


 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. Общие сведения о факультете. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

факультета (отделения). 

2. Общие сведения об основной образовательной программе (ООП) и 

выпускающих кафедрах. 

3. Структура подготовки выпускников. 

4. Содержание подготовки специалистов. 

5. Качество подготовки специалистов. 

Выводы и рекомендации 

Приложения 
 



 3 

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 010500.68 «Прикладная математика и 

информатика» (магистратура) ведется на факультете с 2010 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 2012 г. готовится первый выпуск магистров направления 

«Прикладная математика и информатика» набора 2010 года. 

Деканом факультета бизнес - информатики и прикладной математики является 

Калягин Валерий Александрович – доктор ф.-м. наук, профессор. С 2009 года – 

ординарный профессор НИУ 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.nnov.hse.ru/135303/ 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности факультета (отделения). 

Факультет бизнес - информатики и прикладной математики ведет подготовку 

по направлению 010500.68 «Прикладная математика и информатика» в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании от 13.01.1996 № 12-ФЗ, приказом 

Министерства образования РФ от 08.07.2003 № 2947, Уставом НИУ ВШЭ (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2010г. № 1109) , Положением о НИУ 

ВШЭ - Нижний Новгород (утв. Ученым советом НИУ ВШЭ от 25.03.2011г. №23), 

Государственным образовательным стандартом (ГОС) высшего профессионального 

образования по направлению 010500.68 «Прикладная математика и информатика» 

(Москва, 2000), приказами, постановлениями, распоряжениями Правительства РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Рособрнадзора, ректора и проректоров НИУ 

ВШЭ, директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, решениями Ученого совета НИУ 

ВШЭ и Ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Образовательная деятельность по направлению 010500.68 «Прикладная 

математика и информатика» осуществляется на основании Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности (далее – Лицензия) серия ААА № 001228, 

регистрационный номер 1190 от 28.04.2011 г. (см. приложение №1 к отчету). 

Все контрольные нормативы, установленные в приложении к указанной 

Лицензии по направлению 010500.68 «Прикладная математика и информатика» 

выполняются, квалификация преподавательских кадров установленным нормативам 

соответствует. Учебно-методическое обеспечение соответствует нормативам, 

установленным Лицензией. 

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 Национального исследовательского университета 

Высшей школы экономики осуществляет свою деятельность в соответствии 

mailto:nshutova@hse.ru
http://www.nnov.hse.ru/135303/
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с действующим законодательством и нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

2. Показатели деятельности факультета бизнес - информатики и прикладной 

математики в части кадрового обеспечения образовательного процесса (при 

реализации ООП по направлению 010500.68 «Прикладная математика и 

информатика») соответствуют установленным лицензионным требованиям 

и нормативам. 

 

2. Общие сведения об основной образовательной программе (ООП) и 

выпускающих кафедрах1 

 

Управление факультетом бизнес - информатики и прикладной математики 

осуществляется в соответствии с уставными требованиями: Уставом НИУ ВШЭ и 

Положением о Нижегородском филиале НИУ ВШЭ (30.01.2004, протокол Ученого 

совета № 16). 

Руководство факультетом осуществляют декан факультета и заместители 

декана по учебно-методической и воспитательной работе, которые: 

- непосредственно координируют учебную, учебно-методическую, научную и 

воспитательную работу на факультете; 

- осуществляют контроль за реализацией учебных планов и программ; 

- осуществляют контроль над учебным процессом и производственной 

практикой студентов; 

- организуют и проводят межкафедральные совещания, научные и научно-

методические совещания и конференции. 
В структуру факультета входят деканат и 4 кафедры, две из которых являются 

выпускающими для направления подготовки 010500.68 «Прикладная математика и 
информатика»  

 Деканат факультета обеспечивает организацию учебного процесса, научной 
и проектной деятельности студентов. 

 Кафедра информационных систем и технологий – выпускающая по 
направлению 010500.68 «Прикладная математика и информатика»  

 Кафедра прикладной математики и информатики – выпускающая по 
направлению 010500.68 «Прикладная математика и информатика»  

 Кафедра математики. 
 Базовая кафедра группы компаний МЕРА.  

 

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. 

                                                 
1
 Выпускающими считаются кафедры, ППС которых являются руководителями ВКР 
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4. Базовая кафедра группы компаний МЕРА. На кафедре работают 2 

преподавателя (оба на условиях совместительства), оба со степенью кандидата 

технических наук. 

Все структурные подразделения факультета активно взаимодействуют с 

кафедрами других факультетов, задействованных в реализации ООП 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 бакалавриата и магистров. На 

факультете функционирует общефакультетский научный семинар, кафедры 

факультета организуют научные семинары для студентов младших курсов всех 

направлений подготовки. 

Управление факультетом (документооборот) ведется с помощью современной 

информационной системы СДОУ. 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.  

 

Работа факультета координируется Ученым советом филиала. Ученый совет 

филиала действует на основании Положения об Ученом совете НФ ГУ-ВШЭ, 

утвержденного Ученым советом ГУ - ВШЭ (протокол от 28.05.2010 № 13). В состав 

Ученого совета НИУ ВШЭ - Нижний Новгород входит 26 человек. При этом директор 

филиала, заместители директора, президент филиала и научный руководитель 

филиала входят в состав Ученого совета по должности, остальные представители 

являются избранными собранием трудового коллектива. Ученый совет филиала 

проходит не реже, чем раз в квартал. Традиционно, заседания Ученого совета 

проводятся ежемесячно в предпоследний четверг месяца. 

Повестка работы Ученого совета определяется планом его работы, 

принимаемом на полугодие и утверждаемом на заседании Ученого совета, а также 

актуальными текущими проблемами. 

Заседания Ученого совета оформляются протоколом. Стенограмму заседания 

Ученого совета ведет помощник Ученого секретаря. Ответственность за оформление 

протокола возложена на Ученого секретаря. После очередного заседания Ученый 

секретарь обязан в течение 5 дней подписать протокол у председателя Ученого 

совета. Контроль за исполнением решений Ученого совета возлагается на Ученого 

секретаря. 

Наличие на факультете бизнес - информатики и прикладной математики НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород Ученого совета не предусмотрено. 

 

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 
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применения информационной системы на организацию научной и 

проектной работы студентов. 

 

3. Структура подготовки выпускников (магистров): 

(по данным на 1 марта 2012 года) 

На 1 марта 2012 г. на факультете бизнес - информатики и прикладной 

математики на направлении 010500.68 «Прикладная математика и информатика» 

обучается 12 человек. 

 Обучение по очно - заочной и заочной формам обучения не ведется. Удельный 

вес студентов, обучающихся на бюджетной основе, составляет 100%, на договорной 

основе – 0%. Подробные данные приведены ниже в таблице 1. 

Таблица 1. Количество студентов, обучающихся по направлению 010500.68 

«Прикладная математика и информатика» (по состоянию на 01.03.2012 г.) 

 

Курс 
Всего 

студентов 

Из числа обучающихся 

на бюджетной основе на договорной основе 

1 курс 

(010400.68) 

23 23 0 

2 курс 

(010500.68) 

12 12 0 

Итого 35 35 0 

 

Прием студентов по направлению 010500.68 «Прикладная математика и 

информатика» (магистратура) за последние два года свидетельствует о стабильном 

высоком конкурсе при поступлении. По соотношению мест с различными 

источниками возмещения затрат динамика приема выглядит так: 

 

Таблица 2. Динамика приема обучаемых по направлению  

«Прикладная математика и информатика» 
 

Год Бюджет Внебюджет 

2010 20  0 

2011 30 0 

 

 

Таблица 3. Структура ожидаемого выпуска 2012 г. 

  

Год Всего Бюджет Внебюджет 

2012 

(план) 

12 12 0 

 

Объем еженедельной аудиторной нагрузки составляет 14 часов в неделю, что 

соответствует нормативам, приведенным в стандарте. 
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Выпускники факультета востребованы на рынке труда, что подтверждается 

наличием соглашений с предприятиями, принимающих магистрантов на практику и 

готовых, в дальнейшем, принимать их на постоянную работу.  

Выпускники факультета имеют возможность продолжить обучение 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 магистрантов, обучающихся по направлению 

010500.68 «Прикладная математика и информатика», высокий конкурс при 

поступлении на направление 010500.68 «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 специалистов: 

 

Подготовка магистров на факультете бизнес - информатики и прикладной 

математики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород ведется в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом 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, включая научную работу 

студентов, практикумы, в том числе лабораторные работы, подготовку выпускной 

квалификационной работы и экзаменационные сессии отводится 84 недели, на 

итоговую государственную аттестацию, включая защиту выпускной 

квалификационной работы – 4 недели, на каникулы и последипломный отпуск – 16 

недель, что соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Рабочие учебные планы на 2011-2012 учебный год рассмотрены и одобрены 

Ученым советом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 24 марта 2011 и утверждены первым 

проректором НИУ ВШЭ. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра 

прикладной математики и информатики при очной форме обучения составляет 104 

недели и соответствует ГОС ВПО. 

В структуре базового учебного плана на цикл «Дисциплины направления» 

отводится 1100 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 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 цикла «Дисциплины направления» содержатся 

дисциплины «Современные проблемы прикладной математики и информатики 

(методы анализа данных)», «Современные компьютерные технологии 

(информационные системы поддержки принятия решений)», «История и методология 

прикладной математики и информатики (технологии ИТ-консалтинга)», «Курс на 

английском языке/Управление в ИТ-компаниях», «Курс на английском языке/ 
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Современные проблемы исследования операций». Суммарно на дисциплины 

федерального компонента отводится 700 часов, что соответствует ГОС ВПО.  

В вузовский компонент включены дисциплины «Дискретные модели и 

алгоритмы», «Современные методы и средства бизнес-моделирования». В 

дисциплины по выбору включены дисциплины «Технологическое 

предпринимательство» и «Электронная коммерция и бизнес». Суммарно на 

дисциплины вузовского компонента отводится 400 часов, что соответствует ГОС 

ВПО.  

Цикл «Специальные дисциплины» выстроен в базовом учебном плане и 

рабочих учебных планах в соответствии с ГОС ВПО по числу часов – 800 часов 

(отклонение от ГОС ВПО - 0 часов).  

В данный цикл включены дисциплины «Теория принятия решений», 

«Статистические модели и оценки рисков», «Моделирование финансовых операций 

(финансовая инженерия)», «Имитационное моделирование», «Принципы 

современной логистики».  

В дисциплины по выбору входят дисциплины «Игровые модели принятия 

решений», «Правовые аспекты бизнеса», «Принципы организации финансовых 

институтов», Принципы организации муниципального управления». На дисциплины 

по выбору отводится 196 часов, что отличается от предписанного в ГОС ВПО 

значения 200 часов на допустимую величину менее 5%.  

В научно-исследовательскую часть входят научные семинары «Научные 

семинар. Современные методы интеллектуального анализа данных», «Научный 

семинар. Методы анализа и выбора решений» и «Научный семинар. Современные 

информационные технологии управления». Общее количество часов, отводимое на 

научно-исследовательскую часть составляет 1140 часов, что соответствует ГОС ВПО. 

На подготовку магистерской диссертации отводится 864 часа, что на 

допустимое значение отличается от значения, определяемого ГОС ВПО – 860 часов.  

В РУП и базовом учебном плане общий объем часов, отводимый на 

теоретическое обучение и НИР (специализированная подготовка магистров), 

составляет 4100 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 8 зачетов к 11 экзаменов. 

За время обучения студенты выполняют одну курсовую работу (на 1 курсе) и 

защищают магистерскую диссертацию на 2 курсе. 

Итоговая государственная аттестация предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В ГОС ВПО и базовом учебном плане общая продолжительность обучения, 

включая экзаменационные сессии, составляет 104 недели. Отклонений базового 

учебного плана от ГОС ВПО нет.  

На подготовку выпускной квалификационной работы и итоговую 

государственную аттестацию в рабочем учебном плане 2-го курса отведено 20 недель, 

что соответствует ГОС ВПО. 

 Продолжительность каникул в учебном году составляет по курсам: 1-й курс –9 

недель, 2-й курс – 7 недель, что соответствует объему каникулярного времени в 

учебном году по ГОС ВПО, который составляет 16 недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. Общая продолжительность каникул – 16 недель. Объемы 

каникулярного времени в учебном году по курсам соответствуют ГОС ВПО. 
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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 – 14 часов в неделю, 2-й курс – 14 часов в неделю. В 

указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам.  

