
 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

ПРОТОКОЛ 

 

28.09.2017                                                     Москва                                                         № 52  
 

заседания координационного бюро учебно-методического совета НИУ ВШЭ 

 

 

Председатель – Титова Н.Л. 

 

Присутствовали:  
 

Волосюк О.В., Каперко А.Ф., Козина И.М., Лепский А.Е., Львовский С.М., Ляпина 

С.Ю., Суздальцев А.И., Шилов В.В.  

 

Приглашенные:  
 

Angel Antonio Barajas Alonso – руководитель департамента финансов (ВШЭ-Санкт-

Петербург), 

Аржанцев Иван Владимирович - декан факультета компьютерных наук, 

Бандорина Ксения Валерьевна – доцент Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, 

Белов Александр Владимирович – профессор департамента прикладной математики 

МИЭМ, 

Буянова Марина Олеговна - профессор кафедры трудового права и права социального 

обеспечения  факультета права, 

Васильева Юлия Сергеевна – начальник учебно-методического отдела (ВШЭ-Санкт-

Петербург), 

Вознесенская Тамара Васильевна - первый заместитель декана факультета 

компьютерных наук, 

Ильин Антон Валерьевич – декан юридического факультета (ВШЭ-Санкт-Петербург), 

Канторович Григорий Гельмутович - заместитель председателя приемной комиссии, 

Крук Евгений Аврамович – научный руководитель МИЭМ, 

Кузнецов Дмитрий Левонович - директор высшей школы юриспруденции, 

Мещеряков Арсений Владимирович - руководитель школы дизайна, 

Мусабиров Илья Леонидович – старший преподаватель департамента социологии 

Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук (ВШЭ-Санкт-

Петербург), 

Прохорова Вероника Борисовна – советник директора МИЭМ, 

Рогова Елена Моисеевна – декан Санкт-Петербургской школы экономики и 

менеджмента,  

Селезнев Михаил Георгиевич – доцент института классического Востока и 

Античности, 

Смирнов Илья Сергеевич – директор института классического Востока и Античности, 

Суворова Алена Владимировна – доцент департамента прикладной математики и 

бизнес-информатики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента (ВШЭ-

Санкт-Петербург), 

Суворова Алёна Владимировна - доцент департамента прикладной математики и 

бизнес-информатики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента, 

Тарабаева Ольга Геннадьевна – начальник управления развития образовательных 

программ, 

https://miem.hse.ru/edu/pm/
https://pravo.hse.ru/labourlaw/
https://pravo.hse.ru/labourlaw/
https://pravo.hse.ru/
https://law.hse.ru/


Шакина Елена Анатольевна – доцент департамента менеджмента (ВШЭ-Санкт-

Петербург), 

Шаповал Александр Борисович - профессор департамента больших данных и 

информационного поиска факультета компьютерных наук, 

Щур Лев Николаевич – профессор базовой кафедры «Прикладные информационно-

коммуникационные средства и системы» ВЦ РАН. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. Обсуждение бакалаврской программы "Прикладной анализ данных" по 

направлению 01.03.02 "Прикладная математика и информатика". (Факультет 

компьютерных наук). Руководитель программы - Вознесенская Т.В. 

2. Обсуждение магистерской программы "Церковь, общество и государство. 

Правовое регулирование деятельности религиозных объединений" ("Church, Society and 

State. Legal regulation of religious associations") по направлению 40.04.01 

"Юриспруденция" (Высшая школа юриспруденции совместно с ОЦАД). Руководитель 

программы - Буянова А.В. 

 3. Обсуждение магистерской программы  "Международный спортивный 

менеджмент и маркетинг. Управление фитнес-индустрией " ("International Sports 

Management and Marketing.  Fitness Management") по направлению  38.04.02 

Менеджмент. (Высшая школа юриспруденции).  Руководитель программы - Истягина-

Елисеева Е. А.   

 4. Обсуждение магистерской программы  "Суперкомпьютерное моделирование в 

науке и инженерии" по направлению 01.04.04 "Прикладная математика".  (МИЭМ). 

