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I. INTRODUCTION

Предпосылки



Предпосылки на уровне университета

Источник: https://www.hse.ru/prog2030/ Источник: https://www.hse.ru/our/news/377731894.html

https://www.hse.ru/prog2030/
https://www.hse.ru/our/news/377731894.html


Предпосылки на уровне факультета

Источник: https://gsb.hse.ru/ Источник: https://gsb.hse.ru/bi/about

https://gsb.hse.ru/
https://gsb.hse.ru/bi/about


Предпосылки: ОП «Системы больших данных», 

Московский кампус

Источник: https://www.hse.ru/ma/bigdata/Источник: https://gsb.hse.ru/bi/about

https://www.hse.ru/ma/bigdata/
https://gsb.hse.ru/bi/about


Предпосылки: ОП «Бизнес-информатика», 

Нижегородский кампус

Источник: https://nnov.hse.ru/bipm/ Источник: https://nnov.hse.ru/ma/bi/

https://nnov.hse.ru/bipm/
https://nnov.hse.ru/ma/bi/


Предпосылки: ОП «Информационная аналитика в 

управлении предприятием», 

Пермский кампус

Источник: https://perm.hse.ru/bi/ Источник: https://perm.hse.ru/ma/iaem

https://perm.hse.ru/bi/
https://perm.hse.ru/ma/iaem


Предпосылки: Программы Санкт-Петербургской 

школы социальных наук и востоковедения

Источник: https://spb.hse.ru/soc/

Источник: https://spb.hse.ru/ma/daps/

Источник: https://spb.hse.ru/ma/msa/

https://spb.hse.ru/soc/
https://spb.hse.ru/ma/daps/
https://spb.hse.ru/ma/msa/
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II.  METHODS 

Подход к реализации



Higher School of Economics , Moscow, 2019

Подход к реализации курса
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• Онлайн курс по «модели смешанного обучения», с акцентом 
на «живые» занятия в «виртуальном» классе

• «преподавание всех основных предметов и ряда предметов по выбору 
будет строиться по модели смешанного обучения, которая будет 
включать онлайн-курсы 2-го поколения …» - из Программы развития 
НИУ ВШЭ до 2030 года

• «Переход к открытой проектной модели»
• «реализовывать в 2020–2030 гг. новую образовательная модель, 

опирающуюся на быстрорастущие возможности цифровых технологий 
и на имеющийся потенциал социально-экономических направлений, 
тесно связанных с практикой» – из Программы развития НИУ ВШЭ до 
2030 года



Подход к реализации курса

• Аудиторная часть
• Лекции: онлайн, «живой» сеанс под запись

• [Проектные] семинары: онлайн, «живой» сеанс под запись

• Лабораторные работы/практические занятия в классе (Пермский 
кампус)

• Внеаудиторная часть
• Самостоятельная работа (индивидуально): домашние задания, 

тьюториалс (видео-уроки)

• Проект (групповая работа): разработка инфраструктуры данных для 
бизнес-кейса



Подход к реализации курса

• Проектно-ориентированное обучение
• Скоординированная групповая работа студентов в виртуальной среде

Бизнес

-

модель

Концепт

уальная 
модель

Логиче

ская

модель

Физич

еская 
модель

Источн

ики 
данных

Модель 
безопас

ности

Мастер

-

данные
BI1 2 3 4 5 6 7

Тьюториал 1 Тьюториал 2

Дз1 Дз2 Дз3 Дзn

Тьюториал n

Групповой 

проект

…

…



Межкампусный курс ADM

Higher School of Economics , Moscow, 2019

photo

photo

III.  RESULTS 

Команда, студенты, 

вызовы, проблемы, 

решения, инструментарий
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• Advanced Data Management (Магистратура; где читается:

Высшая школа бизнеса; 1-й курс, 3, 4 модуль)АНГ

• Advanced Data Management (Магистратура; где читается:

Факультет информатики, математики и компьютерных наук 

(Нижний Новгород); 1-й курс, 3, 4 модуль)АНГ

• Advanced Data Management (Магистратура; где читается:

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-

информатики; 1-й курс, 3, 4 модуль)АНГ

https://www.hse.ru/edu/courses/462024117
https://gsb.hse.ru/
https://www.hse.ru/edu/courses/384737943
https://nnov.hse.ru/bipm/
https://www.hse.ru/edu/courses/462062961
https://perm.hse.ru/bi/


Команда



Команда

Преподаватель Ответственность Объем 

Панфилов П.Б. Общая координация

разработка программы курса

Лекции

Проектный семинар

Модули 3 и 4

лекции

Проектный семинар

экзамен

Шляпнев М.В. Разработка программы курса

Групповое проектирование

Проектный семинар

Модуль 4

Проектный семинар

экзамен

Гарафутдинов Р.В. Практические занятия

Лабораторный практикум

Проектный семинар

Модули 4

Лабораторные работы

Проектный семинар

Тьюториалс



Студенты

Кампус/программа Кол-во, чел. Объем 

Москва,

«Системы больших данных»

26 / 26 5 кредитов

Нижний Новгород,

«Бизнес-информатика»

26 / 27 5 кредитов

Пермь,

«Информационная аналитика в 

управлении предприятием»

12 / 14 7 кредитов

Основная программа 

+ лаб. работы и 

практические занятия

Санкт-Петербург,

«Современный социальный анализ»

1 / ? 5 кредитов

Всего: 65 / 68



Вызов №1: Программа курса

Пермь Москва, Нижний Новгород



Вызов №1: Программа курса

Пермь Москва, Нижний Новгород



Вызов №1: Программа курса

Пермь Москва, Нижний Новгород



Вызов №1: Программа курса

Пермь Москва, Нижний Новгород



Вызов №2: «Композитность» курса

Преподаватель Занятия на 

кампусе

Межкампусные

занятия

Панфилов П.Б. Индивидуальное 

консультирование по 

курсу

Лекции

Проектный семинар

экзамен

Шляпнев М.В. Индивидуальное 

консультирование по 

проектной работе

Проектный семинар

экзамен

Гарафутдинов Р.В. Практические занятия

Лабораторный практикум

Проектный семинар

Письменные 

контрольные работы

Тьюториалс (видео-уроки) по 

проектной работе для всех 

кампусов и программ

Проектный семинар по защите 

проектов



Вызов №2: «Композитность» курса

Тьюториал 1: Моделирование бизнес-процессов 

с построением логической модели данных для 

последующего создания базы данных 



Вызов №2: «Композитность» курса

Тьюториал 2: Построение физической модели 

данных, создание базы данных по модели и 

наполнение БД синтетическими данными.



Вызов №3: Синхронизация

Временные зоны Евразии



• Занятия на программах магистратуры – вторая половина дня

• Разница во времени
• Для кампусов

• Москва – Нижний Новгород – Санкт-Петербург – 18:00 

• Пермь – 18:00 +2 часа

• Для партнеров (программа «Системы больших данных»)
• Австрия – Германия – 18:00  –1 час

• Для иностранных студентов (на удаленке)
• Европа – 18:00 –1 час

• Африка – 18:00 –2 часа

• Индия – 18:00 +2 часа 30 минут

• Китай – 18:00 +5 часов

• Япония – 18:00 +6 часов

Вызов №3: Синхронизация



Вызов №4: Английский язык

• Для преподавателей
• Разный опыт преподавания на английском языке

• Московский кампус/Пермский кампус/Нижегородский кампус

• Развитие навыка ведения занятий на английском языке
• Подготовка учебных материалов с языковой поддержкой (переводом, титрами)

• Ведение занятий на английском языке (принятие защит проектов студентов)

• Для студентов
• Разный уровень знания английского языка

• Разный состав студентов (наличие иностранных студентов) на программах

• Развитие навыков подготовки материалов на (письменном, академическом) и 
выступлений на (разговорном, академическом) английском языке

• Проектная работа (групповая работа): опыт проектных коммуникаций, подготовки 
отчетов, презентации и защиты проекта на английском



Техническая реализация: Платформа MS Teams
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IV.  DISCUSSION 

Что получилось, что можно/нужно улучшить, перспективы развития курса

Q/A