Количество аудиторных занятий в день составляет в среднем не более 2,3 

часов, в том числе по курсам: 1-й курс – в среднем 2,3 часов в день, 2-й курс – в 

среднем 2,3 часов в день. 

Объем аудиторных занятий студента за период теоретического обучения не 

превышает установленного в ГОС ВПО норматива- 14 часов 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 010500.68 «Прикладная математика и информатика»:  

 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 

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. 

 

Учебный процесс в полной мере обеспечен необходимыми источниками 

информации. 

Студенты пользуются фондами библиотеки НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

включая учебный и научный абонемент, читальные залы во всех учебных корпусах 

университета, а также доступ к электронным ресурсам. 

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 (приложение № 5). 
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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 НИУ 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; 

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 010500.68 «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 НИУ ВШЭ; 

 современные специализированные программные средства, используемые для 

решения практических задач по дисциплинам направления 010500.68 

«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 программно-информационное обеспечение учебного процесса входят и 

собственные учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

факультета за 2006-2011 годы (приложение №7).  

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#NEB_Rus#NEB_Rus
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
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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Всего за это время издано: учебных изданий – 17, в том числе, учебников – 5, 

учебных пособий - 12 общим объемом более 170 печатных листов. Разработаны: 

 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.). 

 

Учебный процесс по направлению 010500.68 «Прикладная математика и 

информатика» организуется на основе модульной системы. Расписание занятий 

соответствует содержанию и параметрам рабочего учебного плана по каждому 

модулю: перечень дисциплин; объем лекционных, семинарских и практических 

занятий; объем самостоятельной работы; количество курсовых работ; экзаменов и 

зачетов.  

Общая продолжительность обучения по очной форме составляет 2 года. По 

рабочим учебным планам продолжительность теоретического обучения при 

модульной организации процесса обучения составляет 60 недель, в том числе, по 

курсам: 1-й курс – 38 недель, 2-й курс – 22 недели. Отклонения общей 

продолжительности обучения по РУП от ГОС ВПО нет. 

На подготовку выпускной квалификационной работы и итоговую 

государственную аттестацию в рабочем учебном плане 2-го курса отведено 20 недель, 

что соответствует ГОС ВПО. 

Продолжительность каникул в учебном году составляет по курсам: 1-й курс –9 

недель, 2-й курс – 7 недель, что соответствует объему каникулярного времени в 

учебном году по ГОС ВПО, который составляет 16 недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. Общая продолжительность каникул – 16 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. 

Количество аудиторных занятий в день составляет в среднем не более 2,3 часов 

(14 часов в неделю), в том числе по курсам: 1-й курс – в среднем 2,3 часов в день, 2-й 

курс – в среднем 2,3 часов в день. 

Объем аудиторных занятий студента за период теоретического обучения не 

превышает установленного в ГОС ВПО норматива- 14 часов в неделю. 

Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля – 

зачетами и экзаменами. Их соотношение по дисциплинам федерального и вузовского 

компонентов составляет 8 зачетов к 11 экзаменам. 

Курсовых работ – не более 1 в год. 

 

В процессе обучения обеспечена непрерывность компьютерной подготовки для 

студентов всех курсов. Практически все курсы направления «Прикладная математика 

и информатика» предусматривают работу на компьютере. На факультете бизнес-

информатики и прикладной математики 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 
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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. 

 

В целях повышения эффективности учебного процесса, в НИУ ВШЭ и, в 

частности, на факультете бизнес - информатики и прикладной математики НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород 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 1 и 2 курсе подготовки магистров. Суть проектного 

метода – в участии студентов в работе над реальными проектами кафедр факультета. 

Через проектную форму обучения проходят 60% студентов.  
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Самостоятельная работа студентов факультета бизнес - информатики и 

прикладной математики является важной составной частью общей и 

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 010500.68 «Прикладная математика и 

информатика» по курсам и дисциплинам 

 

Курс Блок ДН(М) Блок СД(М) Блок НИР Всего 

 

1 290 251 762 1303 

2 164 312 216 692 

Итого 454 563 978 1995 

 

Как следует из таблицы 4, распределение часов, отведенных на 

самостоятельную работу в рабочих учебных планах по направлению 010500.68 

«Прикладная математика и информатика» по курсам и дисциплинам следующее. На 

1-м курсе большее количество времени, отведенное на самостоятельную работу, 

приходится на блок НИР; на 2-м курсе значительно снижается объем 

самостоятельной работы, отводимой на НИР, снижается время на изучение блока 

дисциплин направления и растет время изучения блока специальных дисциплин. 

К основным формам самостоятельной работы студентов по профессиональной 

образовательной программе по направлению 010500.68 «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 

010500.68 «Прикладная математика и информатика» уходит на подготовку к 
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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 наиболее частой формой самостоятельной работы 

студентов является подготовка к контрольным работам и выполнение домашнего 

задания. 

 

Таблица 5. Распределение форм текущего контроля и их количества по годам 

обучения по направлению 010500.68 «Прикладная математика и информатика»  

 

 

Организация научно-исследовательской работы студентов. 

 Студенты магистранты факультета начинают привлекаться к научно-

исследовательской работе на 1-м курсе во время выполнения курсовой работы под 

руководством преподавателей факультета. Завершается НИРС на выпускном, 2-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 2011-2012 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 2010 году научная 

лаборатория факультета ТАПРАДЕСС (Theory and Practice of Decision Support 

Systems) является частью международной исследовательской сети по 

информационным системам (ERCIS http://www.ercis.de). В 2011 году на базе 

факультета создана Международная научная лаборатории ЛАТАС (Лаборатория 

алгоритмов и технологий анализа сетевых структур http://nnov.hse.ru/latna) по 

руководством выдающегося ученого профессора П. Пардалоса (университет 

Флориды). Лаборатория призвана стать мировым лидером исследований в своей 

предметной области. В исследовательские проекты лабораторий активно вовлекаются 

студенты старших (3-го и 4-го) курсов бакалавриата и студенты магистратуры 

 

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 1 5 0 2 6 

2 0 3 2 3 4 

Итого 1 8 2 5 10 
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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.  

 

В силу специфики факультета особое внимание в процессе обучения уделяется 

информационным технологиям. Компьютерные средства и информационные 

технологии используются в 100% курсов. 

По всем основным дисциплинам всех 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 (Computer Associates BPwin, Computer Associates Erwin, MBS 

Axapta, Microsoft Navision, Microsoft Visual Studio, БЭСТ-ОФИС3 (демо), ARIS, 

Ultimus и ряд других). 

В библиотеке НИУ ВШЭ – Нижний Новгород функционирует медиатека с 

доступом к электронным версиям научной периодической литературы, как 

российских изданий, так и зарубежных. В библиотеке также 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. 

 

Проведение практик не предусмотрено Государственным образовательным 

стандартом 

 

Вывод:  
1. Из имеющейся на факультете бизнес - информатики и прикладной 

математики учебно-методической документации следует, что действующий 

базовый и рабочие учебные планы и учебные программы в основном 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования.  
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2. Программно-информационное обеспечение, обеспечение учебной 

литературой по всем блокам дисциплин учебного плана в полной мере 

соответствует ГОС ВПО. 

3. Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану. 

4. На факультете ведется внедрение новых форм и методов обучения, средств 

активизации познавательной деятельности студентов, организована 

самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов. 

5. 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. 

6. Факультет ориентирован на подготовку специалистов, востребованных на 

региональном и федеральном уровнях. Установлены постоянные контакты с 

работодателями. 

 

5. Качество подготовки специалистов: 

 

Конкурсный набор абитуриентов на направление прикладной математики и 

информатики факультета бизнес - информатики и прикладной математики НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород осуществляется с 2010 года. Динамика конкурса по заявлениям 

на бюджетные места представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8. Динамика конкурса за последние 3 года 

 

Год Направление Прикладная математика и информатика 

(магистратура) 

2010 2,4 

2011 1,72 

 

Зачисление абитуриентов осуществляется на основании конкурса резюме и 

документов. Абитуриенты проходят вступительные испытания, представленные в 

таблице 9. 

 

Таблица 9. Перечень вступительных испытаний 

 

Направление Перечень вступительных экзаменов 2010 

и 2011 гг. 

Прикладная математика и информатика 

(магистратура) 

Конкурс портфолио 

Английский язык (квалификационный 

экзамен) 

 

 

Таблица 10.Проходной балл на направление 

 «Прикладная математика и информатика» 

*(По рейтингу портфолио) 
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Год Направление бизнес-информатика (магистратура) 

2010 28 из 35 

2011 28 из 35 

 

В НИУ ВШЭ проводится систематическая работа по привлечению 

абитуриентов. Сотрудниками факультета организуются дни открытых дверей, лекции 

ведущих преподавателей. 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.  

 

За 2010-2011 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 2010-2011 учебный год 

 

Кур

с 

Средний балл за 1-е 

полугодие 

Средний балл за 2-е 

полугодие 

1 7,4 7,97 

Процент студентов магистратуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично» 

приведен в таблице 12. 

 

Таблица 12. Процент студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» 

по данным за 2010-2011 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) 

Магистратура 

1 69,2% 46,2% 

Всего по 

магистратуре 

69,2% 46,2% 

 

В среднем 58% студентов магистратуры показывают качественные результаты 

учебы – сдают зачеты и экзамены на «хорошо» или «отлично».  

На факультете бизнес - информатики и прикладной математики используются 

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, 
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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. 

 

Анализ обеспеченности учебного процесса научно-педагогическими кадрами 

показывает следующее. Подготовку специалистов по направлению 010500.68 

«Прикладная математика и информатика» осуществляется квалифицированным 

профессорско-преподавательским составом по всем циклам учебного плана.  

 

Таблица 13. Качественные характеристики ППС, обеспечивающие учебный 

процесс по направлению 010500.68 «Прикладная математика и информатика» 

 

№ 

п/п 
Кафедра 

Общее кол-

во человек 

В том числе 

кол-во ППС 

со степенью 

званием 

абс 

Из них кол-

во ППС 

проф. д.н. 

абс 

1 Банковского дела 1      1        - 

2 

Промышленного менеджмента и 

логистики 1      1         - 

3 

Уголовного права и уголовного 

процесса 1      1         - 

4 

Прикладной математики и 

информатики 6 5 3 

5 

Информационных систем и 

технологий 3 1 1 

 
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 марта 2012 г. составляет 47 человек из них: 

профессоров - 14, доцентов - 13; в том числе 12 докторов наук, 13 кандидатов наук. 

(Приложения №№11, 12, 13). Возрастной состав ППС приведен в таблице 14.  

 

Таблица 14. Соотношение по возрастному составуразличных категорий 

преподавателей факультета бизнес-информатики и прикладной математики 

 

Категория ППС 

Возрастная группа 

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 - - - - 
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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 - 

информатики и прикладной математики обеспечивается возможность повышения 

квалификации преподавателей. Повышение квалификации ППС за рубежом 

осуществляется как по общим программам НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и НИУ 

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 2009-2011 гг. приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15. Мероприятия по повышению квалификации ППС факультета 

бизнес - информатики и прикладной математики в 2009 - 2011 гг.  

 

№ 

п.п. 

Форма повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Сроки 

1 Курс повышения 

квалификации 

«Современные 

компьютерные технологии 

анализа данных» 

НИУ 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» 

НИУ ВШЭ 

Бабкин Э.А. Шутов А.А. 

Демкин В.М. Визгунов 

А.Н. 

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 Научно-практический курс 

"Теория контрактов"    

НИУ ВШЭ - 

Нижний 

Новгород. 

Бацын М.В. 2010 

6 Научно-практический курс 

"Теория контрактов"  

 
   

НИУ ВШЭ - 

Нижний 

Новгород. 

Третьяченко Ю.В. 2010 

7 Краткосрочное повышение 

квалификации по 

программе "Practical 

Course of English. 

НИУ ВШЭ - 

Нижний 

Новгород. 

Третьяченко Ю.В. 2010 
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Intermediate"  

 

8 Обучение и сдача 

сертификационного 

экзамена по курсу SAP 

TERP 10 - Интеграция 

бизнес-процессов 

Технический 

университет, 

Санкт-

Петербург 

Визгунов А.Н., Хвостова 

О.Е. 