Руководитель программы -  Щур Л.Н.    

 5. Обсуждение бакалаврской программы "Библеистика и история древнего 

Израиля" по направлению 41.03.03  "Востоковедение и африканистика". (Институт 

классического Востока и Античности). Руководитель программы - Селезнев М.Г. 

 6. Обсуждение бакалаврской программы "Языки и литература Индии" по 

направлению 41.03.03  "Востоковедение и африканистика". (Институт классического 

Востока и Античности). Руководитель программы - Комиссаров Д.А. 

 7.  Обсуждение бакалаврской программы "Иранистика" по направлению 41.03.03  

"Востоковедение и африканистика". (Институт классического Востока и Античности). 

Руководитель программы - Арманд Е.Е.   

 8.  Обсуждение магистерской программы "Право и государственное управление" 

по направлению 40.04.01 "Юриспруденция". (Юридический факультет, ВШЭ-Санкт-

Петербург). Руководитель программы - Ильин А.В.     

 9. Обсуждение бакалаврской программы "Дизайн" по направлению 54.03.01 

"Дизайн". (ВШЭ-Санкт-Петербург). Руководитель программы - Бандорина К.В.        

10.Обсуждение магистерской программы "Корпоративные медиакоммуникации" 

по направлению 42.04.05 "Медиакоммуникации". (ВШЭ-Санкт-Петербург).  

Руководитель программы – Фалькова Е.Г.   

11. Обсуждение магистерской программы "Management & Business Analytics" 

("Менеджмент и бизнес-аналитика") по направлению 38.04.02  "Менеджмент". (Санкт-

Петербургская школа экономики и менеджмента,   ВШЭ-Санкт-Петербург). 

Руководитель программы - Angel Antonio Barajas Alonso. 

12. Обсуждение магистерской программы "Информационные системы и 

взаимодействие человек-компьютер" по направлению 01.04.02 "Прикладная 

математика и информатика". (Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, 

ВШЭ-Санкт-Петербург). Руководитель программы - Прохорова В.Б.  

13. Разное:  

13.1. Об установлении соответствия образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

https://miem.hse.ru/edu/pm/picsis/
https://miem.hse.ru/edu/pm/picsis/


13.2. О внесении  изменений технического характера в образовательный 

стандарт ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ бакалавриата 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника.              

       

 1. СЛУШАЛИ:   Вознесенская Т.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Аржанцев И.В., Титова Н.Л., Вознесенская Т.В., Канторович Г.Г., 

Суздальцев А.И., Тарабаева О.Г. 

 

Основные замечания по программе: 

 

1. Не ясно, как будет достигаться принцип соответствия английским и 

отечественным требованиям к образовательной программе; 

2. Недостаточная степень проработки уровня стоимости программы (сравнение с 

ОП «Международные отношения» некорректно); 

3. Нет описания и, главное, анализа внешних и внутренних конкурентов, их программ, 

степени успешности и т.д.; 

4. Плохо отработанный текст: 

- разные классификационные признаки при выделении целевых групп 

абитуриентов. Предложение: выделить квалификационные особенности 

абитуриентов и систему их целеполагания как общее требование. Затем 

разделить аудитории по страновому принципу; 

- в «Образовательной концепции программы» плохо разделены цели и средства 

(в частности, в средствах не выделены основные содержательные блоки).  

- недостаточное освещение специфики объекта и предмета анализа 

(дисциплины «Бизнес и менеджмент в глобальном мире» недостаточно); 

- много неточностей в тексте (прежде всего, отсутствие пробелов) – надо 

вычитать. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.1. Рекомендовать включить Ученому совету НИУ ВШЭ бакалаврскую 

программу "Прикладной анализ данных" 01.03.02 "Прикладная математика и 

информатика"  в план приема на 2018 год. 

1.2. Рекомендовать доработать материалы бакалаврской программы 

"Прикладной анализ данных" с учетом высказанных замечаний. 

