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March 3, 2022 

 

TO:   Jason Stajich, Chair 
  Riverside Division of the Academic Senate 
 

FROM:  Victor G. J. Rodgers, Chair  
BCOE Executive Committee  
 

RE:   Minor in Data Science Proposal 

 

The BCOE Executive Committee voted unanimously in favor of the proposal. 

 

BCOE EXECUTIVE COMMITTEE 
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������������������������������������������� �!"�#$!% �&'&()*+,&�(-..+**&&(-//&0&�-1�23*)43/�325�304+()/*)43/�6(+&2(&6�325*7&�.34/32�325�4-6&.348�9-)426�(-//&0&�-1�&20+2&&4+204&:-4*�*-�*7&�4+,&46+5&�5+,+6+-2*;�<=�>?;@A=?B :C;@;D=?�2=E�5>A>�6FG=HF=�.GH;CIJKLKMNO IJPIPLKQORSTUV*W=5>A>6FG=HF=XGH;CGD?=DGYH=?A;@C;ZG?=DA[?=HADEGAW@C>FAGF>\]H;E\=?Y=;̂AW=F;HF=@AD>H?A=FWHG_[=D[D=?GH?>A>>H>\̀DGDaGHF\[?GHYDA>AGDAGF>\X=AW;?;\;Ỳa?>A>b;CG=HA=?F;X@[AGHYa>H??>A>=AWGFDc*W=XGH;CEG\\@C;ZG?=DA[?=HADĈ;X>EG?=>CC>̀ ;̂X>d;CDEGAWAW=̂;[H?>AG;H>\D]G\\DA;?=DGYHaGX@\=X=HAa>H?AWGH]FCGAGF>\\̀><;[AGĤ=C=HAG>\>H>\̀DGDEGAWGHAW=GCC=D@=FAGZ=?GDFG@\GH=Dc6A[?=HADEGAWX>d;CDGH(;X@[A=C6FG=HF=a (;X@[A=C 6FG=HF= EGAW 9[DGH=DD3@@\GF>AG;HDa (;X@[A=C &HYGH==CGHYa 5>A>6FG=HF=a�>H?�6A>AGDAGFD�>C=�H;A�=\GYG<\=c*W=�̂;\\;EGHY�>C=�AW=�C=_[GC=X=HAD�̂;C�AW=�5>A>6FG=HF=�XGH;Ccec/;E=Cb?GZGDG;H�C=_[GC=X=HAD�feg�[HGADhB(6�iij3k�(6�iij9k�6*3*�iil�;C�6*3*�ieimc)@@=Cb?GZGDG;H�C=_[GC=X=HAD�fmi�[HGADhB>h(6�ein<h6*3*�eno3Fh(6�eil�p�6*3*�eil?h&GYWA�flh�[HGAD�;̂�AW=�[@@=Cb?GZGDG;H��F;[CD=DD=\=FA=?�̂C;X�AW=�\GDA�<=\;EB(6�eiia�(6�eooa�(6�eoqa�(6�eqia�(6�eqea�(6eqma�6*3*�eiqa�6*3*�egia�6*3*�eria�6*3*eroa�6*3*�eno9a�6*3*�eoq2;�X;C=�AW>H�r�[HGAD�X>̀�<=�GH�F;[CD=D�H[X<=C=?eji�AWC;[YW�ejjc ��s�tu



���������	���
������������������� ���������������������� �!�������"�#��$� ��%�&�'����&� �!�(��������������$������&&�)*�&�����+�#��$� ���� +��,-.���/0�-

��1�23



���������	���
���������������������������������������� ��!�����" #�$�%�����������������$����#&���" ����������������$����#&���" '#()����" #*+���,������������-�&.�����������������/�
��&�$�����0" ����������������������/���1�������

��2�34



���������	
��������������������������������������������������������������������������������������� ����!��������������"� ������������������#�����������$��������������$��������%������������������������������&�"� ����!��������������'������������������������������������������������������������
���'����������
���������������������������"������������������������������������������'��������������������������������(���������
�����������
�������������
���������������������������������������"�)������%�������������
����������������������&���������������$�������$�������������������������������������������������� ����!����������*�)"��������$����������������������������!����������������������������������������������#������+�!���,-
��!���,.
������!�/�01
������������������������$�����������+�!�/��
��!�/22
��!/2	
��!�/	�
��!/	/
��!�/	�
��!/	31"��������������'������������������������������������������������������������������������������������ ����!������
������������
���$�������
�������������"�����!4� ����������������������������������������������������������������� ����!��������������������������������������������$��������������������������'�������������������������������������������������$���������������������"�������-"�5�66���789:;<<98�=>?�@A=B8C;D=8EF;>E�9:�@9FDGE;8�HIB;>I;�=>?�J>KB>;;8B>KL9G8><�@9MM;K;�9:�J>KB>;;8B>KN>BO;8<BEP�9:�@=MB:98>B=�QBO;8<B?;
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COMMITTEE ON EDUCATIONAL POLICY 

April 11, 2022 

 

To:  Jason Stajich, Chair 

  Riverside Division 

 

From:   Juliann Allison, Chair  

  Committee on Educational Policy 

 

RE: Proposed Data Science Minor 

 

The Committee on Educational Policy reviewed the proposal for a Data Science Minor at their 

April 8, 2022 meeting and are supportive of the proposed new minor. 

Academic Senate  



From: Theodore Garland
To: Cherysa P Cortez; Esra Kurum; Denise Correll
Subject: Fwd: (Help!) Seeking Clarification: Proposed Minor in Data Science
Date: Tuesday, April 5, 2022 1:49:31 PM

Hi Cherysa,
I guess I forgot that we already approved this, so please take this email as notification of that
approval.
Many thanks,
Ted

---------- Forwarded message ---------
On Tue, Apr 5, 2022 at 1:00 PM Esra Kurum <esra.kurum@ucr.edu> wrote:

Hi Ted and Denise,

I saw the minor proposal for Data Science in our agenda for today's EC meeting but the
minor has been approved during our last meeting, it is also in the minutes (attached); there
have been no changes in the proposal since then; I believe the only thing that needed to be
done was send an email to Cherysa P Cortez <cherysa.cortez@ucr.edu> about the EC
approval.

Thank you!
Esra
------------------------------------------------------
Esra Kurum
Assistant Professor
Department of Statistics
University of California, Riverside
Office: 1348 Olmsted Hall
Email: esra.kurum@ucr.edu
https://sites.google.com/site/esrakurum/
My pronouns: She/Her/Hers
------------------------------------------------------

---------- Forwarded message ---------
From: Theodore Garland <theodore.garland@ucr.edu>
Date: Mon, Mar 14, 2022 at 11:58 AM
Subject: Re: (Help!) Seeking Clarification: Proposed Minor in Data Science
To: Esra Kurum <esra.kurum@ucr.edu>
Cc: Cherysa P Cortez <cherysa.cortez@ucr.edu>, Victor Rodgers
<vrodgers@engr.ucr.edu>, Roderick Smith <roderick.smith@ucr.edu>, Denise Correll
<denise.correll@ucr.edu>

I suppose I may be waiting on Denise to send the minutes from that meeting?
Thanks,
Ted

mailto:theodore.garland@ucr.edu
mailto:cherysa.cortez@ucr.edu
mailto:esra.kurum@ucr.edu
mailto:denise.correll@ucr.edu
mailto:esra.kurum@ucr.edu
mailto:cherysa.cortez@ucr.edu
mailto:esra.kurum@ucr.edu
https://sites.google.com/site/esrakurum/
mailto:theodore.garland@ucr.edu
mailto:esra.kurum@ucr.edu
mailto:cherysa.cortez@ucr.edu
mailto:vrodgers@engr.ucr.edu
mailto:roderick.smith@ucr.edu
mailto:denise.correll@ucr.edu


On Mon, Mar 14, 2022 at 11:53 AM Esra Kurum <esra.kurum@ucr.edu> wrote:
Hi Ted and all,

We have approved this minor proposal during our last EC meeting (March 1st), I believe
they are waiting for the approval letter from CNAS or Denise, do we enter
something about this into the system and direct it to the next committee? 