2011 

9 Основы организации и 

проведения учебных 

курсов в системе LMS e-

Front  

НИУ ВШЭ 

Нижний 

Новгород. 

Визгунов А.Н. 2011 

10 Обучение программным 

продуктам DocsVision 

НИУ ВШЭ, 

Нижний 

Новгород 

Маслова Е.А. 2011 

11 Международная 

молодежная научная 

школа «Методы и 

алгоритмы исследования 

операций» 

НИУ ВШЭ, 

Нижний 

Новгород 

Шутов А.А. 2011 

12 Основы организации и 

проведения учебных 

курсов в системе LMS e-

Front (подготовка 

тьютеров) 

НИУ ВШЭ -  Калягин В.А.  

Марширов В.В. 

2011 

13 Научная стажировка в 

Университете Бен-Гуриона  

Израиль Гольденгорин Б.И. 2011 

14 Международная летняя 

школа "Методы и 

алгоритмы исследования 

операций" 

НИУ ВШЭ - 

Нижний 

Новгород. 

Малышев Д.С. 2011 

 

Научно-исследовательская деятельность факультета бизнес - информатики и 

прикладной математики определяется Уставом НИУ ВШЭ (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; 

 организуется связь научных исследований с учебно-воспитательным процессом 

путем широкого привлечения преподавателей, студентов и аспирантов к 

научно-исследовательской работе; 
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 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 2011 году опубликовано 83 научных статьи в российской и 

международной академической прессе; организовано 2 международные конференции, 

сделано 7 докладов на международных конференциях; опубликовано 4 монографии и 

4 учебника и учебных пособия. 

Научные работы выполняются в партнерстве с сотрудниками НИУ ВШЭ 

(кафедра математики факультета экономики), НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

(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. Ниже приведен список публикаций кафедр факультета за 2011 год.  

 

Публикации за 2011 год. 

Монографии  

1. Бабкин Эдуард Александрович, Козырев Олег Рамазанович, Abdulrab Habib. 

Semantically Enriched Integration Framework for Ubiquitous Computing Environment 

Ubiquitous Computing.2011. 

2. Козырев Олег Рамазанович. Концепции хаоса и порядка в сложных социально-

экономических и технических системах. Концепты хаоса и порядка в 

естественных и гуманитарных науках. Нижний Новгород. ДЕКОМ. 2011. 

3. Малыженков Павел Валерьевич. Adoption of new accounting practices in Russian 

enterprises. Modern business administration approaches spread: Russia versus Italy. 

Саарбрюкен (Германия) Lambert Academic Publishing, 2011.  
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4. Малыженков Павел Валерьевич. Russia and the Independent States Community: 

actual geopolitical and macroeconomic scenario and perspectives of development. 

Modern business administration approaches spread: Russia versus Italy. Саарбрюкен 

(Германия) Lambert Academic Publishing. 2011. 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Асеева Наталья Владимировна, Гетманцева Татьяна Николаевна. Вероятностные и 

статистические модели. Методические рекомендации к выполнению 

лабораторных работ и расчетных заданий к курсу "Автоматизация офисной 

деятельности". ООО «Стимул - СТ», 2011. 

2. Визгунов Арсений Николаевич, Бабкин Эдуард Александрович, Козырев Олег 

Рамазанович, Куркин Андрей Александрович. Информационные системы 

поддержки принятия решений. Учебник. Н.Новгород:Литера, 2011.  

3. Кирнозе Зоя Ивановна, Зинченко Виктор Георгиевич, Зусман Валерий 

Григорьевич. Методы изучения литературы. Системно-синергетический подход. 

Учебное пособие Флинта-Наука, 2011.  

4. Поршнев Александр Валерьевич, Гапонова С.А., Сорокоумова С.Н. 

Статистические методы в психолого-педагогических исследованиях. ННГАСУ, Н. 

Новгород, 2011.  

 

Статьи в зарубежных журналах 

1. Albdaiwi B.F., Ghosh Diptesh, Гольденгорин Борис Исаакович. Data aggregation for 

p-median problems. Journal of Combinatorial Optimization, 2011, 3(21), pp. 348-363. 

2. Choi Byung Ho, Kim K.O., Пелиновский Ефим Наумович. East Sea/Japan Sea 

Tsunami Simulator  J Coastal Researc, 2011, SI 64 1058-1062. 

3. Choi Byung Ho, Кайстренко Виктор Михайлович, Kim K.O., Min B.I., Пелиновский 

Ефим Наумович. Rapid forecasting of tsunami runup heights from 2D numerical 

simulation data. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2011, 11 (3), pp. 707-714. 

4. Choi Byung Ho, Кайстренко Виктор Михайлович, Min B.I., Пелиновский Ефим 

Наумович. Rapid forecasting of tsunami runup using the shallow-water modeling of 

tsunami propagation in the East (Japan) Sea.  J Coastal Research, 2011, SI 64, pp. 1135-

1139. 

5. Giest Hartmut, Поршнев Александр Валерьевич University students’ use of ICT in 

Russia: focus on learning and everyday life.  Seminar.net, 2011, 8 (1). 

6. Kharif Christian, Пелиновский Ефим Наумович. Outcomes of the Special issue of 

Extreme and Rogue Waves. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2011, 11 (No 

7), pp. 2043-2046. 

7. Korpelainen Nicolas, Лозин Вадим, Малышев Дмитрий Сергеевич, Tiskin Alexander. 

Boundary properties of graphs for algorithmic graph problems. Theoretical Computer 

Science, 2011, 412, pp. 3545-3554. 

8. Matos Anna, Wielonsky Frank, Beckermann B., Калягин Валерий Александрович. 

How well does the Hermite-Pade approximation smooth the Gibbs phenomenon?  

Mathematics of Computation, 2011, 80, pp. 931-958. 

9. Tso Mikhael, Keane John, Гольденгорин Борис Исаакович, Кузьменко Виктор 

Николаевич. Optimal supplier choice with discounting.  The Journal of Operational 

Research Society, 2011, 62 (4), pp. 690 –699. 

10. Yalciner A., Чернов Антон Г., Николкина Ирина Федоровна, Пелиновский Ефим 

Наумович, Зайцев Алексей Иванович, Талипова Татьяна Георгиевна. Trans-Atlantic 
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propagation of 1755 tsunami and its effects on the French West Indies.  The Open 

Oceanography J,  2011,  5, pp. 30-41. 

11. Асеева Наталья Владимировна, Громов Евгений Михайлович, Тютин Виктор 

Владимирович. Phase interaction of Short Vector Solitons. Physics Letters A, 2011, 

376, 5, pp. 718 – 722. 

12. Бабкин Эдуард Александрович, Асеева Наталья Владимировна, Карпунина 

Маргарита Евгеньевна. Parallel Tabu Search Algorithm for Data Structure 

Composition. Lecture Notes in Business Information Processing, 2011, 1 (90), pp. 110-

123 

13. Беспалов П.А., Савина Ольга Николаевна. Ion-acoustic instability and anomalous 

thermal conductivity in the solar transition region Cent. Eur. Astrophys. Bull. 2011 

v.34/1, pp. 83-91. 

14. Гольденгорин Борис Исаакович, Крушинский Д. Complexity evaluation of 

benchmark instances for the p-median problem. Mathematical and Computer Modelling. 

2011. DOI: 10.1007/s10878-009-9251-8 (open access). 9-10(53), pp. 1719-1736. 

15. Громов Евгений Михайлович, Логвинова Кира Владимировна, Морозов Владимир 

Павлович, Тютин Виктор Владимирович. The Anomalous Diffusion in Stochastically 

Bend Thin Tubes. European Journal of Scientific Research, 2011. 2. V. 56, pp. 170 – 

176 

16. Дениссенко Петр, Диденкулова Ирина Игорьевна, Pearson J., Пелиновский Ефим 

Наумович. Influence of the nonlinearity on statistical characteristics of long wave runup  

Nonlinear Processes in Geophysics, 2011, 18 (6), pp. 967-975. 

17. Диденкулова Ирина Игорьевна, Пелиновский Ефим Наумович. Runup of tsunami 

waves in U – shaped bays.  Pure ad Applied Geophysics, 2011, 168, pp. 1239-1249.  

18. Козырев Олег Рамазанович, Морозов Владимир Павлович, Логвинова Кира 

Владимировна Disordered Structures Models for Heterogeneous Media.  European 

Journal of Scientific Research. 2011. Т. 49, № 3, pp. 464-467. 

19. Крушинский Д., Гольденгорин Борис Исаакович. A Computational Study of the 

Pseudo-Boolean Approach to the p-Median Problem Applied to Cell Formation. Lecture 

Notes in Computer Science, 2011, 6701, 503–516. 

20. Куркина Оксана Евгеньевна, Куркин Андрей Александрович, Soomere Tarmo, 

Пелиновский Ефим Наумович, Рувинская Екатерина Александровна. Higher-order 

(2+4) Korteweg-de Vries - like equation for interfacial waves in a symmetric three-layer 

fluid.  Phys. Fluids. 2011. Volume 23, Issue 11. 116602-1-13.  

21. Куркина Оксана Евгеньевна, Талипова Татьяна Георгиевна, Soomere Tarmo, 

Пелиновский Ефим Наумович. Mapping the internal wave field in the Baltic Sea in the 

context of sediment transport in shallow water. J Coastal Research. 2011. SI64 2042-

2047. 

22. Лозин Вадим Владиславович, Мэйхил Колин, Замараев Виктор Андреевич. A note 

on the speed of hereditary graph properties. The Electronic Journal of Combinatorics, 

2011, 18 (1). 

23. Пелиновский Ефим Наумович, Диденкулова Ирина Игорьевна. Rogue waves in 

nonlinear hyperbolic systems (shallow-water framework). Nonlinearity, 2011, 24 R1-

R18. 

24. Пелиновский Ефим Наумович, Диденкулова Ирина Игорьевна, Soomere Tarmo, 

Parnell Kevin. Beach profile change caused by vessel wakes and wind waves in Tallinn 

Bay, the Baltic Sea.  J Coastal Research, 2011, SI 64 60-64.  
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25. Пелиновский Ефим Наумович, Диденкулова Ирина Игорьевна, Родин Артем 

Александрович. Nonlinear interaction of large-amplitude unidirectional waves in 

shallow waters.  Estonian Journal of Engineering, 2011, 17(4), pp. 289-300 

26. Пелиновский Ефим Наумович, Диденкулова Ирина Игорьевна, Слюняев А.В. 

Rogue waters.  Contemporary Physics. 2011. 52 (6), pp. 571-590 

27. Пелиновский Ефим Наумович, Талипова Татьяна Георгиевна, Сергеева Анна 

Витальевна. Nonlinear Random Wave Field in Shallow Water: Variable Korteweg – de 

Vries Framework.  Natural Hazards and Earth System Sciences, 2011, 1, pp 323-330. 

28. Талипова Татьяна, Куркина Оксана Евгеньевна. Huge internal waves in the vicinity 

of the Spitsbergen Island (Barents Sea).  Natural Hazards and Earth System Sciences, 

2011, 11, 981-986. 

29. Шургалина Екатерина Геннадьевна, Чайковская Наталия Александровна, 

Пелиновский Ефим Наумович. The scenario of a single freak wave appearance in deep 

water: Dispersive focusing mechanism framework.  Natural Hazards and Earth System 

Sciences, 2011, 11, 127-134. 

30. Шутов Алексей Александрович. Reengineering University: Modeling Business 

Processes to Achieve Strategic Goals. Lecture Notes in Business Information 

Processing, 2011, 93, 3-14. 

 

Статьи в Российских журналах 

1. Soomere Tarmo, Куркина Оксана Евгеньевна. Статистика экстремального волнения 

в юго-западной части Балтийского моря. Фундаментальная и прикладная 

гидрофизика, 2011, 4, 43-57. 

2. Абрашкин Анатолий Александрович, Бодунова Ю. П. Пространственные стоячие 

волны на поверхности вязкой жидкости. Труды НГТУ им Р.Е. Алексеева. 2011 

2(87) 6   

3. Алексеев Владимир Евгеньевич, Замараев Виктор Андреевич, Захарова Дарья 

Владимировна, Малышев Дмитрий Сергеевич, Мокеев Дмитрий Борисович. 