1.3. Представить доработанные материалы по программе "Прикладной анализ 

данных" в УМС до 09 октября с.г. 

   

 

2. СЛУШАЛИ:   Кузнецов Д.Л. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Канторович Г.Г., Титова Н.Л., Кузнецов Д.Л., Суздальцев А.И., 

Тарабаева О.Г., Каперко А.Ф., Лепский А.Е., Козина И.М. 

 

Основные замечания по программе: 

 

1. Неоправданно большое место уделено программе, реализуемой ОЦАД. 

Предложение: «развести» описание двух программ, уделив основное внимание ОП, 

реализуемой в НИУ ВШЭ; 

2. Недостаточное внимание в материалах и самой программе уделено анализу 

ситуации в других странах и в иных конфессиях, что не соответствует 

магистерскому уровню программы; 



3. Не видно разницы между двумя сегментами будущего рынка выпускников и 

связанной с ними деятельностью – регулированием деятельности религиозных 

образований со стороны государства и управлением в самих таких образованиях; 

4. Недостаточно проработана концепция НИСа и отсутствует дисциплина «Методы 

научных исследований». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2.1. Не рекомендовать магистерскую программу "Церковь, общество и 

государство. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений" 

("Church, Society and State. Legal regulation of religious associations") по направлению 

40.04.01 "Юриспруденция" к рассмотрению на Ученом совете НИУ ВШЭ 29 сентября 

2017 года. 

2.2. Рекомендовать включить Ученому совету НИУ ВШЭ магистерскую 

программу "Церковь, общество и государство. Правовое регулирование деятельности 

религиозных объединений"  в план приема на 2018 год. 

2.3.  Рекомендовать авторскому коллективу радикально доработать материалы 

магистерской программы "Церковь, общество и государство. Правовое регулирование 

деятельности религиозных объединений" с учетом высказанных замечаний. 

2.4.   Представить доработанные материалы по программе "Церковь, 

общество и государство. Правовое регулирование деятельности религиозных 

объединений" в УМС до 09 октября с.г. 

   

 

   

3. СЛУШАЛИ:   Титова Н.Л. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Канторович Г.Г., Титова Н.Л., Кузнецов Д.Л., Суздальцев А.И., 

Тарабаева О.Г., Ляпина С.Ю. 

 

Основные замечания по программе: 

 

1. Не ясна цель выделения формулировки «Управление фитнес-индустрией» в 

качестве части названия программы; 

2. Недостаточный объем и глубина академической составляющей магистерской 

программы, которая в существующем виде не соответствует стандарту НИУ 

ВШЭ по направлению «Менеджмент»; 

3. Плохо сформулирована актуальность программы, которая должна опираться на 

неудовлетворенную потребность рынка труда, а также на специфические 

особенности деятельности будущих специалистов и, соответственно их обучения; 

4. Недостаточно глубок анализ деятельности конкурентов; 

5. Не ясно, как будет организовано совместное обучение разной по своему 

предыдущему опыту, образованию и, возможно, возрасту аудитории? 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3.1. Не рекомендовать магистерскую программу "Международный спортивный 

менеджмент и маркетинг. Управление фитнес-индустрией " ("International Sports 

Management and Marketing.  Fitness Management") по направлению  38.04.02 

Менеджмент к рассмотрению на Ученом совете НИУ ВШЭ 29 сентября 2017 года. 

3.2. Одобрить предложенное разработчиками новое название программы 

"Международный спортивный менеджмент и маркетинг". 

3.3. Рекомендовать включить Ученому совету НИУ ВШЭ магистерскую 

программу "Международный спортивный менеджмент и маркетинг"  в план приема на 

2018 год. 



3.4. Рекомендовать радикально доработать материалы магистерской программы 

"Международный спортивный менеджмент и маркетинг" с учетом высказанных 

замечаний. 

3.5. Представить доработанные материалы по программе "Международный 

спортивный менеджмент и маркетинг" в УМС до 09 октября с.г.   

