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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 



���������	���
��������������������������������������� �! ���"�������� ���"�#$%� &"��#$%����'�((����"�$�� ���� �! ��� )�*�+������������
���������*���,�-+.�*�/��������������0�1�2�������2�,.�1-�����������,�343-5�6��� �&!�7&$���������"8�"�(&��"!�������9����"�� ���� �����"������ �! �� �"�� �$����$�&��"���"�� �$���"��� ���$$��"�(�� �������������� ��"���3:����������/���������������	���������0����������;
����������������,�-<=:��:=���>�?�����;*���2�0>;�=�0�����*����+����������,�343-��0.�*�/������������01�2�������2�,.�1-@A���9����"���:��>���*�/>�B/���/����C��;0�;��	�<�*������2�C��;���	������<����/0��2>/������<:����:����<�/>�����	��;<�/>��������;<��������������<��0*��;*���@����������*����������������	���/�����0����������������0��:�����0�*��0����������@4�����/��<�:�	���0�	����������:���*��2�0�����=���0�*��0���������+�:���/0;�	0��������	@����������0�����=��:��>������2�����2:����0���	��*������	��*��:������;�����	����2���������������	�0���@D.E�������;��/��:�0�F��:�����������������<>/��:���:��>���*/�:������������=��/���������0/��0>;�:�*�?����0��/����G��20����������*��:�0������>��*���0�		�����	���0�@3:��������0*����=�������=��/0������>��H����0�������0/����;������������0��*�/�������������B/���:�* =��:�:��I�������0�0��/�0������0�:�����������	0�������������0�����;�I��=��02����0�������������0����C����/�����>��*�@3:���=���2��*=������;���H�����2	��/��;��0�H�����2��/�����������:��=�0�����*������0���C���2��/�����H�����2�	��������������:���=��0�����*����@J �! ���KL7����9�$3:��>?����C��	�:�
�������������������2��*�������C�0��������2��C����/���������	�:�0�����	��;���@��/0����=���2����H���/����0�������������<0����������2<0�������2������<0���*���2�*���<��00���C��/���G�����<��=������:����:��B/����������;	��0�������;�����0�*��:�����������2@3:����2��*��*������������/0����	��*C����/�*�?�����0>��I2��/�0�@M�>����C��/����2��*=����*��=����/0�����������:�=�0�����;�	��*�/�0������������0���C�0��:�*=��:�=��I��2I��=��02��	����������<���>�>����;<��0��*�/�������:��=�������=��/0����������;��/����2���/����*�/�����������0���	�������������;����	����:����	���0��	���������@ ��2�N



���������	���
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������������������������������������������!������������!��������������!���������!����������������������"
����	�������#������������$������������	��������%�����������������$�����	��������������������"&������������������������������$���������'��()(*+��������������'��������	������,�-.*+����������������������()(������������	��	�������������#��������������!�����������$���������"(�������������	����������������������������������������/,%���������������"0��������������������������������������������������/,����������������������������������"&����������/,1)�		����������������������������������������������*������������������������'��������������������	������$���������������������2�����"/,1)�����������������������������!����������
������������������������������"/,���'�������/,�������������������������������������������������3 4������������������������������������'����������	�������������������$�����	��������������"56�789:;<=>?@<A�=B�;@8�>8C�AD=ED:F�;=�8G<?;<>E�AD=ED:F?6/,H��������������������"�"����������������������������������������	���������$������������������"(�������������������������������������������������������������������������#��.	�����	��������"�����������������	��������������������������������������		�����������"�"������������������������I�����������J"K6L@8AD=A=?8MNODD<NO9OF6PD8:;N:D8?@=O9MQ8E<R8><>;@<?:D8:SN=DD8N;DOQD<N??@=O9MQ89<?;8MB=DN=OD?8?S:99ND=??9<?;<>E??@=O9MQ89<?;8MSO><;;=;:9N=>?<M8D:;<=>??@=O9MQ8;:T8><>;=:NN=O>;:>M;=;:9??@=O9MQ8R8D<B<8MQUAD=ED:F?;:BBSB:NO9;US:>M:AAD=AD<:;8VG8NO;<R8W=FF<;;88A8D?=>>896XN=AU=B;@8AD=A=?8MAD=ED:F N@:>E8?@=O9M�Q8�AD=R<M8M�B=D�<>N9O?<=>�<>�;@8�W:;:9=E6Y<>=D�ZQ[8N;<R8?(���������������������������������������������������������'���������	��������������������$����������������������������������������������������������%�������������������������������"(�������������������������������������������	��#���I�����������������
����������������������� �������������������������������������"J�������	������������'������������������������������'�����������������	��������������������������������������������������"��������������#�����,���������������,��������������������������)������������4�����\..�����������"����"���.���������.�������������.�����%��$���������.3�����\..����"���'����"���.���������.����%�������%�������������%�������.����%�������%�����*�����\..�������"���������"����"���.�����.3+3*.����������������
���� ����]



���������	���
��������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������!������"�������������������������#������$%����	�����&��������!����������!��������'������#�������	���������$(�������������)��������*����'���������������!�������	������������������������$+�������������������������������	��������������'��!�����������������������������������������
,�����������$-�����!����������������� �������������	���'���������������������������������������������.���������/011230451�6710370189��
������������������������������������!������		�����!���:�������������	�����������;:�<����������������	=���������>�������������������;�=>���?������������������������������!������	��� ���������������!��������'���������������������������������������������������!���:�<������'�����������'������������������������!���:�<�<		����	�������>�������>		����$�������������������������������!����=>������'�����������'������������������������!����=>�@�������������>��������>�'�������������A3BCDBE7F8C1BCBG8HC1BI15J 3F5KI82GC1BL2H8HEB12K340G2BK2K7F8/5754BI2KACC8KH2M�AN9��������������������
������ ������������	������������;((�������	��������������������'������������;�(���������	�'�����������'������������;%O�������9���������'�������������������'���	����������������������������������.����������������������	!��������� ��������� �������������������!�	���������������'��������������9���	������������������� ����������	���������������������������,����)��'�������� ����������;�(�����������OOP>$����OOP:$��9>9�OOQ�����9>9�O�O%�@����)��'�������� ����������;%O��������������O-���9>9��-R>������OQ�S��9>9��OQ��������;Q���������	����������)��'������������������������	����������������������OO����RR����RT����TO����T�����T%��9>9�OT��9>9�(O��9>9�+O��9>9��+R���9>9��-R:���9>9��RT ����-



���������	���
�������������������
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