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г I Г ПРОТОКОЛ
заочного заседания Учебно-методической комиссии

L _j L по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

И.о. председателя - А.И. Разов.
Секретарь - М.А. Кальницкая.

Заочно голосовали: 11 (из 18 членов учебно-методической комиссии по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника):

1. Борисов Николай Валентинович, профессор Кафедры информационных систем в
искусстве и гуманитарных науках;

2. Гукалина Александра Владимировна, старший преподаватель Кафедры
иностранного языка в сфере математических наук и информационных
технологий;

3. Руднев Владимир Александрович, доцент Кафедры вычислительной физики;
4. Кознов Дмитрий Владимирович, профессор Кафедры системного

программирования;
5. Слободянюк Вера Евгеньевна, старший преподаватель Кафедры информационных

систем в искусстве и гуманитарных науках;
6. Шмыров Василий Александрович, доцент Кафедры теории систем управления

электрофизической аппаратурой;
7. Литвинов Юрий Викторович, доцент Кафедры системного программирования;
8. Луцив Дмитрий Вадимович, старший преподаватель;
9. Оносовский Валентин Вадимович, генеральный директор 000 «Новые

Мобильные Технологии»;
10. Кузьмина Елизавета Владимировна, обучающаяся 1 курса магистратуры по

направлению «Программная инженерия»;
11. Слесарев Илья Валентин Дмитриевич, обучающийся 1 курса магистратуры по

направлению «Программная инженерия».

Кворум: Есть.

г
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении программ вступительных испытаний по основным
образовательным программам для приема в 2020 г. (Основание: поручение
Первого заместителя начальника управления - Начальника отдела контроля
образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, Приказ N2 4539/1 от 30.04.2019).
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2. Разное.

1. О рассмотрении программ вступительных испытаний по основным образовательным
программам для приема в 2020 г. (Основание: поручение Первого заместителя
начальника управления - Начальника отдела контроля образовательной деятельности
Б.Т. Гатаевой, Приказ NQ 4539/1 от 30.04.2019).

Членам УМК были направлены на экспертизу проекты программ вступительных
испытаний для приема в 2020 г. на ООП магистратуры ВМ.5666.2020 «Программная
инженерия», аспирантуры мк.3019.2020 «Информатика», МК.3020.2020
«Информационные технологии и численные методы» (обращения д.в. Кознова
NQ 06/09-02-72 от 30.08.2019, В.А. Руднева NQ 06/09-02-73 от 30.08.2019).

На заседании рассмотрены проекты программ вступительных испытаний для приема в
2020 г. на ООП магистратуры ВМ.5666.2020 «Программная инженерия», ООП
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре мк.3019.2020
«Информатика», мк.3020.2020 «Информационные технологии и численные методы».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1) по проекту программы вступительных испытаний ООП магистратуры

ВМ.5666.2020 «Программная инженерия»: ЗА 10, ПРОТИВ О,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1;

2) по ООП аспирантуры МК.3019.2020 «Информатика - принято единогласно;
3) по ООП аспирантуры МК.3020.2020 «Информационные технологии и

численные методы» - принято единогласно.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению представленные проекты вступительных
испытаний для приема в 2020 г. на ООП магистратуры ВМ.5666.2020 «Программная
инженерия», подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3019.2020
«Информатика», МК.3020.2020 «Информационные технологии и численные методы».

2.Разное.
2.1. О рассмотрении просьбы об отсрочке представления проекта программы
вступительных испытаний для приема в 2020 г. на ООП аспирантуры мк.3021.2020
«Системный анализ, информатика и управление» (Обращение В.А. Шмырова NQ06/09-
02-69 от 29.08.2019).

Членам УМК было направлено письмо В.А. Шмырова с просьбой от имени научного
руководителя ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
МК.3021.* «Системный анализ, информатика и управление» о предоставлении
отсрочки 7-1 О дней на представление в УМК проекта программы вступительных
испытаний для приема в 2020 г. на ООП аспирантуры МК.3021.2020.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА предоставление отсрочки - 5, ПРОТИВ - О,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6.

РЕШИЛИ: рекомендовать не предоставлять отсрочку для представления проекта
программы вступительных испытаний для приема в 2020 г на ООП аспирантуры
МК.3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление».

2.2. О рассмотрении предложения декана математико-механического факультета о
применении 50-балльной шкалы для оценки вступительного экзамена по иностранному
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языку при поступлении в аспирантуру (Обращение А.И. Разова N2 06/09-02-71 от
30.08.2019).

Членам УМК бьшо направлено предложение декана А.И. Разова внедрить 50-балльную
шкалу для оценки результатов экзамена по иностранному языку при проведении
вступительных испытаний в аспирантуру.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 9, ПРОТИВ - О, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2.

РЕШИЛИ: рекомендовать при проведении вступительных испытаний в аспирантуру
применять 50-балльную шкалу для оценки результатов вступительного экзамена по
иностранному языку.

2.3. Об экспертизе рабочих программ дисциплин.

2.3.1. Членам УМК был направлен на экспертизу проект рабочей программы
дисциплины основной образовательной программы бакалавриата СВ.5056.2017
«Социология» (обращение И.Д. Мирошниченко N2 06/09-02-68 от 29.08.2019).

На заседании рассмотрена рабочая программа дисциплины 022481 «Проектирование
информационных систем», разработчик: старший преподаватель И.Д.
Мирошниченко.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: признать проект представленной рабочей программы дисциплины
соответствующим по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по основной образовательной программе бакалавриата
СВ.5056.20 17 «Социология» и рекомендовать к использованию в учебном процессе.

2.3.2. Членам УМК был направлен на экспертизу проект рабой программы дисциплины
аспирантуры МК.3 О 19.2019 «Информатика» (Обращение О.Н. Граничина .N2 06/09-02- 
70 от 29.08.2019).

На заседании рассмотрена рабочая программа дисциплины УП 19/3019/1, 2 год
обучения:

1. 061929 Стохастическое программирование, разработчик: профессор
О.Н. Граничин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: признать проект представленной рабочей программы дисциплины
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по основной образовательной программе аспирантуры
МК.3019.2019 «Информатика» и рекомендовать к использованию в учебном
процессе.

Секретарь

А.И. Разов
И.о. председателя УМК по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника

М.А. Кальницкая