4. СЛУШАЛИ:   Титова Н.Л. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Шилов В.В., Щур Л.Н., Канторович Г.Г., Титова Н.Л., Лепский А.Е., 

Белов А.В., Козина И.М. 

 

Основные замечания по программе: 

 

Необходимо более четко прописать: 

1. Целевую аудиторию, т.е. ситуацию на "входе"; 

2. Портрет выпускника и возможности его трудоустройства, т.е. ситуацию на 

"выходе"; 

3. Универсальные образовательные технологии, не зависящие от специфических 

особенностей анализируемого объекта и предмета, а также личности 

студентов (состав и логика дисциплин ОП, форма проведения различных 

занятий, содержание научно-исследовательского семинара, формы 

взаимодействия с потенциальными работодателями и т.д.). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

4.1. Не рекомендовать магистерскую программу "Суперкомпьютерное 

моделирование в науке и инженерии" по направлению 01.04.04 "Прикладная 

математика" к рассмотрению на Ученом совете НИУ ВШЭ 29 сентября 2017 года. 

4.2. Рекомендовать включить Ученому совету НИУ ВШЭ магистерскую 

программу "Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии"  в план приема 

на 2018 год. 

4.3.  Рекомендовать радикально доработать материалы магистерской программы 

"Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии" с учетом высказанных 

замечаний. 

4.4.  Представить доработанные материалы по программе "Суперкомпьютерное 

моделирование в науке и инженерии" в УМС до 09 октября с.г. 

   

 

 

5. СЛУШАЛИ:   Суздальцев А.И. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Селезнев М.Г., Титова Н.Л., Смирнов И.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Рекомендовать бакалаврскую программу "Библеистика и история древнего 

Израиля" по направлению 41.03.03  "Востоковедение и африканистика" к 

рассмотрению на Ученом Совете НИУ ВШЭ. 

 

 

 

6. СЛУШАЛИ:   Суздальцев А.И. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Селезнев М.Г., Титова Н.Л., Смирнов И.С. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Рекомендовать бакалаврскую программу "Языки и литература Индии" по 

направлению 41.03.03  "Востоковедение и африканистика" к рассмотрению на Ученом 

Совете НИУ ВШЭ. 

7. СЛУШАЛИ:   Суздальцев А.И. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Селезнев М.Г., Титова Н.Л., Смирнов И.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Одобрить предложенное разработчиками новое название программы "Язык 

и литература Ирана".  

 

7.2. Рекомендовать бакалаврскую программу "Язык и литература Ирана" по 

направлению 41.03.03  "Востоковедение и африканистика" к рассмотрению на Ученом 

Совете НИУ ВШЭ. 

 

 

 

8. СЛУШАЛИ:   Буянова М.О. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Титова Н.Л., Ильин А.В., Ляпина С.Ю. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Рекомендовать магистерскую программу "Право и государственное управление" 

по направлению 40.04.01 "Юриспруденция". (Юридический факультет, ВШЭ-Санкт-

Петербург) к рассмотрению на Ученом Совете НИУ ВШЭ. 

 

 

 

9. СЛУШАЛИ:   Титова Н.Л. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Мещеряков А.В., Титова Н.Л., Лепский А.Е., Тарабаева О.Г., Ляпина 

С.Ю. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Рекомендовать бакалаврскую программу "Дизайн" по направлению 54.03.01 

"Дизайн". (ВШЭ-Санкт-Петербург) к рассмотрению на Ученом Совете НИУ ВШЭ. 

 

 

 

10. СЛУШАЛИ:   Рогова Е.М. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Титова Н.Л. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По просьбе декана Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента 

Роговой Е.М. снять магистерскую  программу "Корпоративные медиакоммуникации" 

по направлению 42.04.05 "Медиакоммуникации с обсуждения КБ УМС 28 сентября 

2017 года. 

 



 

 

11. СЛУШАЛИ:   Титова Н.Л. 

