
Концепция научно-исследовательского семинара 
магистерской программы 

“Системная и программная инженерия” 
 
Введение: 

Магистерская программа “Системная и программная инженерия” 
предусматривает две специализации “Методы и теория программной 
инженерии” и “Управление разработкой программного обеспечения”. Первый 
год студенты и той и другой специализации обучаются по общему учебному 
плану в ГУ-ВШЭ. Второй год магистратуры студенты специализации “Методы 
и теория программной инженерии” проходят обучение в Технологическом 
университете Эйндховена (Technische Universiteit Eindhoven – TU/e), 
Нидерланды, а студенты специализации “Программная инженерия: управление 
разработкой” продолжают обучение в ГУ-ВШЭ. Учебные планы обеих 
специализаций предусматривают обязательное участие магистрантов в научно-
исследовательском семинаре (НИС) на первом и втором году обучения. В ГУ-
ВШЭ для студентов магистратуры проводится НИС “Программная инженерия: 
управление разработкой”. В TU/e студент выбирает семинар из списка 
предусмотренного учебным планом. 
 
Цель и задачи семинара: 

Основной целью НИС является развитие у студентов магистратуры 
профессиональных компетенций и навыков самостоятельной исследовательской 
работы в области индустриальной разработки программного обеспечения 
информационно-коммуникационных технологий и систем. 

Основные задачи, стоящие перед студентами научно-исследовательского 
семинара: 

1. выработать навыки критического осмысления российских и зарубежных 
информационных источников; 

2. выбрать направление и тему исследования; 
3. получить навыки постановки инженерных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности (программными продуктами, 
проектами, процессами, персоналом, методами и инструментами 
программной инженерии); 

4. овладеть современной методологией подготовки и проведения научных 
исследований, связанных с интенсивным использованием 
математических методов и моделей; 



5. получить систематические навыки проектно-исследовательской работы 
в группах, ведения научной дискуссии, подготовки научных докладов и 
публикаций, презентации результатов исследований. 

Порядок организации семинара 
НИС “Программная инженерия: управление разработкой” проводится в 

ГУ-ВШЭ в течение 2-4 модулей первого года обучения (для всех студентов 
магистерской программы) и 1-3 модулей второго года обучения (для студентов 
специализации  “Управление разработкой программного обеспечения”). На 
протяжении всего этого периода он включает еженедельные аудиторные 
занятия в объеме 4 академических часа по утвержденному расписанию и 
самостоятельную работу студентов. Соотношение часов аудиторных занятий и 
часов самостоятельной подготовки студентов в рамках НИС равняется 1:3. 
Данная пропорция обусловлена тем, что НИС требует повышенной доли 
самостоятельной работы студентов. 

Работа в научно-исследовательском семинаре является для студента 
обязательной. При этом он вправе посещать научно-исследовательские 
семинары других кафедр на добровольной основе без обязательств по сдаче 
зачетов. 

Для студентов специализации “Методы и теория программной 
инженерии” второго года обучения научный семинар проводится в 2-4 модулях 
еженедельно в соответствии с утвержденным расписанием. 
Формы работы на семинаре 

Работа НИС формируется на пересечении двух циклов деятельности: 

• цикл подготовки магистерской диссертации, 

• цикл организационных форм научно-исследовательского семинара. 
С самого начала научно-исследовательский семинар ориентирован на 

подготовку магистерской диссертации. Первоначальным важным этапом 
процесса ее подготовки в рамках первого года обучения является написание 
курсовой работы. 

Цикл подготовки магистерской диссертации является основным, под него 
подстраивается цикл организационных форм научно-исследовательского 
семинара, который по существу является способом организации публичного 
обсуждения каждого этапа единого исследовательского цикла. Структура 
организационных форм НИС построена на основе двухфазного принципа, 
предполагающего постоянное чередование: 

• фазы вложений, где главными выступающими являются преподаватели и 
приглашенные ими практики; 



• фазы отдачи, где главными выступающими являются студенты 
магистерской программы. 