Некоторые результаты о наследственных классах графов. Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, 6, 169-173. 

4. Бабкин Эдуард Александрович, Фомина Алена Сергеевна ОПРЕДЕЛЕНИЕ И 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ФОРМАЛИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ 

и информационные технологии, 2011, 1, 93-99. 

5. Бабкин Эдуард Александрович, Шиткова Мария Сергеевна, Князькин Владимир 

Петрович. Сравнительный анализ языковых средств, применяемых в методологиях 

бизнес моделирования. Бизнес-информатика, 2011, 2, 31-42. 

6. Визгунов Арсений Николаевич. Экономические аспекты взаимодействия в режиме 

реального времени подразделений современного университета. Управление 

экономическими системами (электронный научный журнал). 2011, 12(36). 

7. Визгунов Николай Павлович, Визгунов Александр Николаевич. К вопросу о 

применении инновационных подходов к проведению системной диагностики 

предприятия Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 2011 5 

(2) 48-52. 

8. Визгунов Николай Павлович, Визгунов Александр Николаевич. Эволюция 

подходов к системной диагностике предприятия Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского 2011 6 262-269. 
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9. Громов Евгений Михайлович, Солычева Ольга Михайловна, Тютин Виктор 

Владимирович. Распространение нелинейных векторных волновых пакетов малой 

протяженности в плавно неоднородных средах. Труды Нижегородского 

государственного технического университета им Р.Е. Алексеева, 2011 1 44 – 52. 

10. Громов Евгений Михайлович, Тютин Виктор Владимирович Компенсация 

индуцированного рамановского рассеяния при распространении коротких 

солитонов в неоднородных средах. Труды Нижегородского государственного 

технического университета им Р.Е. Алексеева 2011 91 4 47-59. 

11. Громов Евгений Михайлович, Тютин Виктор Владимирович. СТАЦИОНАРНЫЕ 

ВОЛНЫ В РАСШИРЕННОМ НЕЛИНЕЙНОМ УРАВНЕНИИ ШРЕДИНГЕРА С 

УЧЕТОМ ИНДУЦИРОВАННОГО РАССЕЯНИЯ РАМАНА И НЕЛИНЕЙНОЙ 

ДИСПЕРСИИ. Труды Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е.Алексеева. 2011 87 2 38-48. 

12. Гронская Наталья Эдуардовна, Зусман Валерий Григорьевич. 

Метакомпаративистика как методологический подход (на примере 

художественного и политического дискурсов). Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университета 2011 1(2) 8-14. 

13. Диденкулова Ирина Игорьевна, Soomere Tarmo, Пелиновский Ефим Наумович. 

Can the waves generated by fast ferries be a physical model of tsunami? Pure and 

Applied Geophysics, 2011, 168(11) 2071-2082. 

14. Диденкулова Ирина Игорьевна, Пелиновский Ефим Наумович. Об отражении 

длинной волны от подводного склона Океанология 2011 51 (4) 606 -611. 

15. Журавлева Наталья Юрьевна. Специфика профессиональной деятельности 

преподавателей в бизнес-образовании. Дискуссия 2011 9(17) 104-106. 

16. Журавлев С.Г., Аниковский Владимир Васильевич. Задача Эйлера и её 

приложения в небесной механике и космодинамике. Прикладная математика и 

механика 2011 6 940-950. 

17. Зайцев Алексей Иванович, Пелиновский Ефим Наумович, Yalciner A. Прогноз 

высот волн цунами на Черноморском побережье России. Труды Нижегородского 

технического университета 2011 1 35-43. 

18. Зайцев Алексей Иванович, Пелиновский Ефим Наумович, Малашенко А.И. 

Аномально большие волны вблизи южного побережья о. Сахалин. 

Фундаментальная и прикладная гидрофизика 2011 4(4) 35-42. 

19. Замараев Виктор Андреевич. Almost all factorial subclasses of quasi-line graphs with 

respect to one forbidden subgraph. Moscow Journal of Combinatorics and Number 

Theory 2011 1 (3). 

20. Замараев Виктор Андреевич. Оценка числа графов в некоторых наследственных 

классах Дискретная математика 2011 23 (3) 57-62. 

21. Зусман Валерий Григорьевич Верфель о Дж. Верди (на материале произведения Ф. 

Верфеля "Верди. Роман одной оперы"). Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. – Н. Новгород: ННГК им. М.И. Глинки 2011 № 5 (21) 

4-8. 

22. Калягин Валерий Александрович, Бацын Михаил Владимирович. Аксиоматика 

индексов влияния в задаче голосования с квотой Автоматика и телемеханика 2011 

3 145-160. 

23. Калягин Валерий Александрович, Бацын Михаил Владимирович. Power index 

axiomatics in the problem of voting with quota Automation and Remote Control, 2011 

72 3 600-614. 
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24. Кирюшин Сергей Александрович. Интеграция реинжиниринга бизнес-процессов с 

концепцией бережливого производства. Вестник экономической интеграции 2011 

9 94-99.  

25. Климова Наталия Анатольевна Конкуренция решает все? Промышленник России 

2011 128 80-81. 

26. Климова Наталия Анатольевна. Innovative Clusters in Regional Economy 

International Research Journal of Finance and Economics 2011 65 7-11. 

27. Климова Наталия Анатольевна, Козырев Олег Рамазанович. Distributed Educational 

Systems and their Social Efficiency European Journal of Economics, Finance and 

Administrative Sciences 2011 36 105-109. 

28. Козырев Олег Рамазанович Regional Clusters as the form of the Territorial 

Organization of Economy. European Journal of Social Sciences 2011 21(2) 220-226. 

29. Козырев Олег Рамазанович. Наши студенты конкурентоспособные и карьерно-

ориентированные Промышленник России 2011 6(128) 76-80. 

30. Козырев Олег Рамазанович, Малыженков Павел Валерьевич. Industrial Clusters as 

the Form of the Territorial Organization of Economy in Russia and Italy European 

Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 2011 42 133-138. 

31. Красильников А.А., Куликов Ю.Ю., Рыскин В.Г., Демкин Валерий Матвеевич, 

Кукин Л.М., Михайловский В.Л., Шанин В.Н., Шейнер М.З., Шумилов В.А., 

Щитов А.М. Новый малогабаритный микроволновый спектрорадиометр-

озонометр. Приборы и техника эксперимента 2011 1 127-133. 

32. Крюков Илья Александрович, Авербух Елена Леонидовна, Хвостова Ольга 

Евгеньевна, Куркин Андрей Александрович. Моделирование и визуализация 

результатов моделирования трансформации оползней вблизи гидротехнических 

сооружений. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Системный анализ и информационные технологии 2011 1 5-9. 

33. Литвинцева Марина Игоревна, Климова Наталия Анатольевна, Климова Наталия. 

Universities Innovation Clusters: Approaches for National Competitiveness Paradigm 

European Journal of Social Sciences 2011. 

34. Малышев Дмитрий Сергеевич. Анализ влияния числа ребер в связных графах на 

трудоемкость решения задачи о независимом множестве Дискретный анализ и 

исследование операций 2011 18 3 83-87. 

35. Малышев Дмитрий Сергеевич. Минимальные сложные классы для задачи о 

реберном списковом ранжировании. Дискретный анализ и исследование операций 

2011 18 1 70-76. 

36. Малышев Дмитрий Сергеевич, Алексеев Владимир Евгеньевич. Граничные классы 

для задач о списковом ранжировании относительно лесов. Дискретный анализ и 

исследование операций 2011 6 61-70. 

37. Пелиновский Ефим Наумович, Зайцев Алексей Иванович. Оценка и картирование 

опасности цунами на черноморском побережье Украины. Труды Нижегородского 

государственного технического университета им Р.Е. Алексеева 2011 3 44 – 50. 

38. Пелиновский Ефим Наумович, Николкина Ирина Федоровна, Диденкулова Ирина 

Игорьевна. Резонансное усиление волн цунами при сходе подводного оползня. 

Доклады Академии Наук 2011 436 (1) 114-117.  

39. Пелиновский Ефим Наумович, Петрухин Николай Семенович. Римановы волны в 

динамике оползней над плоским откосом. Современные проблемы науки и 

образования 2011. 
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40. Пелиновский Ефим Наумович, Петрухин Николай Семенович. Моделирование 

водного потока в рамках одномерных уравнений мелкой воды. Труды 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева 

2011 4 60-69  

41.  Пелиновский Ефим Наумович, Родин Артем Александрович Нелинейная 

деформация волны большой амплитуды на мелководье Доклады РАН 2011 438 (3) 

337-340.  

42.  Пелиновский Ефим Наумович, Сергеева Анна Витальевна, Диденкулова Ирина 

Игорьевна. Statistical characteristics of long waves nearshore. Coastal Engineering 

2011 58 94-102   

43. Пелиновский Ефим Наумович, Талипова Татьяна Георгиевна. Трансформация 

внутренних волн над неровным дном: аналитические результаты Океанология 

2011 51 (4) 621-626. 

44. Пелиновский Ефим Наумович, Талипова Татьяна Георгиевна, Kharif Christian. 

Модуляционная неустойчивость длинных внутренних волн умеренной амплитуды 

в стратифицированном горизонтально неоднородном океане JETP Letters 2011 94 

(3) 199-203. 

45. Пелиновский Ефим Наумович, Талипова Татьяна Георгиевна, Николкина Ирина 

Федоровна, Zahibo Narcisse. Pyroclastic flow from Soufrière Hills Volcano, 

Montserrat: solid block model. Int. J Geosciences 2011 2 326-335   

46. Петрухин Николай Семенович, Пелиновский Ефим Наумович, Бацына Екатерина 

Константиновна. Безотражательные волны в атмосфере Земли JETP Letters 2011 

№10, (93) 564-567. 

47. Савченко Андрей Владимирович. Теоретико-вероятностная модель полутонового 

изображения для задачи распознавания образов без учителя на основе метода 

направленного перебора. Компьютерная оптика 2011 35 (3) 385-394. 

48. Савченко Андрей Владимирович. Трехпороговая система для распознавания 

изображений на основе метода направленного перебора. Информационные 

технологии 2011 11 21-25. 

49. Савченко Андрей Владимирович. Tрехпороговая система автоматического 

распознавания изображений. Искусственный интеллект и принятие решений 2011 

4 102-109. 

50. Савченко Андрей Владимирович. Смешение критериев автоматического 

распознавания изображений на основе принципа минимума информационного 

рассогласования. Системы управления и информационные технологии 2011 2(44) 

22-25. 

51. Савченко Андрей Владимирович. Метод направленного перебора альтернатив в 

задачах распознавания образов. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 

2011 11(77) 69-74. 

52. Тюгин Дмитрий Юрьевич, Куркина Оксана Евгеньевна, Куркин Андрей 

Александрович. Программный комплекс для численного моделирования 

внутренних гравитационных волн в мировом океане. Фундаментальная и 

прикладная гидрофизика 2011 4(2) 32 -44. 

53. Тютин Виктор Владимирович, Громов Евгений Михайлович, Асеева Наталья 

Владимировна. О стабилизации пространственного спектра коротких солитонов в 

неконсервативных средах с неоднородной дисперсией (принято к 

опубликованию). Труды Нижегородского государственного технического 

университета им Р.Е. Алексеева 2011. 
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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 

предприятий с Администрацией г. Нижнего Новгорода. 

 

За 2009-2011 годы выполнены следующие научные проекты. 

 

Научные проекты 2009 год 

Гранты зарубежных и международных фондов 

1. Internet of Things/Internet of Services for Ageing Problems Resolution, DE-2009-002, 

20.00.00 ИНФОРМАТИКА, 1.04.09 – 30.09.09, SAP Research, DE-2009-002, 

1470000. 
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2. Practice Oriented EU-RU Master Program in Business Informatics, TEMPUS JEP 

27208-2006 (координатор Калягин В.А.), 14.35.07 Образование и обучение в 

высшей профессиональной школе, 1.10.08 – 30.10.10, European Comission on 

Culture and Education, TEMPUS JEP 27208-2006, ГУ-ВШЭ, университет Мюнстера, 

университет Марселя, сумма контракта 6174000, оплата соиспонителям 4326000. 

