
ЕАСИ ВЫБИРАЮТ 

ТВОРЧЕСКИЕ 

ЛЮДИ 1 



УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г.  ЕКАТЕРИНБУРГА -  

УЧРЕДИТЕЛЬ АКАДЕМИИ  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Екатеринбургская Академия 

Современного Искусства» 

(институт)  

учреждено Постановлением 

Главы Екатеринбурга от 

20.06.2006 №558 



 

 Государственный вуз соответствующий современным требованиям 

 Муниципальный вуз Екатеринбурга – (вуз с бюджетными местами) 

 Уникальный вуз для людей с творческим мышлением и 

управленческими способностями 

 Практико-ориентированное образование 

 Стартовая площадка для воплощения творческих проектов 

 ВУЗ, в котором преподают как теоретики, так и успешные 

практикующие менеджеры культурной сферы, маркетологи, 

журналисты, дизайнеры, художники 

 Дополнительное профессиональное образование  в сфере 

культуры 

 Площадка для развития международного сотрудничества – на базе 

академии создан Индийский информационно-культурный центр 

 Центр содружества городских учреждений культуры, искусства, 

бизнеса и образования 

 Обширная база практик и партнеров 

ЧТО ТАКОЕ ЕАСИ?  



Екатеринбургский 
государственный 

академический театр 
оперы и балета 

ПАРТНЕРЫ И БАЗЫ ПРАКТИК  

Екатеринбургский 
театр кукол 

 



НАПРАВЛЕНИЯ И  

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ 



 

50.03.01. ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

 ВИЗУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ: ДИЗАЙН ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ (ОЧНО) 

 ТАНЕЦ И СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОЧНО) 

 ЖУРНАЛИСТИКА  И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ (ОЧНО) 

 ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ: РУКОВОДСТВО 

УЧРЕЖДЕНИЕМ (ОЧНО И ЗАОЧНО) 
 

09.03.03. ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
 

 ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО (ОЧНО) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 



Задача профиля - 
подготовить 

профессионалов, готовых 

разрабатывать, 

реализовывать и продвигать  

художественные  и дизайн 

проекты различного типа в 

сфере культуры, искусства, 
бизнеса 

ВИЗУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

КОММУНИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ: 

ДИЗАЙН ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ  

Набор открыток. Брылина Т. 

Арт-объект проекта «Добро в формате 3D:  
Доброта, Доверие, Дружба 

Трансформационный куб. 
Автор Дубских Д. 

Выставка студенческих работ  



Руководитель профиля  - 

Ефремова Ульяна 

Павловна,  
Кандидат исторических 

наук, зав. кафедрой 

актуальных культурных 

практик 
(преподает учебные дисциплины: 

История, История России, История 

мировых цивилизаций, 

Екатеринбурговедение ) 

https://vk.com/id17625704 

Тел. +7 950 657 42 84 

 

ВИЗУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
КОММУНИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ: 

ДИЗАЙН ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ  

https://vk.com/id17625704
https://vk.com/id17625704
https://vk.com/id17625704


Задача профиля -  

развивать и преумножать 
культурную среду в сфере  

современного хореографического 

искусства через профессионалов, 

способных создавать на высоком 

уровне хореографический продукт  

самой разной направленности, а 

также успешно его продвигать. 

ТАНЕЦ И СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 



Руководитель профиля -  

Шерман Мария 

Владимировна 

кандидат культурологии, 

доцент кафедры актуальных 

культурных практик  
(преподает учебные дисциплины: История 

сценографии и костюма, История танца, 

Основы менеджмента исполнительских 

искусств/Планирование и организация 

творческо-производственного процесса, 

Спортивно-бальный танец, Исторический 

танец, Эстрадный танец) 

https://vk.com/id242491491 

Тел. +7922241818 

ТАНЕЦ И СОВРЕМЕННАЯ  

ПЛАСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

https://vk.com/id242491491
https://vk.com/id242491491


Задача профиля - подготовка 

профессионалов, 

обладающих знаниями и 

навыками, необходимыми 

для создания оригинальных 

текстов и материалов, 

которые отражают 

культурную жизнь города 

 

 

 

 

ЖУРНАЛИСТИКА  И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

Не запостила  – не было!!!  



Руководитель профиля – 

Беляева Мария Алексеевна 
доктор культурологии, 

профессор кафедры 

социокультурного развития 

территории(преподает  учебные 

дисциплины:  

Введение в профильную деятельность, 
Позиционирование территории и 
культурные практики, Введение в 

научные исследования, Журналистика) 

 

https://www.facebook.com/pro

file.php?id=100010943326746 

Тел. +7 922 204 51 69 

 

 

 

 

ЖУРНАЛИСТИКА  И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010943326746
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010943326746
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010943326746


Задача профиля - подготовка 

руководителей учреждений 

культуры, способных  

создавать, реализовывать и 
продвигать культурные проекты, 

принимать управленческие 

решения и добиваться социально 

значимых результатов  
в сфере культуры 

 

 
 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ: РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЕМ 



Куратор профиля -  Казакова 

Светлана Викторовна, 

кандидат педагогических наук, 

зав. кафедрой 

социокультурного развития 

территории   

(преподает учебные дисциплины: 
История и теория музыки, 

Культурно-досуговая деятельность, 

Технологический практикум по 
профилю) 

https://vk.com/id164157507 

Тел. +7 912 276 32 40 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ: РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЕМ 

https://vk.com/id164157507
https://vk.com/id164157507


Задача профиля:  
подготовка квалифицированных 

специалистов обладающих техническими 

знаниями и художественным вкусом , 

необходимыми для  проектирования, 
разработки и  сопровождения 

мультимедийных и информационно-

коммуникационных систем, создания  

художественных произведений в цифровой 
форме. 