Схема организации семинара 
Общая схема организации НИС представлена в таблице 1. Реализация 

отдельных форм не обязательно полностью совпадает с границами 
соответствующих модулей, однако приоритет в каждом модуле отдается именно 
указанным формам. 

В первый год обучения семинар начинается с обязательного участия 
магистров в качестве слушателей в международной конференции SEC(R) 

Software Engineering Conference (Russia), ежегодно проводимой 
отделением программной инженерии совместно с компанией TEKAMA в 
последних числах октября. Каждый год сотни экспертов собираются в 
культурном центре ГУ ВШЭ, чтобы поделиться своим опытом, пообщаться с 
коллегами, узнать о новых достижениях в области программной инженерии. 

Среди докладчиков SEC(R) всегда были профессионалы мировой 
величины – Майкл Казумано, Ларри Константайн, Клаудиа Дент, Майкл Феган, 
Бил Хефли, Айвар Якобсон, Рик Казман, Стив Мастерз, Марк Полк, Майкл 
Сперанский, Эрих Гамма и многие другие. Участие в конференции SEC(R) – это 
активный образ жизни, наполненный деловым общением, жаркими баталиями 
круглых столов и позитивными эмоциями от общения с гуру. 
Таблица 1. Циклы подготовки курсовой работы, магистерской диссертации и 
формы научно-исследовательского семинара  

Модули I год 
обучения II III IV V 

Подготовка 
курсовой 
работы 

Обзор и анализ 
российских и 
зарубежных 
информационных 
источников в области 
программной 
инженерии, определение 
тематики магистерских 
исследований 

Выбор темы и 
обсуждение 
структуры 
курсовой работы 

Подготовка аналитического 
обзора информационных 
источников в рамках 
выполнения курсовой работы 

Выполнение и 
публичная 
защита курсовой 
работы перед 
комиссией 

Лекции и мастер-классы преподавателей кафедр отделения программной инженерии и 
сотрудников компаний-лидеров ИТ-индустрии, аспирантов и выпускников отделения. 

Формы НИС 

Выступление магистров 
по результатам обзора и 
анализа российских и 
зарубежных 
периодических изданий 
в области программной 
инженерии. 

Выступления 
магистров по 
результатам 
предпроектных 
исследований и 
выбора темы 
курсовой работы. 

Выступления магистров по 
промежуточным результатам 
проведенных исследований и 
ходе написания курсовых 
работ. 

Публичная 
защита 
магистрами 
результатов 
проведенных 
исследований в 
рамках написания 
курсовых работ. 



Модули II год 
обучения I II III IV 

Подготовка 
магистерской 
диссертации 

Выбор темы и разработка 
плана магистерской 
диссертации. 

Выполнение 
магистерского 
исследования. 

Выполнение магистерского 
исследования. 

Выполнение 
магистерского 
исследования. 
Подготовка 
текста 
магистерской 
диссертации.  

Лекции и мастер-классы преподавателей кафедр отделения программной инженерии и 
сотрудников компаний-лидеров ИТ-индустрии, аспирантов и выпускников отделения. 
Выступления магистров по результатам проведенных исследований. 

Формы НИС 

Обсуждение планов 
магистерских 
диссертаций. 

Обсуждение 
программы 
исследований 
магистерской 
диссертации. 

Семинары по написанию и 
оформлению научно-
исследовательских работ с 
участием преподавателей и 
аспирантов кафедры. 

Проведение 
предзащит 
магистерских 
диссертаций. 