3. SAP CRM - фундамент эффективного взаимоотношения с клиентами, 20.00.00 

ИНФОРМАТИКА, 16.10.08 – 30.06.09, INTEL Academic Programm, DONATION 

AGREEMENT # NN/Don/236/2008, сумма контракта 261848.  

4. Проекты научного фонда ГУ-ВШЭ по приоритетной тематике "Исследования 

пространств функций". Пространство функций конечной полной вариации 

нескольких вещественных переменных Чистяков Вячеслав Васильевич, 27.00.00 

МАТЕМАТИКА, 13.04.09 – 31.12.10, Научный фонд ГУ ВШЭ, 09-08-0012 . 

5. Разработка информационной системы для автоматической группировки и 

распознавания фотографий лиц методом направленного перебора альтернатив на 

основе принципа минимума информационного рассогласования Савченко Андрей 

Владимирович, 20.00.00 ИНФОРМАТИКА, 1.04.09 – 31.03.10, Собственные 

средства, 09-03. 

6. Синтез и практическое внедрение методологии информационно-имитационного 

моделирования административной деятельности муниципальных органов 

государственного управления Асеева Наталья Владимировна, 20.00.00 

ИНФОРМАТИКА, 1.04.09 – 31.03.10, Собственные средства, 09-05. 

7. Сравнительный анализ методов агрегирования предпочтений с учетом и без учета 

компенсаций и его применение к рейтингованию студентов НФ ГУ-ВШЭ 

Чистяков Вячеслав Васильевич, 27.00.00 МАТЕМАТИКА, 1.04.09 – 31.03.10, 

Собственные средства. 

 

Научные проекты 2010 год 

Средства на фундаментальные исследования  

1. Разработка методов и средств ситуационного моделирования Козырев Олег 

Рамазанович, 20.00.00 ИНФОРМАТИКА, 1.02.10 – 16.11.10, Правительство РФ, 

ТЗ-61.1, сумма контракта 1 200 000. 

2. Разработка теоретических основ экономики знаний (организация и представление 

знаний, методы хранения и актуализации знаний, принципы построения и 

функционирования инновационных сетей) Бабкин Эдуард Александрович, 

20.00.00 ИНФОРМАТИКА, 1.02.10 – 16.11.10, Правительство РФ, ТЗ-29.0, сумма 

контракта 1 000 000.  

 

Гранты российских научных фондов (РФФИ, РГНФ, ФСР ФМП НТС)  

3. Комплексные асимптотики совместных рациональных аппроксимаций 

аналитических функций Калягин Валерий Александрович, 27.00.00 

МАТЕМАТИКА, 1.01.10 – 31.12.12, Российский фонд фундаментальных 

исследований, 10-01-00682 сумма контракта 357 000 . 

 

Гранты зарубежных и международных фондов 

4. Practice Oriented EU-RU Master Program in Business Informatics, TEMPUS JEP 

27208-2006 (координатор Калягин В.А.), 14.35.07 Образование и обучение в 

высшей профессиональной школе, 1.10.08 – 30.10.10, European Comission on 
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Culture and Education, TEMPUS JEP 27208-2006, ГУ-ВШЭ, университет Мюнстера, 

университет Марселя, сумма контракта 1 424 000 . 

5. Международный проект компании SAP Research Process Pedia Бабкин Эдуард 

Александрович, 20.00.00 ИНФОРМАТИКА, 31.01.10 – 31.12.10, Компания SAP 

Research, Германия, сумма контракта 1 200 000. 

 

Средства программы "Научный фонд ГУ-ВШЭ"  

6. Комплексные асимптотики совместных рациональных аппроксимаций 

аналитических функций (софинансирование Научного фонда ГУ-ВШЭ) Калягин 

Валерий Александрович, 27.00.00 МАТЕМАТИКА, 1.01.10 – 31.12.12, 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 10-09-

0018, сумма контракта 308 900. 

7. Метрические модуляры и их топологические, геометрические и эконометрические 

свойства с приложениями. Индивидуальный проект Научного фонда ГУ-ВШЭ 

Чистяков Вячеслав Васильевич, 27.00.00 МАТЕМАТИКА, 31.01.10 – 31.12.10, ГУ-

ВШЭ, 10-01-0071, сумма контракта 200 000. 

8. Проект научного фонда ГУ-ВШЭ по приоритетной тематике "Исследования 

пространств функций". Пространство функций конечной полной вариации 

нескольких вещественных переменных Чистяков Вячеслав Васильевич, 27.00.00 

МАТЕМАТИКА, 13.04.09 – 31.12.10, Научный фонд, 09-08-0012, сумма контракта 

300 000. 

9. Разработка формальной онтологии предметной области логистики и 

алгоритмических методов семантической интеграции информационных моделей 

на ее основе (грант "Учитель-ученики" научного фонда ГУ-ВШЭ) Бабкин Эдуард 

Александрович, 20.00.00 ИНФОРМАТИКА, 1.01.10 – 1.10.11, Программа 

"Научный фонд ГУ-ВШЭ", Договор для проекта 10-04-0009, сумма контракта 

800 000. 

 

Иные научные исследования и разработки за счет собственных средств  

10. Международная научная школа по исследованию операций и приложениям в 

логистике Бабкин Эдуард Александрович, Калягин Валерий Александрович, 

20.00.00 ИНФОРМАТИКА, 1.03.10 – 30.05.10, ГУ-ВШЭ (фонд повышения 

квалифик. 189 тыс.руб, НФ ГУ-ВШЭ - 36 тыс.руб., сумма контракта 216 000. 

11. Разработка информационной системы для автоматической группировки и 

распознавания фотографий лиц методом направленного перебора альтернатив на 

основе принципа минимума информационного рассогласования Савченко Андрей 

Владимирович, 20.00.00 ИНФОРМАТИКА, 1.04.09 – 31.03.10, Нижегородский 

филиал ГУ-ВШЭ, 09-03, сумма контракта 121 520 . 

12. Разработка методов и средств ситуационного моделирования (софинансирование 

Нижегородского филиала, проект ЦФИ 61.1) Козырев Олег Рамазанович, 20.00.00 

ИНФОРМАТИКА, 1.02.10 – 16.11.10, Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ, ТЗ-61.1, 

сумма контракта 1 200 000 . 

13. Разработка теоретических основ экономики знаний (софинансирование 

Нижегородского филиала, проект ЦФИ 29.0) Бабкин Эдуард Александрович, 

20.00.00 ИНФОРМАТИКА, 1.02.10 – 16.11.10, Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ, 

ТЗ-29.0, сумма контракта 1 000 000. 

14. Синтез и практическое внедрение методологии информационно-имитационного 

моделирования административной деятельности муниципальных органов 
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государственного управления Асеева Наталья Владимировна, 20.00.00 

ИНФОРМАТИКА, 1.04.09 – 31.03.10, Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ, 09-05, 

сумма контракта 127 062. 

15. Сравнительный анализ методов агрегирования предпочтений с учетом и без учета 

компенсаций и его применение к рейтингованию студентов НФ ГУ-ВШЭ 

Чистяков Вячеслав Васильевич, 27.00.00 МАТЕМАТИКА, 1.04.09 – 31.03.10, 

Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ, 09-04, сумма контракта 200 000. 

 

Научные проекты 2011 год  

Проекты Министерства образования и науки  

1. Разработка новых методов исследования нелинейных динамических систем, 

возникающих в естественных и социальных науках Бабкин Эдуард 

Александрович, n/a, 1.10.11 – 31.12.11, ЦФИ НИУ ВШЭ, сумма контракта 500 000. 

2. Алгоритмы и технологии анализа сетевых структур Пардалос Панайоте Милтиад, 

28.00.00 КИБЕРНЕТИКА, 21.10.11 – 31.12.11, Министерство образования и науки, 

11.G34.31.0057, сумма контракта 30 000 000. 

 

Гранты российских научных фондов (РФФИ, РГНФ, ФСР ФМП НТС)  

3. XII Российские Чтения-конкурс памяти С.А. Каплана. Петрухин Николай 

Семенович, 19.00.00 МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 1.06.11 – 20.12.11, РФФИ, № 11-02-

06035г., сумма контракта 250 000. 

4. Комплексные асимптотики совместных рациональных аппроксимаций 

аналитических функций Калягин Валерий Александрович, 27.00.00 

МАТЕМАТИКА, 1.01.10 – 31.12.12, Российский фонд фундаментальных 

исследований, 10-01-00682, сумма контракта 418 000. 

Средства программы "Научный фонд ГУ-ВШЭ"  

5. Исчисление допусков в задачах комбинаторной оптимизации: теория и алгоритмы 

Гольденгорин Борис Исаакович, 27.00.00 МАТЕМАТИКА, 11.01.11 – 15.12.12, 

Научный фонд ГУ-ВШЭ, 11-04-0008, сумма контракта 900 000. 

6. Комплексные асимптотики совместных рациональных аппроксимаций 

аналитических функций (софинансирование гранта РФФИ 10-01-00682) Калягин 

Валерий Александрович, 27.00.00 МАТЕМАТИКА, 1.01.11 – 30.12.11, научный 

фонд НИУ ВШЭ, 10-09-0018, сумма контракта 408 000 . 

7. Разработка формальной онтологии предметной области логистики и 

алгоритмических методов семантической интеграции информационных моделей 

на ее основе (грант "Учитель-ученики" научного фонда ГУ-ВШЭ) Бабкин Эдуард 

Александрович, 20.00.00 ИНФОРМАТИКА, 1.01.10 – 1.10.11, Программа 

"Научный фонд ГУ-ВШЭ", Договор для проекта 10-04-0009, сумма контракта 

800 000. 

 

 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. В 2011 году в аспирантуру факультета 

принято 3 человека. По специальности 05.13.18 в НИУ 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 
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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. Преподаватели факультета Набиуллин О.Р. и Савченко А.В. успешно 

защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 05.13.18 – математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

 

Международные связи 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 2011 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 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 Флориды (США). Двухсторонний договор. Лаборатория ЛАТАС; 

 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 «Прикладная математика и информатика» 

участвуют в работе ежегодной Международной студенческой летней школы по 

Бизнес - информатике при университете г. Росток (Германия). Многие сотрудники 
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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 НИУ ВШЭ ведется активная 

работа по Европейской программе Темпус – Тасис:  

 в 2005 году проходило выполнение годового Европейского проекта 

Структурные мероприятия SCM-T033A05 (координатор проф. В.В. Никитин). 

Участники проекта - университеты гг. Марсель, Авиньон (Франция), г. Росток 

(Германия). 

 В 2008-2010 годах проходило выполнение образовательного проекта по 

программе Совместные европейские проекты, JEP TEMPUS 27208-2006 

(координатор проф. В.А. Калягин). Участники проекта: университеты гг. 

Мюнстер (Германия), Марсель (Франция), компания SAP (Германия-Россия). 

 В 2012 году поданы заявки на научные проекты Европейской программы FP7 и 

заявка на новый проект TEMPUS. Цель проектов: содействие развитию 

программы 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 иностранных партнеров. 

Факультет ведет активную работу в рамках Network of Exellence (сеть 

мастерства) «Модели и методы управления сложными социально-экономическим 

системами на основе современных информационных технологий» (проект НИУ 

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).  

В 2010 году научная лаборатория факультета ТАПРАДЕСС (Theory and Practice 

of Decision Support Systems) стала частью международной исследовательской сети по 

информационным системам (ERCIS http://www.ercis.de). В 2011 году на базе 

факультета создана Международная научная лаборатории ЛАТАС (Лаборатория 

алгоритмов и технологий анализа сетевых структур http://nnov.hse.ru/latna) по 

руководством выдающегося ученого профессора П. Пардалоса (университет 

Флориды). Лаборатория призвана стать мировым лидером исследований в своей 

предметной области. 

 

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, расположенным в двух компьютерных классах (ауд. 227, 228) 

учебного корпуса на улице Большой Печерской: 
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 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. На первом курсе обучения в информационных курсах используется 

операционная система LINUX и активно используются программные продукты с 

открытым кодом (open source).  

Питание студентов налажено в кафе филиала.  

 

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 (2006-2011гг.) 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 

010500.68 «Прикладная математика и информатика». 

