой летней школы по
Бизнес - информатике при университете г. Росток (Германия). Многие сотрудники
факультета имеют многолетний успешный опыт преподавательской и
исследовательской работы в зарубежных университетах и организациях: проф. В.А.
Калягин, проф. О.Р. Козырев, проф. В.В. Чистяков, доц. Э.А. Бабкин, ст.
преподаватель М.Л. Зубов, проф. К.В. Логвинова, ст. преподаватель Н.А. Балакина,
преподаватель Н.В. Асеева, преподаватель А.А. Шутов.

Совместно с факультетом Бизнес - Информатики ГУ-ВШЭ ведется активная
работа по Европейской программе Темпус – Тасис:

· в 2005 году начато выполнение годового Европейского проекта
Структурные мероприятия SCM-T033A05 (координатор проф. В.В. Никитин).
Участники проекта - университеты гг. Марсель, Авиньон (Франция), г. Росток
(Германия).

· В 2007 году началось выполнение образовательного проекта по
программе Совместные европейские проекты, JEP TEMPUS (координатор проф. В.А.
Калягин). Участники проекта: университеты гг. Мюнстер (Германия), Марсель
(Франция), компания SAP (Германия-Россия).

· Подана заявка на совместный проект ERASMUS-MUNDUS External
Cooperation Window с участием 12 университетов России и 8 университетов Европы.

Цель проектов: лицензированная программа европейского уровня подготовки
магистров по направлению «Прикладная математика и информатика»

Во всех названных партнерских учебных заведениях ведется подготовка
специалистов и научно-исследовательская работа по бизнес - информатике и
прикладной математике. Программы факультета Бизнес-информатики и прикладной
математики согласованы по содержанию, объему и требованиям к качеству с
программами и головного университета и наших иностранных партнеров.

Факультет ведет активную работу в рамках Network of Exellence (сеть
мастерства) «Модели и методы управления сложными социально-экономическим
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системами на основе современных информационных технологий» (проект ГУ-ВШЭ).
Сеть формирует основу будущего партнерства для проведения совместных
исследований в рамках различных международных проектов.

В 2008 году в рамках международных проектов и договоров о сотрудничестве
начата программа двойных дипломов с университетами Германии (Мюнстер, Росток).

5.3.4. Материально-техническая база
Лекционные, практические и иные занятия со студентами факультета бизнес-

информатики и прикладной математики в настоящее время проводятся в корпусе №1
(ул. Сормовское шоссе, д.30), в корпусах №2,3 (ул. Б. Печерская, д.25/12). Учебные
аудитории оснащены современной мебелью и имеют техническое оснащение.
Показатель обеспечения учебной площадью контингента обучающихся соответствует
лицензионным нормам. Факультет располагает следующим учебно-лабораторным
оборудованием, расположенном в двух компьютерных классах (ауд. 227, 228)
учебного корпуса на улице Большой Печерской:

· Специализированный LINUX кластер
· Высокоскоростная сеть (1Гб/c)
· 35 рабочих мест (компьютеры, соединенные в локальную сеть)
Кроме того, для учебного процесса используются общие компьютерные классы

филиала (приложение 5, форма 8) На первых курсах обучения в информационных
курсах используется операционная система LINUX. На старших курсах активно
используются программные продукты с открытым кодом (open source).

Питание студентов налажено в кафе филиала.

5.3.5 Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение образовательного процесса на факультете бизнес-
информатики и прикладной математики осуществляется за счет бюджетного
финансирования и доходов филиала от платных образовательных услуг. За отчетный
период (2006-2010гг.) материально-техническое обеспечение пополнялось и
обновлялось. Финансовое обеспечение достаточное. Материально-техническое
обеспечение факультета бизнес-информатики и прикладной математики
соответствует требованиям, предъявляемым ГОС к подготовке по направлению
010500.62 «Прикладная математика и информатика».

Выводы:
1. Качество подготовки выпускников факультета бизнес – информатики и

прикладной математики по направлению 010500.62 – «Прикладная
математика и информатика» может оцениваться как удовлетворяющее
требованиям ГОС.

2. Анализ результатов тестирования студентов на предмет усвоения
программного материала по циклам дисциплин позволяет сделать вывод о
высокой степени подготовленности выпускников к выполнению требований
ГОС.

3. Организация научно-исследовательской работы на факультете соответствует
международному уровню и требованиям ГОС.

4. Материально техническая база факультета позволяет обеспечить подготовку
бакалавров по направлению 010500.62 – «Прикладная математика и
информатика».
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5. Для дальнейшего улучшения качества подготовки выпускников
целесообразно сосредоточить усилия факультета на следующих
направлениях:
- расширение возможностей выбора индивидуальных траекторий студентов за
счет создания более широкого спектра дисциплин по выбору;
- развитие международных связей, расширение программ международного
сотрудничества, разработка новых учебных курсов с участием зарубежных
ученых;
- расширение набора реальных исследовательских проектов по заказу бизнеса
и органов государственного управления. Создание дополнительных условий
для активного вовлечения всех студентов в проектную деятельность;
-расширение возможностей научных и педагогических стажировок
преподавателей факультета (в том числе зарубежных).