 
Далее в программе семинара идут лекции и мастер-классы, проводимые 

преподавателями кафедр отделения программной инженерии и сотрудниками 
компаний-лидеров ИТ-индустрии, являющихся партнерами отделения. Здесь 
преподаватели и сотрудники делятся со студентами опытом своей собственной 
исследовательской работы, знакомят их с процедурами организации 
исследовательских проектов и полученными результатами, формулируют 
тематику курсовых работ и магистерских диссертаций. Акцент делается на 
актуальных областях исследований по программной инженерии. Эта форма 
призвана помочь студентам выбрать тему курсовой работы (с прицелом на 
будущую магистерскую диссертацию) и сформировать первоначальный план 
этой работы к концу второго модуля. «Затяжка» с выбором темы и 
руководителя не ведет автоматически к незачету в случае, если студент активно 
участвует в работе семинара и находится в ситуации выбора из нескольких 
вариантов темы. 

Однако если к концу 3-го модуля студент не имеет никаких вариантов 
темы и не выбрал научного руководителя, то это ведет к незачету. В этом 
случае студент обязан в течение первых двух недель 4-го модуля выбрать тему 
и руководителя, а также представить проект курсовой работы, чтобы быть 
допущенным к дальнейшему участию в семинаре. 

В ходе третьего модуля студенты приступают к написанию курсовой 
работы. Исследование включает в обязательном порядке аналитический обзор 
имеющихся российских и зарубежных источников информации. В 
аналитическом обзоре особое внимание уделяется теоретическим подходам, 
эмпирическим примерам и методам исследования поставленной проблемы. 

В течение четвертого модуля студенты завершают написание курсовой 
работы, оформляют работу в целом и готовят презентации для публичной 



защиты перед комиссией. В этот период семинар работает в режиме 
консультаций, основная цель – помочь автору доработать первоначальный текст 
и привести его к окончательному виду. В ходе двух итоговых заседаний 
семинара проводится защита курсовых работ. 

В это же время в конце мая отделение программной инженерии совместно 
с институтом системного программирования Российской Академии Наук при 
финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
проводит коллоквиум по программной инженерии SYRCoSE (Spring Young 
Researchers Colloquium on Software Engineering). Цель этого коллоквиума – 
дать возможность российским (и не только российским) студентам и 
аспирантам получать опыт написания и презентации научных докладов в 
формате, который принят в современном научном сообществе. В частности, это 
означает, что от авторов требуется подготовка статьи на английском языке, в 
которой четко и ясно излагается постановка задачи, результат исследования и 
сопоставление предложенного метода и результата с современным состоянием 
исследований в данной области. То есть для молодежи предоставляется 
одновременно и площадка для апробации своих результатов и тренировочный 
стенд, который может помочь вхождению в международное сообщество 
исследователей. Студенты могут, как представить результаты своей научной 
работы, полученные в рамках семинара, так и участвовать в коллоквиуме в 
качестве слушателей. 

НИС второго года обучения ориентирован на написание магистерской 
диссертации. 

Для студентов специализации “Управление разработкой 
программного обеспечения”, проходящих обучение в ГУ-ВШЭ, в первом 
модуле продолжаются лекции и презентации сотрудников компаний-лидеров 
ИТ-индустрии, преподавателей, аспирантов и выпускников кафедры. 
Добавляются выступления магистров по результатам проведенных на первом 
году обучения исследований. Обсуждаются темы магистерских диссертаций. 
Рассматриваются требования к магистерской диссертации. Выбираются темы 
магистерской диссертации и научный руководитель. Разрабатываются 
развернутые планы диссертационной работы. В конце модуля проводится 
обсуждение представляемых студентами развернутых планов диссертационной 
работы. Если к концу модуля студент не представил развернутого плана 
диссертации, то он обязан это сделать в течение двух недель во втором модуле. 

В ходе второго модуля происходит формулирование целей и задач 
исследования, подготовка программы исследований, определение требований к 
результатам исследований, формирование структуры магистерской 
диссертации. Результаты обсуждаются в форме презентации на научно-
исследовательском семинаре. 