Let me know if there is anything else I can help with,
Esra
------------------------------------------------------
Esra Kurum
Assistant Professor
Department of Statistics
University of California, Riverside
Office: 1348 Olmsted Hall
Email: esra.kurum@ucr.edu
https://sites.google.com/site/esrakurum/
My pronouns: She/Her/Hers
------------------------------------------------------

On Mon, Mar 14, 2022 at 11:39 AM Theodore Garland <theodore.garland@ucr.edu>
wrote:

Esra, do you remember anything about this?
Many thanks,
Ted

On Mon, Mar 14, 2022 at 11:36 AM Cherysa P Cortez <cherysa.cortez@ucr.edu>
wrote:

Checking back in…so perhaps I am simply waiting for a letter from the CNAS FEC
and not a separate and different proposal for a minor?  If this is the case, please send
the CNAS letter. Alternatively, I can include the CNAS FEC among the tasked
committees when this proposal is routed for review.

I look forward to your reply.

Many thanks,

__________________________

Cherysa Cortez

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail communication and any attachments may contain confidential and privileged
information for the use of the designated recipients named above. If you are not the intended recipient, you are hereby
notified that you have received this communication in error and that any review, disclosure, dissemination, distribution or
copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the
Academic Senate Office immediately by telephone at (951) 827-6154 or email at cherysa.cortez<at>ucr.edu and permanently
delete all copies of this communication and any attachments.
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From: Cherysa P Cortez 
Sent: Friday, March 11, 2022 2:38 PM
To: Victor Rodgers <vrodgers@engr.ucr.edu>; theodore.garland@ucr.edu
Cc: Roderick Smith <roderick.smith@ucr.edu>; Denise Correll
<denise.correll@ucr.edu>
Subject: (Help!) Seeking Clarification: Proposed Minor in Data Science

 

Good Afternoon,

I write to get clear about a proposal for a minor in Data Science…

On 3/3/22 I received from BCOE FEC Chair Rodgers the attached proposal and
BCOE FEC approval for a minor in Data Science.

On the cover page both BCOE and CNAS are listed, and the CSE (BCOE) and STAT
(CNAS) departments are the listed involved academic departments.

Is there a different and separate proposal for a minor is Data Science in CNAS
forthcoming?

Whatever information you can provide will be helpful as I hope to get this routed for
review as soon as possible.

Many thanks,

__________________________

Cherysa Cortez (she, her, hers)

Executive Director, Academic Senate

University Office Building 221

951.827.6154|   cherysac@ucr.edu 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE
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notified that you have received this communication in error and that any review, disclosure, dissemination, distribution or
copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the
Academic Senate Office immediately by telephone at (951) 827-6154 or email at cherysa.cortez<at>ucr.edu and permanently
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COMMITTEE ON COURSES 

April 22, 2022 

 

To: Jason Stajich, Chair 

 Riverside Division 

 

From: Stephanie Dingwall, Chair  

 Committee on Courses  

 

Re: Proposed Minor in Data Science 

 

The Committee on Courses reviewed the proposal for a minor in Data Science at their April 

19, 2022 meeting and are supportive of the proposal. 

 

The Committee recommends that the proposed curriculum for the minor be updated to 

include the cross listed course for CS 171, which is EE 142.  Additionally, the Committee 

recommends that the subject codes for “courses numbered 190 through 199” be added to 

the curriculum. 

 

 

 

 
   

Academic Senate  



 

 
 
PLANNING & BUDGET 
 

 

April 12, 2022 
 
 
To:            Jason Stajich, Chair 

Riverside Division 

 

From:  Dana Simmons, Chair  

Committee on Planning and Budget 
 
 
 
RE: [Campus Review] Proposal: New Undergraduate Minor: Minor in Data Science 

 
 
Planning & Budget (P&B) reviewed the proposal for a new Minor in Data Science at their April 

12, 2022 meeting. P&B found no budgetary impacts and was supportive of the proposal.  

Academic Senate  
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