6. Воспитательная, внеаудиторная работа
Воспитательная работа со студентами ведется в соответствии с планами работы

факультета бизнес-информатики и прикладной математики. Составляются детальные
планы воспитательной работы на год с указанием конкретных мероприятий. Вопросы
воспитательной работы отражаются в отчетах о работе факультета. На факультете
ежегодно назначаются кураторы. Периодически проводятся совещания кураторов,
отчеты кураторов заслушиваются на кафедрах. Кураторы анализируют текущую
успеваемость студентов, способствуют формированию студенческих коллективов,
развитию творческой активности студентов, выявляют наиболее талантливых
студентов, способствуют расширению участия студентов в научно-исследовательской
работе, в спортивных мероприятиях, в художественной самодеятельности, посещают
студентов в общежитии, вместе со студентами участвуют в мероприятиях,
проводимых факультетом.

Факультет бизнес-информатики и прикладной математики осуществляет
воспитательную работу по следующим направлениям.

1. Мероприятия общей направленности. Проводятся ежегодно и включают
проведение собраний на потоках и в группах, организацию индивидуальной работы
со студентами в форме бесед, консультаций, проведение дней кафедр, привлечение
студентов к участию в массовых мероприятиях.

2. Воспитательная работа в учебном процессе. Эта работа включает:
- усиление практической направленности учебных дисциплин, обогащение их

содержания с целью формирования научного мировоззрения, навыков социальной
адаптации;

- повышение требовательности к преподавателям за результаты учебной,
учебно-методической, воспитательной работы;

- осуществление мер по укреплению учебной дисциплины с целью
формирования у студентов ответственности за результаты учебы (текущая
аттестация, отработки пропущенных занятий, рейтинги и т.п.);

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу;
- чтение культурологических курсов, изучение дисциплин способствующих

адаптации студентов к требованиям современного рынка труда.
3. Воспитательная работа во внеучебное время. Большое внимание уделяется

гражданскому, патриотическому воспитанию. Студенты участвуют в работе
спортивных секций, в спортивных соревнованиях, а также в мероприятиях,
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проводимых НФ ГУ-ВШЭ, занимаются в коллективах художественной
самодеятельности, выступают в праздничных концертах, участвуют в конкурсах.
Победители, призеры награждаются дипломами, почетными грамотами.

В соответствии с основными задачами, определенными на 2009/2010 учебный
год, деятельность кураторов была направлена на организацию развития
профессиональных навыков студентов и участия студентов в научной работе. В
рамках проведения Дня науки совместно было организовано проведение второй
научной конференции студентов.

Результаты данных электронного анкетирования, проведенного на факультете
бизнес – информатики и прикладной математики, показали, что студентами
факультета воспитательная деятельность в Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ была
оценена на 7-8 баллов из 10 возможных. В анкетировании приняло участие 85
студентов факультета.

Выводы и рекомендации: Результаты анкетирования обучающихся показали
удовлетворенность студентов видами, формами и качеством организации внеучебной
работы на факультете. Рекомендуется учитывать мнение студентов при составлении
плана организации внеучебной работы, продумать способы поощрения студентов за
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активное участие во внеучебной работе.

7. Выводы и рекомендации
Результаты анализа организационно-правового обеспечения образовательной

деятельности по направлению 010500.62 «Прикладная математика и информатика»,
системы управления вузом и факультетом бизнес-информатики и прикладной
математики, структуры и содержания подготовки специалистов, качества подготовки
специалистов и квалификации научно-педагогических кадров позволяет сделать
вывод о том, что профессиональная образовательная программа по направлению
010500.62 «Прикладная математика и информатика» (бакалавриат), реализуемая на
факультете бизнес-информатики и прикладной математики Нижегородского филиала
Государственного университета – Высшая школа экономики, в целом соответствует
требованиям лицензионных и аккредитационных показателей и Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Председатель комиссии:
Декан факультета, профессор _____________В.А. Калягин

Заместитель председателя:
Заместитель декана, доцент _____________Н.Ю. Журавлева
Члены комиссии:

Зав. кафедрой информационных
систем и технологий, доцент _____________ Э.А. Бабкин
Зам. зав. кафедрой
информационных систем и технологий,
доцент

______________Н.В. Асеева

Директор по технологиям компании
MeraLabs, профессор ______________В.В. Крылов

Ответственный секретарь:
Специалист по учебно-методической
работе кафедры прикладной математики и
информатики

_____________Е.А.Пикулькина
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