Основной задачей работы студента в течение второго модуля является 
работа над диссертацией, основную часть которой составляют аналитический 
обзор, сбор данных и написание содержательной части диссертации. Важной 
частью работы является выбор, а в некоторых случаях разработка программного 
инструментария для обработки данных. В это время преподавателями кафедры 
проводятся занятия и консультации по организации и проведению 
исследований, применению существующих информационно-аналитических 
систем, использованию и созданию программного инструментария. Требования 
к результатам исследований, структура магистерской диссертации, а также 
промежуточные результаты, полученные магистрантами, обсуждаются в форме 
презентации на научно-исследовательском семинаре. 

В третьем модуле студенты завершают работу над магистерской 
диссертацией и готовят презентацию для предзащиты диссертации. Предзащита 
диссертации проводится на семинаре с участием преподавателей кафедры и 
представителей компаний. 

 
Студенты специализации “Методы и теория программной 

инженерии”, проходящие обучение в TU/e, должны участвовать в работе хотя 
бы одного семинара из следующего списка: 

1. Seminar formal methods – Научно-исследовательский семинар 
"Формальные методы"  

2. Seminar architecture of information systems  – Научно-исследовательский 
семинар "Архитектура информационных систем" 

3. Seminar datebases and hypermedia  – Научно-исследовательский семинар 
"Базы данных и гипермедиа" 

4. Seminar algorithms – Научно-исследовательский семинар "Алгоритмы" 
5. Seminar systems architecture and networking  – Научно-исследовательский 

семинар "Архитектура систем и организация сетей" 
6. Seminar software engineering and technology  – Научно-исследовательский 

семинар "Программная инженерия и технология" 
7. Seminar visualization  – Научно-исследовательский семинар 

"Визуализация" 
8. Seminar design and analysis of systems – Научно-исследовательский 

семинар "Проектирование и анализ систем" 
9. Seminar security  – Научно-исследовательский семинар "Безопасность" 
Занятия семинаров проводятся в 1 и 2 модулях второго года обучения 

студентов в TU/e. Аннотации этих семинаров приведены в приложении. 
 



Отчетность студентов по семинару 
В качестве рубежного контроля предусматривается зачет по итогам года. 

Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к 
обычной академической задолженности. 

Зачет выставляется по итогам работы студента в семинаре с учетом 
полученных результатов исследования, их степени новизны, аналитической 
обоснованности. Учитывается посещаемость семинара и активность участия в 
дискуссиях. 

За 1-й год обучения студент обязан представить следующие материалы: 
1. развернутый план курсовой работы в электронном и бумажном виде (2-й 

модуль); 
2. аналитический обзор имеющихся источников информации по теме 

курсовой работы в электронном и бумажном виде (3-й модуль); 
3. курсовую работу до 30 страниц в электронном и бумажном виде и 

презентацию (7-10 слайдов) в электронном виде для получения итоговой 
оценки (4-й модуль). 
Представленные материалы должны являться результатом 

самостоятельной научно-исследовательской работы студентов, которую они 
ведут под руководством своих научных руководителей. На их основе студенты 
готовят презентации, с которыми выступают в ходе заседаний семинара. 
Научно-исследовательский семинар за 3 модуля первого года обучения дает 8 
кредитов. Курсовая работа оценивается отдельно от НИС и обеспечивает 6 
кредитов. 
 

За 2-й год обучения студент специализации “Управление разработкой 
программного обеспечения”, проходящий обучение в ГУ-ВШЭ, обязан 
представить следующие материалы: 

1. тему и план магистерской диссертации (1-й модуль) в электронном и 
бумажном виде; 

2. программу исследований (2-й модуль) в электронном и бумажном виде; 
3. презентацию результатов исследований и предварительный текст 

магистерской диссертации для прохождения предзащиты в электронном и 
бумажном виде (3-й модуль). 
За 3 модуля второго года обучения студент специализации “Управление 

разработкой программного обеспечения” получает также 8 кредитов. 
Студент специализации “Методы и теория программной инженерии”, 

проходящие обучение в TU/e, получают за два модуля работы на семинаре 5 



кредитов. Оценка за семинар складывается из оценок презентаций, сделанных 
на семинаре, участия в обсуждениях и итоговой письменной работы. 

