
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

6 июля 2020 г.
Москва

№ 397

Об открытии образовательной программы магистратуры «Data Science и
цифровая трансформация» / «Data Science and Digital Transformation» по

направлению подготовки  01.04.02 Прикладная математика и информатика в
Инженерной академии

На  основании  решения  Ученого  совета  РУДН  (протокол  №  17  
от    22.06.2020г.)  и  лицензии  РУДН  на  право  ведения  образовательной
деятельности от 23.12.2014 г. № 1204

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть  в  Инженерной  академии  по  направлению  подготовки
01.04.02  Прикладная математика и информатика образовательную программу
подготовки  магистров  «Data  Science  и  цифровая  трансформация»  /  «Data
Science  and  Digital  Transformation»  по  очной  форме  обучения  с  элементами
дистанционных  образовательных  технологий,  на  русском  языке,  со  сроком
обучения 2 года и присвоить шифр: ИПмд03р-л000-2.00.

2. Руководителем  образовательной  программы  назначить  директора
департамента механики и мехатроники, д.т.н., профессора Ю.Н. Разумного.

3. Руководителю образовательной программы, Ю.Н. Разумному,  в срок
до 15.07.2020 г.  представить  в  УОП полный пакет  документов по открытой
образовательной программе в соответствии с требованиями п.2.12. Регламента
открытия, закрытия и учета образовательных программа (утв. приказом ректора
от 06.02 2020 № 46).

4. Директору  Инженерной  академии,  руководителю  образовательной
программы,  Ю.Н.  Разумному,  произвести  необходимые  организационные  и
учебно-методические  мероприятия  по  подготовке  программы  к  началу
реализации в 2020/2021 учебном году и обеспечить включение программы в
правила приема в установленном РУДН порядке.
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора – 
проректора по образовательной деятельности А.В. Должикову.

Ректор О.А. Ястребов

Визы:
Ученый секретарь   В.М. Савчин    Согласовано   01.07.2020, Доцент, к.н.   Н.А. Сташевская    
Согласовано   02.07.2020, Начальник управления   О.В. Игнатьев    Согласовано   01.07.2020, 
Директор   Ю.Н. Разумный    Согласовано   02.07.2020, Первый проректор - проректор по 
образовательной деятельности   А.В. Должикова    Согласовано   02.07.2020

Подписал:
О.А. Ястребов 06.07.2020

Рассылка:
Инженерная академия, Коммерческое управление, Планово-финансовое управление, УБУиФК, 
УНИБЦ, УОП, Управление делами, Управление подготовки и аттестации научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, Управление приема обучающихся, Управление учета студенчеcких  
кадров, О.В. Игнатьев, Ю.Н. Разумный, А.В. Должикова, Р.В. Линко

С.А. Чакрыгина
+7 (495) 4344212, доб. 2207
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