
Нижегородский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»   

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8.1.1.7-06/2 

заседания ученого совета Нижегородского филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород) 

 

Дата проведения: 23.04.2020 

Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 17 часов 50 минут 

Форма проведения: очная, с использованием электронных средств 

коммуникации (платформа ZOOM)  

 

Председатель – А.А. Бляхман 

Ученый секретарь – Л.А. Лушина  
 

Присутствовали: 31 чел. (список прилагается, приложение 1). 

Члены ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, принявшие участие в 

электронном голосовании – список прилагается (приложение 2). 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Повестка дня: 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 

принимались до 15 часов 00 минут 23.04.2020): 

4. Об утверждении Правил подготовки и защиты курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы для студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата «Бизнес-информатика» по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, квалификация: бакалавр (по очно-заочной форме 
обучения) и «Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия, квалификация: бакалавр (по очно-заочной форме обучения). 

 

4. СЛУШАЛИ: Л.А. Лушину – О результатах электронного голосования по вопросу: 

«Об утверждении Правил подготовки и защиты курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы для студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата «Бизнес-информатика» по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, квалификация: бакалавр (по очно-заочной форме 

обучения) и «Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия, квалификация: бакалавр (по очно-заочной форме 

обучения)». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу: «Об утверждении 

Правил подготовки и защиты курсовой работы и выпускной квалификационной 
работы для студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 
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«Бизнес-информатика» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

квалификация: бакалавр (по очно-заочной форме обучения) и «Программная 

инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, 

квалификация: бакалавр (по очно-заочной форме обучения)». 

(из 24 членов ученого совета проголосовало: «за»-24, «против»-0, «воздержалось»-0). 

4.2. Утвердить Правила подготовки и защиты курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы для студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата «Бизнес-информатика» по направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика, квалификация: бакалавр (по очно-заочной форме 

обучения) и «Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия, квалификация: бакалавр (по очно-заочной форме 

обучения), (приложение 3). 

(из 28 членов ученого совета проголосовало: «за»-27, «против»-0, «воздержалось»-0). 

 

 

 

Ученый секретарь  Л.А. Лушина 