Магистерская диссертация оценивается отдельно от НИС и обеспечивает 
студенту 30 кредитов. 
Руководство семинаром “Программная инженерия: управление 
разработкой”: 

Кафедрой назначается руководитель научно-исследовательского семинара 
из числа ведущих профессоров. Руководитель осуществляет общую 
координацию деятельности кафедры по организации и проведению НИС. 
Руководитель формирует и возглавляет Совет НИС из числа ведущих 
преподавателей кафедры. Совет НИС разрабатывает программу НИС, 
утверждает состав приглашаемых преподавателей и практиков, контролирует 
содержательное наполнение данного семинара и утверждает итоговые оценки 
студентам за работу в семинаре по представлению руководителя семинара. 

Общая ответственность за проведение семинара возлагается на 
заведующего кафедрой управления разработкой программного обеспечения 
к.т.н., профессора Авдошина С.М. 



Приложение.  
 
Аннотации научно-исследовательских семинаров, проводимых в TU/e для 
студентов специализации “Методы и теория программной инженерии” 
 
1. Seminar Formal Methods 
The seminar aims at showing and teaching how to do research. Research in Formal 
Methods is a systematic and scientific study of issues in computer science, based on 
solid mathematical principles. The area of Formal Methods concerns fundamental 
research and considers systems and constructions used in computer science. These 
constructions are described exactly in a formal syntax and are supplied with a formal 
semantics whenever appropriate. In particular we consider the process algebras BPA 
and PA as formalism for specification and analysis of concurrent and distributed 
processes. 
2. Seminar architecture of information systems 
In this seminar, a group of master students will get in touch with research in the area 
of Information Systems, where Process Mining provides the central theme.  
By combining recent publications in the area of process mining with practical 
applications on real-life examples, this course provides a good insight into the 
research of the AIS group at Eindhoven University of Technology.  
The research area will be studied in the following ways:  

• Lectures by staff members and guest lectures from industry,  

• Research papers and/or book chapters will be studied and presented by 
students, with a focus on research questions.  

• Examples related to the presented material will be elaborated.  

• If suitable, experiments related to these examples will be executed, either by 
using existing implementations such as ProM and/or Magnaview, or by 
developing ad-hoc implementations. 

In this seminar, students are introduced to the research being conducted in the 
Architecture of Information Systems group of this university. Specifically, this 
seminar focuses on the state-of-the-art research on Process Mining. To emphasize that 
Process Mining is not only a research area, but has gained increasing interest from 
Industry, practical application will be considered. 
3. Seminar databases and hypermedia 
This seminar focuses on studying selected topics and the current state of the art in the 
areas of data mining, information retrieval, adaptive systems, and recommender 



systems as well as their various cross-roads. Topics to be chosen are not fixed and 
may depend (each year) on the preference of DH group and students enrolled in the 
seminar. Please notice that this seminar series first of all is aimed to help master level 
students in preparation for their graduation projects. Therefore, a reasonable degree of 
freedom will be given in the selection of topics and assignments. The students taking 
this seminar are expected:  

• to provide an overview (with a focus on research questions) of the important 
research papers in these areas,  

• to study common underlying techniques and research methods,  

• to find/identify potential research projects, and  

• to conduct experiments (or develop a framework; depends on a selected 
topic/assignment) and report the findings,  