 

На факультете бизнес - информатики и прикладной математики созданы 

достаточные условия для реализации программы подготовки магистров направления 

010500.68 «Прикладная математика и информатика». Имеется сильный 

преподавательский состав, активно ведется научная работа, развивается 

международное сотрудничество. Сотрудники и студенты факультета участвуют в 

международных проектах.  

 

5.3. Выводы и рекомендации. 

 

1. уровень требований при приеме абитуриентов на направление 010500.68 

«Прикладная математика и информатика» соответствует требованиям ГОС ВПО. 

2. Качество подготовки выпускников факультета бизнес – информатики и 

прикладной математики по направлению 010500.68 – «Прикладная математика и 

информатика» может оцениваться как удовлетворяющее требованиям ГОС. 

3. Организация научно-исследовательской работы на факультете соответствует 

международному уровню и требованиям ГОС.  

4. Материально техническая база факультета позволяет обеспечить подготовку 

магистров по направлению 010500.68 – «Прикладная математика и информатика».  

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). 
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Выводы и рекомендации 

 

Результаты анализа организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности по направлению 010500.68 «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 

010500.68 «Прикладная математика и информатика», реализуемая на факультете 

бизнес - информатики и прикладной математики Нижегородского филиала 

Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, в целом 

соответствует требованиям лицензионных и аккредитационных показателей и 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Зам.директора Нижегородского филиала 

 

________ А.А. Бляхман 

Заместитель председателя: 

И.о. декана факультета бизнес – информатики и 

прикладной математики 

 

________В.А. Калягин. 

 

Члены комиссии: 
Профессор кафедры информационных систем и 

технологий 

___________Э.А. Бабкин. 

Доцент кафедры информационных систем и 

технологий 

__________ А.Н. Визгунов 

Профессор кафедры прикладной математики и 

информатики директор по технологиям компании 

«Мералабс» 

____________В.В. Крылов 
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Приложение № 1 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

 

№ 

п/п 

Направление 

(специальность) 
Сведения о лицензии 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

Реквизиты 

приказа о 

лицензировани

и направления 

подготовки 
Код  

(шифр) 

Наименован

ие 

Дата 

выдачи 

Регистрацио

нный номер 

Срок 

окончания 

действия 

код 

наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 010500 

Прикладная 

математика и 

информатика 

28.04.2011 

Регистрацион
ный №1190 
Серия ААА 
№ 001228 

Бессрочно 
Высшее 

профессиональное 

68 Магистр 

прикладной 

математики и 

информатики 

6 лет 
Приказ  

22.05.2006 
№1369 

2 010400 

Прикладная 

математика и 

информатика 

28.04.2011 

Регистрацион
ный №1190 
Серия ААА 
№ 001228 

Бессрочно 
Высшее 

профессиональное 
68 Магистр  2 года 

Приказ  
22.05.2006 

№1369 

*по направлениям подготовки, специальностям, представленным к аккредитационной экспертизе 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                       А.А. Бляхман 
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Приложение № 2 

 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРАХ 

 

№ Наименование кафедры Выпускающая* (да/нет) 

1 2 3 

1.  Банковского дела Нет 

2.  Информационных систем и технологий Да 

3.  Прикладной математики и информатики Да 

4.  Производственного менеджмента и логистики Нет 

5.  Уголовного права и уголовного процесса Нет 

 

*Указываются сведения обо всех кафедрах, на которых ведется подготовка по представленным к государственной аккредитации ООП. 

Выпускающими считаются кафедры, ППС которых являются руководителями ВКР 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                       А.А. Бляхман 
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Приложение № 3 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 
 (Данная таблица заполняется по основной образовательной программе, представленной к аккредитации) 

№ Наименование 

ООП 

Код ОКСО 

(код 

Перечня) 

Год начала 

подготовки 

Контингент 

обучающихся 

по формам 

обучения (чел.): 

очной; очно-

заочной; 

заочной; 

экстернат 

Контингент 

обучающихся 

на платной 

основе по по 

формам 

обучения 

(чел.): очной; 

очно-заочной; 

заочной; 

экстернат 

Количество 

обучающихся, 

завершающих 

обучение в 

текущем учебном 

году по формам 

обучения (чел.): 

очной; очно-

заочной; заочной; 

экстернат 

Количество 

зачисленных на 

1 курс в 

текущем 

учебном году по 

формам 

обучения(чел.): 

очной, очно-

заочной, 

заочной, 

экстернат всего 

(из довузовских 

структур) 

Конкурс на 

данную 

специальност

ь в текущем 

учебном году 

(по 

заявлениям) 

по формам 

обучения(чел/

мест): очной; 

очно-заочной; 

заочной; 

экстернат 

Конкурс на 

данную 

специальность в 

текущем 

учебном 

году(при 

зачислении) ) по 

формам 

обучения(чел/ме

ст): очной; очно-

заочной; 

заочной; 

экстернат 

Стоимость 

обучения одного 

студента по очной 

форме на базе 

общего среднего 

образования за 

один учебный год 

для обучающихся 

на платной основе 

(тыс. руб.) 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Прикладная 

математика и 

информатика 

010500.68 2010 12;0;0 - 12 - - 2,4 120 

2. Прикладная 

математика и 

информатика 

010400.68 2011 23;0;0 - - 30 1,72 - 130 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию           А. А. Бляхман 
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Приложение № 4 

 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Сведения о возможности продолжения образования (аспирантуре выпускающих кафедр) 
№ 

п/п 
Код специальности 

по номенклатуре 

научных работников 

Название научной специальности по 

номенклатуре научных работников 

Наименования кафедр, на 

которых  

работают научные 

руководители 

Наличие лицензии 

1 05.13.18 
Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

Прикладная математика и 

информатика, Информационные 

системы и технологии 

Лицензия от 28.04.2011 

Регистрационный №1190 

Серия ААА № 001228 

Бессрочная 

Примечание: Выпускающими считаются кафедры, ППС которых являются руководителями ВКР 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                       А.А. Бляхман 
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Приложение № 5 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Обеспеченность учебной литературой и учебно-методической документацией. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Количество 

студентов, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Учебная литература Учебно-методическая документация 

Всего 

экземпляров 

С 

грифами 

Коэффициент 

книгообеспече

нности 

Доступность Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Доступность 

1. 1 Современные 

проблемы 

прикладной 

математики и 

информатики 

(методы 

анализа 

данных) 

 15 126 33 8,4 100% 31 56 100% 

2.  Современные 

компьютерны

е технологии 

(информацион

ные системы 

поддержки 

принятия 

решении) 

15 201 - 13,4 100% 33 40 100% 
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3.  История и 

методология 

прикладной 

математики и 

информатики 

(технологии 

ИТ-

консалтинга) 

15 106 60 7,06 100% 18 50 100% 

4.  Курс на 

английском 

языке 

Управление в 

ИТ-компаниях  

15 15 - 1 100% 17 17 100% 

5.  Курс на 

английском 

языке 

Современные 

проблемы 

исследования 

операций 

15 107 93 7,1 100% 16 18 100% 

6.  Дискретные 

модели и 

алгоритмы 

15 291 149 19,4 100% 18 46 100% 

7.  Современные 

модели и 

средства 

бизнес-

моделирования 

15 128 81 8,53 100% 20 36 100% 

8.  Технологическое 

предпринимател

ьство 

15 15 15 1 100% 14 15 100% 
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9.  Электронная 

коммерция и 

бизнес 

15 50 15 3,33 100% 22 62 100% 

10.  Теория 

принятия 

решений 

15 50 28 3,33 100% 20 24 100% 

11.  Статистические 

модели и 

оценки рисков 

15 340 145 22,66 100% 24 39 100% 

12.  Моделирование 

финансовых 

операций 

(финансовая 

инженерия) 

15 331 102 22,06 100% 13 24 100% 

13.  Имитационное 

моделирование 

15 84  5,6 100% 1 32 100% 

14.  Принципы 

современной 

логистики 

15 678 292 45,2  47 467 100% 

15.  Игровые 

модели 

принятия 

решений 

15 52 16 3,46 100% 20 33 100% 

16.  Правовые 

аспекты 

бизнеса 

15 127 36 8,46 100% 15 22 100% 

17.  Принципы 

организации 

финансовых 

институтов 

15 60 3 4 100% 31 65 100% 
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18.  Принципы 

организации 

муниципальног

о управления 

15 202 118 13,46 100% 18 41 100% 

19.  НИС 

Современные 

методы 

интеллектуальн

ого анализа 

данных 

15 46 13 3,06 100% 15 25 100% 

20.  НИС Методы 

анализа и 

выбора 

решений 

15 9 - 0,6 100% 16 16 100% 

21.  НИС 

Современные 

информационн

ые технологии 

управления 

15 112 82 7,4 100% 15 69 100% 

* Гриф Министерства образования и науки, отраслевых министерств и ведомств, УМО, УМС. 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию           А.А. Бляхман 
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Приложение № 6 

 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе 
 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки/ 

специальность  

(шифр и 

наименование) 

Наименование дисциплины 

Название 

программы 

Назначение 

программы 
Разработчик 

При изучении каких дисциплин 

используется программа 

Реквизиты договора о 

приобретении 

1 2  3 4 5 6  

1 010500.68 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Современные проблемы 

прикладной математики и 

информатики (методы анализа 

данных),  

Современные компьютерные 

технологии (информационные 

системы поддержки принятия 

решений), 

История и методология 

прикладной математики и 

информатики (технологии ИТ-

консалтинга),  

Управление в ИТ-компаниях 

(изучено на английском языке), 

Современные проблемы 

исследования операций 

(изучено на английском языке), 

Дискретные модели и 

алгоритмы, 

Современные методы и 

средства бизнес-

моделирования,  

Технологическое 

Microsoft Office 

2007 Prof 

Обработка 

документов 

Microsoft Современные проблемы 

прикладной математики и 

информатики (методы анализа 

данных),  

Современные компьютерные 

технологии (информационные 

системы поддержки принятия 

решений), 

История и методология 

прикладной математики и 

информатики (технологии ИТ-

консалтинга),  

Управление в ИТ-компаниях 

(изучено на английском языке), 

Современные проблемы 

исследования операций 

(изучено на английском языке), 

Дискретные модели и 

алгоритмы, 

Современные методы и 

средства бизнес-

моделирования,  

Технологическое 

Государственный 

контракт № 21на 

поставку ПО, Лот № 

2 от 14 декабря 2009г. 

Лицензионный 

договор №336 от 23 

декабря 2009г. С 

ООО «Сонет НН» 

2 Microsoft Project 

2007 Prof 

Управление 

проектами 

Microsoft По MSDN 

3 Microsoft Visual 

Studio 2008 Prof 

Разработка 

приложений 

Microsoft По MSDN 

4 Mathlab – 

сетевая версия 

на 25 мест 

Выполнение 

инженерных 

расчетов 

MathWorks Государственный 

контракт № 21на 

поставку ПО, Лот № 

2 от 14 декабря 2009г. 

Лицензионный 

договор №336 от 23 

декабря 2009г. С 

ООО «Сонет НН» 

5 Eviews EE 7 – 

сетевая версия 

ПО для 

эконометричес

кого анализа, 

Eviews Государственный 

контракт № 21на 

поставку ПО, Лот № 



 45 

моделирование, 

Электронная коммерция и 

бизнес, 

Теория принятия решений 

Статистические модели  и 

оценки рисков, 

Моделирование финансовых 

операций (финансовая 

инженерия), 

Имитационное моделирование, 

Принципы современной 

логистики,  

Игровые модели принятия 

решений, 

Правовые аспекты бизнеса, 

Принципы организации 

финансовых институтов, 

Принципы организации 

муниципального управления, 

Научный семинар. 

Современные методы 

интеллектуального анализа 

данных, Научный семинар. 

Методы анализа выбора 

решений, 

Научный семинар. 

Современные информационные 

технологии управления 

на 30 мест прогнозирован

ия и 

имитационного 

моделирования 

моделирование, 

Электронная коммерция и 

бизнес, 

Теория принятия решений 

Статистические модели  и 

оценки рисков, 

Моделирование финансовых 

операций (финансовая 

инженерия), 

Имитационное моделирование, 

Принципы современной 

логистики,  

Игровые модели принятия 

решений, 

Правовые аспекты бизнеса, 

Принципы организации 

финансовых институтов, 

Принципы организации 

муниципального управления, 

Научный семинар. 

Современные методы 

интеллектуального анализа 

данных, Научный семинар. 