 

ВЫСТУПИЛИ:   Шакина Е.А., Титова Н.Л., Лепский А.Е., Ляпина С.Ю. 

Основные замечания по программе: 

 

1. Несоответствие названия программы ее содержанию (недостаточно 

подробное освещение блока «Business&Analytics»). 

2. Несоответствие содержания программы ее заявленному  дженералистскому 

характеру. 

3. Отсутствие в концепции программы ряда моментов, необходимых для ее 

анализа на коллегии учебно-методического совета (в частности, портрета 

выпускника, анализа рынка абитуриентов и труда и т.д.). 

4. Недостаточный уровень проработки концепции НИСа. 

5. Многочисленные неточности и ошибки в тексте. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

11.1. Не рекомендовать магистерскую программу "Management & Business 

Analytics" ("Менеджмент и бизнес-аналитика") по направлению 38.04.02  

"Менеджмент" к рассмотрению на Ученом совете НИУ ВШЭ 29 сентября 2017 года. 

11.2. Одобрить предложенное на заседании КБ УМС разработчиками новое 

название программы "Management and Analytics for Business" ("Менеджмент и 

аналитика"). 

11.3. Рекомендовать включить Ученому совету НИУ ВШЭ магистерскую 

программу "Management and Analytics for Business" ("Менеджмент и аналитика")  в 

план приема на 2018 год. 

11.4.  Рекомендовать доработать материалы магистерской программы 

"Management and Analytics for Business" ("Менеджмент и аналитика") с учетом 

высказанных замечаний. 

11.5. Предложить разработчикам дополнить перечень треков, описав принципы 

их выбора руководством программы (сменяемость, зависимость включения от наличия 

исследовательских проектов и/или - ситуации на рынке труда и т.д.). 

11.6.  Представить доработанные материалы по программе "Management and 

Analytics for Business" ("Менеджмент и аналитика") в УМС до 09 октября с.г. 

 

 

 

 

12. СЛУШАЛИ:   Титова Н.Л., Лепский А.Е. 

 

ВЫСТУПИЛИ:   Крук Е.А.,  Титова Н.Л., Лепский А.Е. 

 

Основные замечания по программе: 

 

1. Неполный учет замечаний, полученных ранее на КБ УМС 22.09.2017 г. 

(Протокол №51). 

2. Излишне большая степень совпадения с ОП «Анализ больших данных в бизнесе, 

экономике и обществе» и, наоборот, недостаточное количество собственных 

дисциплин, что вызывает сомнение в открытии самостоятельной ОП. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 



12.1. Не рекомендовать магистерскую программу "Информационные системы и 

взаимодействие человек-компьютер" по направлению 01.04.02 "Прикладная 

математика и информатика" к рассмотрению на Ученом совете НИУ ВШЭ 29 сентября 

2017 года. 

12.2. Рекомендовать включить Ученому совету НИУ ВШЭ магистерскую 

программу "Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер"  в план 

приема на 2018 год. 

12.3. Рекомендовать радикально доработать материалы магистерской программы 

"Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер" с учетом 

высказанных замечаний. 

12.4.  Предложить разработчикам программы расширить число самостоятельных 

дисциплин. 

12.5.  Представить доработанные материалы по программе "Информационные 

системы и взаимодействие человек-компьютер" в УМС до 09 октября с.г. 

   

 

 

 

13.  

 

13.1. СЛУШАЛИ:   Титова Н.Л. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Одобрить обновленную версию перечня образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно приложению). 

 

13.2. СЛУШАЛИ:   Шилов В.В. 

Об итогах обсуждения на заседании профессиональной коллегии УМС по 

Информатике и вычислительной технике о внесении технических правок в 

образовательный стандарт ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ бакалавриата 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Титова Н.Л. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

Принять к сведению информацию о решении профессиональной коллегии УМС 

по Информатике и вычислительной технике об одобрении внесения правок в ОС 

бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.  

 

 

 

 

 

/Председатель                                         Титова Н.Л. 

  