• to present and defend the obtained results. 
The topics may include (but are not limited to) advanced and novel data mining 
techniques, handling streaming data, different aspects of personalization and 
adaptation in IS, user modeling, context-awareness, privacy-preservation and 
discrimination awareness, domain knowledge integration, developing generic 
adaptation and data mining frameworks and approaches, and developing specialized 
applications.  
4. Seminar algorithms 
The course will teach students how to read specialised papers about algorithms 
research and to explain them clearly and succinctly to their peers.  
The course covers problems, techniques and results from a specific area of algorithm 
design. For example, last year we discussed how to draw graphs automatically such 
that certain aesthetic or technical criteria are optimised, such as the number of edge 
crossings or the minimum distance between vertices. Up-to-date information about 
this year's topics for the course will be placed on 
http://www.win.tue.nl/~hermanh/teaching/2IL95/at least two weeks before the start 
of the course. 
5. Seminar systems architecture and networking 
The intent of the seminar is to get SAN students involved in topics currently 
addressed in the research of SAN, or topics that are otherwise of interest, e.g. because 
they form a new and rising domain. The aim is to obtain knowledge of the field being 
studied, to learn how to study literature, to prepare presentations and to get involved 
into ongoing research. 
This seminar the SAN group addresses the latest developments in the system and 
software architecture and networking areas, which did not yet find a place in the 



regular curriculum. We involve students in ongoing research, and give them practical 
training in presenting material, scientific writing and studying the literature. This 
course is especially, but not exclusively, intended for students that want to graduate in 
the area of system architecture and networking. 
Previous topics were transport protocols, wireless networks, software architecture, 
and wireless sensor networks. This year, Resource Management in Networked 
Embedded Systems will be studied. This topic will be addressed from three 
perspectives: 

1. Platform; 
2. Streaming applications (Quality of Service); 
3. Distribution. 

6. Seminar software engineering and technology 
The goal of the SET seminar is three-fold. First of all, getting acquainted with the 
various research topics of SET: verified software engineering, model driven 
engineering, source code analysis. Second, a preparation of your master thesis project, 
mainly via literature search. Third, a preparation in presenting scientific results 
obtained by literature reviewing, formulation of research questions, etc. 
At the end of the seminar we expect that you are able to perform:  

• Preparing and executing a literature search; including preparation of 
bibliographic references  

• Critical reading, reviewing of literature; judging relevance/quality, 
summarizing, classifying, comparing, etc.  

• Critical listening to presentations, asking probing questions in dicussions.  
• Setting up a small-scale academic investigation.  
• Preparing and giving oral presentations.  
• Writing a technical article/report.  

7. Seminar Visualization 
In this seminar, students will get acquainted with research in the area of visualization 
and computer graphics, with a focus on Information Visualization. Papers and/or book 
chapters will be studied and presented by students. As a result, students will obtain 
knowledge on some recent developments in the areas described. More important 
however, is that students have gained experience in finding, reading, reviewing, and 
digesting literature; as well as writing and reviewing research papers. 
8. Seminar design and analysis of systems 
In this seminar, a group of master students will get in touch with research in the area. 
This will be done in the following ways:  



• In the first few meetings several researchers in the area will give presentations 
about their work, and topics suitable to investigate in this seminar.  

• Research papers and/or book chapters will be studied and presented by the 
students, with a focus on research questions.  

• Examples related to the presented material or other investigations will be 
elaborated. If suitable, experiments related to these examples will be executed, 
either by using existing implementations or by developing ad hoc 
implementation.  

• Every student will give a first presentation of 5 -10 minutes, a second 
presentation of 20 minutes and a final presentation of 45 minutes.  

• Conclusions of the investigations are presented in a report. This report has the 
format of a paper with introduction, conclusions and bibliography, has a size of 
at most 40 pages, but preferrably much less.  

• All students are present at all presentations, and participate in discussions.  
Topics to be chosen are not fixed and may depend on the preference of the students. 
Topics will be proposed by several researchers in the group, and also supervision may 
be done by the researcher who proposed the topic. 
9. Seminar security 
The seminar will consist of two rounds, taking seven meetings each. Each round 
consists of the introduction to a research area (given by a lecturer), followed by the 
selection of a topic by the students, and presentation of the topic, both orally and in 
writing. Students will also review each other's presentations and essays.  
The research areas are side channel attacks and RFID. 2IC95 students will give one 
short and one long oral presentation. 2IF03 students will give two long oral 
presentations.  
After finishing the course successfully, a student is able to explore a new security 
topic on his/her own and present the exploration results in an oral and/or written form. 
 