Методы анализа выбора 

решений, 

Научный семинар. 

Современные информационные 

технологии управления 

2 от 14 декабря 2009г. 

Лицензионный 

договор №336 от 23 

декабря 2009г. С 

ООО «Сонет НН» 

6  Stata/SE  

 

Пакт для 

проведения 

статистическог

о анализа 

StataCorp Государственный 

контракт № 21на 

поставку ПО, Лот № 

2 от 14 декабря 2009г. 

Лицензионный 

договор №336 от 23 

декабря 2009г. С 

ООО «Сонет НН» 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                                                                                 А.А. Бляхман  
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Приложение № 7 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

Перечень учебников и учебных пособий, выпущенных преподавателями за 2006-2011 годы 

(Сведения заполняются только для выпускающих кафедр) 

№ 

п/п 

Год Авторы* Название 

работы 

Вид  

(учебник 

или 

учебное 

пособие). 

Гриф (министерств, УМО, 

НМС) 

Объем 

в п.л. 

Издатель Тираж Наименования 

кафедр, на которых 

работают авторы Вид Дата 

присвое

ния 

 

1  2 3 5 6 

 

7 8 9 10 11 

1. 2006 Бабкин 

Э.А.* 

 

Основы 

современных 

систем 

управления 

базами данных 

Учебное 

пособие 

Другие грифы  9,5 Г. 

Н.Новгород 

НГТУ 

600 информационных 

систем и 

технологий 

2 2006 Бабкин Э.А. 

*., Козырев 

О.Р. 

внутр.совм 

Архитектура и 

технология 

использования 

ERP – систем 

на примере 

систем с 

открытым 

кодом 

Учебное 

пособие 

Другие грифы  21 Г. 

Н.Новгород 

НГТУ 

600 прикладной 

математики и 

информатики; 

информационных 

систем и 

технологий 

3 2006 Бабкин 

Э.А.*, 

Козырев 

О.Р. 

Разработка 

информационн

ых систем ERP 

– класса 

Учебное 

пособие 

Другие грифы  16,75 Г. 

Н.Новгород 

НГТУ 

600 прикладной 

математики и 

информатики; 

информационных 
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внутр.совм. систем и 

технологий 

5 2007 Бабкин 

Э.А.* 

 

Информацион

ные системы 

поддержки 

принятия 

решений 

Учебное 

пособие 

Другие грифы  20 Г. Москва: 

Издательск

ий дом ГУ - 

ВШЭ 

500 информационных 

систем и 

технологий 

6 2007 Дёмкин 

В.М.* 

 

Практикум: 

Императивное 

программиров

ание в 

примерах на 

С++ 

Учебное 

пособие 

Другие грифы  15 Г. Москва: 

Издательск

ий дом ГУ - 

ВШЭ 

1000 информационных 

систем и 

технологий 

7 2007 Бабкин 

Э.А.* 

 

Архитектура и 

технология 

использования 

современных 

ERP – систем 

Учебное 

пособие 

УМО или НМС  10 Г. Москва: 

Издательск

ий дом ГУ – 

ВШЭ 

500 информационных 

систем и 

технологий 

8 2008 Куркин 

А.А.*, 

Логвинова 

К.В.* и др. 

Теоретическая 

информатика 

Учебник Других федерал. 

органов 

исполнительной 

власти 

 21 Г. 

Н.Новгород 

НГТУ 

1000 математики; 

информационных 

систем и 

технологий 

9 2008 Бабкин 

Э.А.*, 

Козырев О.Р 

внутр.совм, 

и др 

Информацион

ные системы 

поддержки 

принятия 

решений 

Учебник УМО или НМС  21 Г. 

Н.Новгород 

НГТУ 

1000 информационных 

систем и 

технологий 

10 2008 Бабкин 

Э.А.*, 

Визгунов 

А.Н. 

внеш.совм. 

и др 

Общие 

принципы 

построения 

интеллектуаль

ных систем 

поддержки 

принятия 

решений 

Учебник УМО или НМС  17 Г. 

Н.Новгород 

НГТУ 

1000 информационных 

систем и 

технологий 
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11 2008 Гинзбург 

А.Н. 

внеш.совм. 

и др 

Теория систем: 

Экономически

й анализ 

Учебное 

пособие 

УМО или НМС  10 Г. 

Н.Новгород 

НФ ГУ – 

ВШЭ 

1000 информационных 

систем и 

технологий 

12 2009 Дёмкин 

В.М.* 

Описание 

статистики 

Учебное 

пособие 

УМО или НМС  4,2 Г. 

Н.Новгород 

НФ ГУ - 

ВШЭ 

100 информационных 

систем и 

технологий 

13 

2009-

2011 

Э.А.Бабкин 

(штатный), 

А.Н.Визгунов 

(штатный), 

А.А.Куркин 

(не в штате), 

О.Р.Козырев 

(штатный) 

Информационные 

системы 

поддержки 

принятия 

решения, 

издательство 

«Литера», 2011 

Учебник Допущено Учебно-

методическим 

объединением вузов 

РФ по образованию в 

области экономики, 

менеджмента, 

логистики и бизнес-

информатики в 

качестве учебника 

для студентов 

высших учебных 

заведений 

направления 

подготовки «Бизнес-

информатика» 

 

17,67 

Н.Новгород  прикладной 

математики и 

информатики; 

информационных 

систем и 

технологий 

14 

апрель 

2011г. 
Н.В.Асеева 

Вероятностные и 

статистические 

модели, ООО 

«Стимул-СТ» 

2011г. 

Учебник   

1,5п.л. 

Н.Новгород  информационных 

систем и 

технологий 

15 

2006 

Калягин 

В.А.*., 

Козырев О.Р. 

внутр.совм. 

Петрухин Н.С. 

внутр.совм 

Дифференциальн

ые и разностные 

уравнения " 

Учебное 

пособие 

Другие грифы  13,5 г. 

Н.Новгород 

НГТУ 

600 прикладной 

математики и 

информатики 

*Хотя бы один из авторов является штатным преподавателем вуза (филиала). Выпускающими считаются кафедры, ППС которых являются 

руководителями ВКР 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию           А.А. Бляхман 
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Приложение № 9 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

Показатели текущего и промежуточного контроля по ООП 
 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию           А.А. Бляхман 
 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Период Примечание 

I полугодие 

2010/2011 уч.года 

II полугодие 

2010/2011 

уч.года 

I полугодие 

2011/2012 уч.года 

II 

полугодие2011/2012 

уч.года 

Успеваемость в 

группах 

Качеств.% 

69,2% 46,2% 40%   

Успеваемость в 

группах 

Абсол. % 

100% 92.3% 90%   
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Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 010400.68 «Прикладная математика и информатика» (Наименование ООП) 

 

Кафедра банковского дела (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1 1 - - -  

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием (физ лиц) 

0,1 1 - - - - 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

- - - - - - 

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

  общий: 70 часов  

  в том числе  
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   с учёной степенью и/или званием: 70 часов  

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __________ часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

  общее: 1  

  в том числе  

   с учёной степенью и/или званием: 1 

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __________  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): __________ 

 

6. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): __________ 

 

 

 

Зав.кафедрой                М.И.Гуревич 
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Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 010400.68 «Прикладная математика и информатика» (Наименование ООП) 

 

Кафедра информационных систем и технологий (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,02 - - 1 - - 

0,05 1 - - - - 

0,1 2 - 1 - - 

0,15 - - 1 - - 

0,2 1 - 1 - - 

0,3 1 - - - - 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием (физ лиц) 

0,05 1 - - - - 

0,1 2 - - - - 

0,15 - - 1 - - 

0,2 1 - - - - 
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Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

0,1 1 - - - - 

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

  общий: 787 часов  

  в том числе  

   с учёной степенью и/или званием: 392 часа  

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 52,5 часа  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

  общее: 2  

  в том числе  

   с учёной степенью и/или званием: 2  

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __________  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 4 

 

6. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 1 

 

 

 

Зав. кафедрой                Э.А.Бабкин 
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Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 010400.68 «Прикладная математика и информатика» (Наименование ООП) 

 

Кафедра прикладной математики и информатики (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,01 2 - - - - 

0,04 - - 1 - - 

0,05 - - 1  - 

0,1 - 1 - - - 

0,25 1 - 2 - - 

0,4 1 - - - - 

0,5 - 1 - - - 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием (физ лиц) 

0,01 1 - - - - 

0,1 - 1 - - - 

0,25 1 - 1 - - 

0,4 1 - - - - 
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0,5 - 1 - - - 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

0,4 1 - - - - 

0,5 - 1 - - - 

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

  общий: 1178,5 часа  

  в том числе  

   с учёной степенью и/или званием: 913,5 часа  

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 508,5 часа  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

  общее: 4  

  в том числе  

   с учёной степенью и/или званием: 4  

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 2  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 5 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 2 

 

 

Зав. кафедрой                В.А.Калягин 



 56 

Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 
(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 010400.68 «Прикладная математика и информатика» (Наименование ООП) 

 

Кафедра производственного менеджмента и логистики (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,2 1 - - -  

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием (физ лиц) 

0,2 1 - - -  

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

 - - - -  

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

  общий: 120 часов  

  в том числе  

   с учёной степенью и/или званием: 120 часов  

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __________ часов  
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3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

  общее: _______1___  

  в том числе  

   с учёной степенью и/или званием: ______1____  

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: _______-___  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): __________ 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): __________ 

 

 

Зав. кафедрой                Г.А. Якшин 
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Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 010400.68 «Прикладная математика и информатика» (Наименование ООП) 

 

Кафедра социально-гуманитарных наук (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,03 1 - - - - 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием (физ лиц) 

0,03 1 - - - - 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

 - - - - - 

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

  общий: 20 часов  

  в том числе  
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   с учёной степенью и/или званием: 20 часов  

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __________ часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

  общее: _____-_____  

  в том числе  

   с учёной степенью и/или званием: ______-____  

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: ______-____  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): _____-_____ 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): __________ 

 

 

Зав. кафедрой                Д.А.Шпилев 
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Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 010400.68 «Прикладная математика и информатика» (Наименование ООП) 

 

Кафедра уголовного права и уголовного процесса (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,06  1    

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием (физ лиц) 

0,06  1    

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

      

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

  общий: 45 часов  

  в том числе  
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   с учёной степенью и/или званием: 45 часов  

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __________ часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

  общее: 1  

  в том числе  

   с учёной степенью и/или званием: 1  

   с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __________  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): __________ 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): __________ 

 

 

Зав. кафедрой                П.Н.Панченко 
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Приложение № 12 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

Обеспеченность ООП ППС по состоянию на 1 января 2012года по направлению подготовки (специальности) 

 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Преподаватели по 

дисциплинам 

(Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию) 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность по диплому 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж научно-педагогической 

работы Условия привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с указанием 

доли ставок), иное) 

В
се

го
 

в т.ч. педагогический 

В
се

го
 в т.ч. по 

преподавае

мой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 Современные 

компьютерные 

технологии 

(информационные 

системы поддержки 

принятия решений) 

Савченко А.В. НГТУ 

Прикладная математика и 

информатика 

К.т.н. 4 4 1 Штатный 

2 История и методология 

прикладной математики и 

информатики (технологии 

ИТ-консалтинга) 

Ермолаев А.А. 

 

НГТУ 

прикладная математика 

 3 3 4 Внешний 

совместитель 

0,15 ставки 

3 Научный семинар 

Современные методы 

интеллектуального 

Сатунин С.В. НФ ГУ-ВШЭ 

бизнес-информатика 

 2 2 2 Внешний 

совместитель 

0,35 ставки 
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анализа данных 

4 Курс на английском 

языке (Управление в ИТ-

компаниях) 

Шапошников 

Д.Е. 

Горьковский государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского организация 

механизированной обработки 

экономической информации 

К.ф.-м.н. 17 17 3 Внешний 

совместитель 

0,2 ставки 

5 Современные методы и 

средства бизнес-

моделирования 

Шутов А.А. НГТУ  

прикладная математика 

 8 8 3 Штатный 

6 Электронная коммерция и 

бизнес 

Асеева Н.В. НГТУ  

прикладная математика 

К.ф.-м.н. 8 8 3 Штатный 

7 Имитационное 

моделирование 

Шутов А.А. НГТУ  

прикладная математика 

 8 8 2 Штатный 

8 Научный семинар 

Современные 

информационные 

технологии управления 

Логвинова К.В. Горьковский государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского (специальность: 

Физика 

К.ф.-м.н. 9 9 1 Штатный 

9 Курс на английском 

языке (Современные 

проблемы исследования 

операций) 

Гольденгорин 

Борис Исаакович, 

профессор 

Рязанский радиотехнический 

институт, математические и 

счетно-решающие приборы и 

устройства 

Московский институт 

электронного машиностроения, 

прикладная математика 

профессор, 

д.т.н., PhD 

42 37 20 НИУ ВШЭ, 

лаборатория 

ЛАТАС 

10 НИС методы анализа и 

выбора решений  

15 

11 Современные проблемы 

прикладной математики и 

информатики (методы 

анализа данных) 

Калягин Валерий 

Александрович, 

профессор 

 

ГГУ им. Н.И. Лобачевского, 

прикладная математика 

профессор,  

д.ф.-м. н. 

35 30 4 

 

Штатный 

12 Теория принятия 

решений 

4 

13 Статистические модели и 

оценки рисков 

Колданов 

Александр 

Петрович,  

профессор 

ГГУ им. Н.И. Лобачевского, 

прикладная математика 

профессор, 

д.ф.-м.н. 

31 20 2 Штатный 

14 Моделирование Конюшков ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  6 3 1 Внешний 
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Председатель комиссии по самообследованию           А.А. Бляхман 

финансовых операций 

(финансовая инженерия) 

Андрей 

Петрович,  

преподаватель 

физика совместитель  

0,5 ставки 

15 Дискретные модели и 

алгоритмы 

Малышев 

Дмитрий 

Сергеевич, 

преподаватель 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

прикладная математика и 

информатика. 

к.ф.-м.н. 4 4 4 Штатный 

16 Принципы современной 

логистики 

Кирюшин Сергей 

Александрович, 

доцент 

НГТУ, инженер-электрик Доцент, 

к.э.н. 

12 10 3 Штатный 

17 Правовые аспекты 

бизнеса 

Козлов 

Александр 

Викторович, 

доцент 

Нижегородский юридический 

институт МВД, 1998, 

юриспруденция 

Доцент, 

к.ю.н. 

11 11 2 Внутренний 

совместитель  

0,5 ставки 

18 Принципы организации 

финансовых институтов 

Маляев 

Владимир 

Борисович, 

доцент 

Горьковский государственный 

университет, 1978, радиофизика 

и электроника 

Доцент, 

к.э.н.  

9 9 2 Штатный 
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Приложение № 13 

 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП 

 

Наименования кафедр, 

ведущих занятия по 

образовательной программе 

Число ППС, привлекаемых к преподаванию (физ.лиц) 

Всего 

Работающих на 

штатной основе 

% ППС с 

профильным 

базовым 

образованием* 

Всего с уч. степенями и 

(или) званиями 

Докторов наук и (или) 

профессоров 

  Чел, % 

Из них 

количество, % 

штатных 

ППС, научная 

степень 

которых 

соответствует 

профилю 

подготовки 

Чел, % 

Из них 

количество, % 

штатных ППС, 

научная 

степень 

которых 

соответствует 

профилю 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кафедра информационных 

систем и технологий 
9 5 100% 56% 100% 11% 100% 

Кафедра прикладной 

математики и информатики 
10 6 100% 60% 100% 20% 100% 

Кафедра банковского дела 1 1 100% 100% 100% - - 

Кафедра производственного 

менеджмента и логистики 
1 1 100% 100% 100% - - 

Кафедра уголовного права и 

уголовного процесса 
1 1 100% 100% 100% - - 
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Кафедра социально-

гуманитарных наук 
1 1 100% 100% 100% - - 

*Базовое образование соответствует профилю преподаваемой дисциплины 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию           А.А. Бляхман 
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Приложение № 14 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

Перечень монографий, выпущенных преподавателями за 2006-2011 годы  

(Сведения заполняются только для выпускающих кафедр) 

 

№ 

п/п 

Год Авторы Название работы Тираж Объем в 

п.л. 

Издатель Наименования кафедр, на которых 

работают авторы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2006 Бабкин Э.А.*, 

Козырев О.Р.* 

Принципы и алгоритмы 

искусственного интеллекта 

600 8,5 г. Н.Новгород 

НГТУ 

прикладной математики и 

информатики; информационных 

систем и технологий 

2 2006 Калягин В.А.*, 

Козырев О.Р.*, 

Куркин А.А.*, 

Петрухин Н.С.*, 

Полухина О.О.* 

Дифференциальные и 

разностные уравнения 

500 13,5 г. Н.Новгород 

НГТУ 

прикладной математики и 

информатики; информационных 

систем и технологий 

3 2007 Чистяков В.В.* 

Maniscalo C. 

Третьяченко 

Ю.В.* 

Variants of a selection 

principle for sequences of 

regulated and non-regulated 

functions.  

200 1,75 Singapore 

World Scientific 

Publiscing 

прикладной математики и 

информатики 

4 2010 Малышев Д.С. 
 

Метод «критического» 

класса графов 
 

300 4,4 
 

Lambert 

Academic 

Publishing 
 

прикладной математики и 

информатики 

5 2009 Бабкин Э.А. Transformation of Outologies: 

theoretical foundations and 

software platform for complex 

200 20,0 Lambert 

Academic 

информационных систем и 

технологий 
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distributed systems Publishing 
 

Примечание: При заполнении отметить * штатных преподавателей 

Выпускающими считаются кафедры, ППС которых являются руководителями ВКР 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию           А.А. Бляхман 

 
. 
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Приложение № 15 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

Сведения о научно-исследовательских работах и проектах, выполненных за 2006-2011 годы 

 

№ Год 

Название 

научного 

направления 
Руководитель Название темы 

Вид исследований 

(фундаментальные

, прикладные, 

разработки) 

Объем 

финансирова

ния (тыс.р.) 

Источник 

финансирования. 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

1 2  3 4 5 6 7 8 

1 2006 Проектирован

ие и раз- 

работка 

сложных 

информацион

ных 

комплексов 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Грант 02-01-00565 Асимптотика 

совместных рациональных 

аппроксимаций и задача рассеяния 

для разностных операторов 

высокого порядка 

Фундаментальные 240 Внешние Математика 

2 2006 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Математические методы и 

компьютерные технологии бизнес 

- анализа данных 

Прикладная 360 За счет 

университета 

Федеральная 

инновационная 

образовательная 

программа 

3 2006 Проектирован

ие и раз- 

работка 

сложных 

информацион

ных 

комплексов 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Бизнес-симуляция и поддержка 

принятия решений  

Business simulation and decision 

support 

Прикладная 90 За счет 

университета 

Федеральная 

инновационная 

образовательная 

программа 

4 2006 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Повышение квалификации ППС, 

университет Прикладная Марселя, 

Франция 

Прикладная 85 За счет 

университета 

Федеральная 

инновационная 

образовательная 

программа 

5 2006 Проектирован

ие и раз- 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

Проведение совместных 

исследований преподавателей ГУ-

Прикладная 2200 За счет 

университета 

Федеральная 

инновационная 
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работка 

сложных 

информацион

ных 

комплексов 

профессор ВШЭ и филиалов образовательная 

программа 

6 2006 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Рациональные аппроксимации для 

линейных ленточных операторов 

Фундаментальные 20 Зарубежные 

гранты и 

программы 

Международное 

 сотрудничество 

7 2007 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор, 

соруководитель 

Алескеров 

Фуад 

Тагиевич,  

д.ф-м.н., 

профессор 

Разработка системы индексов 

влияния, учитывающих 

предпочтения участников по 

созданию коалиций. 

Фундаментальные 2150 За счет 

университета 

Математика 

8 2007 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Локальная асимптотика 

комплексных рациональных 

аппроксимаций резольвентных 

функций 

Фундаментальные 200 Внешние Математика 

9 2007 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Математические методы и 

компьютерные технологии бизнес 

- анализа данных 

Фундаментальные 300  За счет 

университета 

Математика 

10 2007 Проектирован

ие и раз- 

работка 

сложных 

информацион

ных 

комплексов 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Бизнес-симуляция и поддержка 

принятия решений  

Business simulation and decision 

support 

Фундаментальные 90  За счет 

университета 

Математика 

11 2008 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

 

Чистяков В.В., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Анализ операторов суперпозиции в 

метрических пространствах, 

порожденных модулярами  

Фундаментальные 360 За счет 

университета 

Междисциплинарные 
 исследования 

12 2009 Проектирован

ие и раз- 

Козырев О.Р.,  

к.ф-м.н., 

профессор 

Архитектура и разработка системы 

имитационного моделирования для 

многофакторных моделей 

социальной динамики 

Фундаментальные 500 Внешние Информатика 
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13 2009 работка 

сложных 

информацион

ных 

комплексов 

Козырев О.Р.,  

к.ф-м.н., 

профессор 

Архитектура и разработка системы 

имитационного моделирования для 

многофакторных моделей 

социальной динамики. 

Софинансирование 

Фундаментальные 350 За счет 

университета 

Информатика 

14 2009 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Чистяков В.В., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Анализ операторов суперпозиции в 

метрических пространствах, 

порожденных модулярами  
 

Фундаментальные 108,0 За счет 

университета 

Математика 

15 2009 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Чистяков В.В., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Исследования пространств 

функций 

Фундаментальные 150,0 За счет 

университета 

Математика 

16 2009 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Чистяков В.В., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Сравнительный анализ методов 

агрегирования предпочтений с 

учетом и без учета компенсаций и 

его применение к рейтингованию 

студентов НФ ГУ-ВШЭ  

Прикладные 60,0 За счет 

университета 

Математика 

17 2010 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Комплексные асимптотики 

совместных рациональных 

аппроксимаций аналитических 

функций 

Фундаментальные 357 Внешнее Математика 

18 2010 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Комплексные асимптотики 

совместных рациональных 

аппроксимаций аналитических 

функций. 

Софинансирование 

Фундаментальные 308 За счет 

университета 

Математика 

19 2010 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Чистяков В.В., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Метрические модуляры и их 

топологические, геометрические и 

эконометрические свойства с 

приложениями. Индивидуальный 

проект Научного фонда ГУ-ВШЭ 

Фундаментальные 200 За счет 

университета 

Математика 

20 2010 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Чистяков В.В., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Проект научного фонда ГУ-ВШЭ 

по приоритетной тематике 

"Исследования пространств 

функций". Пространство функций 

конечной полной вариации 

нескольких вещественных 

переменных 

Фундаментальные 300 За счет 

университета 

Математика 

21 2010 Прикладные 

вопросы 

функциональн

Чистяков В.В., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Сравнительный анализ методов 

агрегирования предпочтений с 

учетом и без учета компенсаций и 

Прикладные  За счет 

университета 

Математика 
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ого анализа его применение к рейтингованию 

студентов НФ ГУ-ВШЭ 

22 2011 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Калягин В.А., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Комплексные асимптотики 

совместных рациональных 

аппроксимаций аналитических 

функций 

Фундаментальные 418 Внешнее Математика 

23 2011 Прикладные 

вопросы 

функциональн

ого анализа 

Гольдегорин 

Б.И., 

д.ф-м.н., 

профессор 

Исчисление допусков в задачах 

комбинаторной оптимизации: 

теория и алгоритмы  

Фундаментальные 900 За счет 

университета 

Математика 

Примечание: графа 7 содержит один из 4-х видов финансирования: 1) за счет учредителей университета, 2) за счет университета, 3) за счет внешних источников, 4) 

зарубежные гранты и программы, 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                       А.А. Бляхман 
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Приложение № 16 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

Научно-исследовательская работа студентов специальности  

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Год  

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую научную 

работу студентов, 

проводимых по 

приказу 

Минобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную работу 

студентов, 

проводимых по 

приказу других 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организованных 

вузом 

Численность 

студентов очной 

формы 

обучения, 

участвовавших 

в НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество научных 

публикаций без 

соавторов-

сотрудников вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

2009 0 0 3 0 0 0 0 

2010 0 0 3 5 3 0 0 

2011 0 0 3 5 5 0 0 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                       А.А. Бляхман 

 

 
 