 

ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО 



Руководитель профиля: 

Сероштанова Наталья 

Юрьевна. 

Старший преподаватель 

кафедры прикладной 

информатики 
(преподает учебные дисциплины: 

Мультимедиа-технологии, 

Информатика и программирование, 

3D-графика и моделирование, 

3D-моделирование, 

Разработка мобильных приложений, 

Управление IT-проектами, 

Структуры и алгоритмы обработки данных и 

др) 

https://vk.com/ceraya,  

тел. +7 982 651 38 19 

ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО 



Формы и сроки обучения, количество мест на 

2022/2023 уч. год: 
 Очная (4 года) и заочная (5 лет) 

 Бюджетная  (68 мест) и внебюджетная (40 мест) 

 
  

 

 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Направление/Профиль подготовки Бюджет 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
• Цифровое искусство 

О
Ч

Н
А

Я
 

15 

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:  

• Визуальная информация и коммуникация в области 
культуры: дизайн объектов и систем 

• Танец и современная пластическая культура 

• Журналистика и связи с общественностью в области 
культуры 

• Технологии управления в сфере культуры: руководство 
учреждением 

33 

ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 48 

• Технологии управления в сфере культуры: руководство 
учреждением  

З
А

О
Ч

Н
А

Я
 

20 

ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 20 

ИТОГО ПО ВСЕМ ВИДАМ ОБУЧЕНИЯ: 68 



Конкурс при поступлении в 2021 году: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 
 

Приходной балл в среднем составил:  
• на очную форму 171,6  баллов  

• на заочную форму 159 баллов 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Профиль  
Количество человек на 

1 бюджетное место 

НАПРАВЛЕНИЕ: 50.03.01 ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: 

• Технологии управления в сфере культуры: 

руководство учреждением 

2,45 (заочная) 

13,89 (очная)  

• Журналистика и связи с общественностью в 

области культуры 
14,4 (очная) 

• Визуальная информация и коммуникация в 

области культуры: дизайн объектов и систем 
12,8 (очная ) 

• Танец и современная пластическая культура 4,5 (очная ) 

НАПРАВЛЕНИЕ: 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА: 

• Цифровое искусство  7,4 (очная ) 



Вступительные испытания: 
В качестве вступительных испытаний для поступающих на базе среднего 

общего образования засчитываются результаты ЕГЭ, поступающие на базе 

среднего профессионального могут сдавать вступительные испытания в 

вузе.  

Для поступления на основании ЕГЭ необходимо предоставить результаты таких 

экзаменов по трем общеобразовательным  дисциплинам: 

два из которых обязательные, один – по выбору абитуриента 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: 50.03.01 ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Обязательные: Русский язык (min 36 баллов) и История (min 32 балла) 

По выбору: Обществознание (min 42 балла) / Литература (min 32 балла) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 Обязательные: Русский язык (min 36 баллов) и Математика (min 27 баллов) 

 По выбору: Информатика и ИКТ  (min 40 балла) / Физика (min 36 баллов) 

  

 

 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 



Вступительные испытания: 
Для поступления по результатам вступительных испытаний на базе профессионального образования в 

Академии установлены родственные для профилей подготовки специальности СПО и следующий 

перечень испытаний: 

 

  

 

 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Направление и направленности 

(профили) подготовки 

бакалавриата 

Родственная укрупненная группа специальностей СПО 
Вступительные испытания с 

указанием приоритетности 

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА: 

-Цифровое искусство 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
1-Прикладная математика  

2-Информатика и 

программирование 

3-Русский язык  
50.03.01 ИСКУССТВА И 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: 

Технологии управления в сфере 

культуры: руководство 

учреждением 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

46.00.00 История и археология 

50.00.00 Искусствознание 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

53.00.00 Музыкальное искусство 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

1- История России 

2- Основы социально- 

гуманитарных знаний  

3-Русский язык 

Журналистика и связи с 

общественностью в области 

культуры 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

50.00.00 Искусствознание 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

Визуальная информация и 

коммуникация в области 

культуры: дизайн объектов и 

систем 

53.00.00 Музыкальное искусство 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

55.00.00 Экранные искусства 

Танец и современная 

пластическая культура 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

53.00.00 Музыкальное искусство 



Обучаясь в ЕАСИ, ты всегда будешь в 

центре самых интересных городских 

проектов!   



Фестиваль светового искусства 

 «НЕ ТЕМНО» 

Цифровой шаманизм, ЕАСИ, 2019 

Сны шамана, ЕАСИ, 2016 

История конструктивизма 
А.Гагарин, ЕАСИ, 2018 

Профилактика  

ЕАСИ, 2017 



С 2011 года «Ночь музеев» является 

одним из приоритетных проектов 

академии 



Областной танцевальный  

фестиваль-конкурс 

 «Хрустальный башмачок» для 

непрофессиональных исполнителей  



Выставочные проекты 

художественной галереи ЕАСИ 



Наши выпускники – заметные 

фигуры культурной жизни  

г. Екатеринбурга 

Алекс Арутюнян, 
медиатор, 
международной 
промышленной 
биеннале, 
преподаватель 
детской 
художественной 
школы   

Анна 
Морозова,  

организатор 
зарубежной 

студенческой 
стажировки  

в г. Прага 

(Чехия) 

Александр 
Кондратенко,  

директор ЦК «Урал» 

Александра Лопата 
Менеджер по работе с аудиторией  

«ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР» 
 

Михаил Лукашкин 
Корреспондент-
журналист РИА 

НАКАНУНЕ.RU 

Александр Цариков  
ведущий, шоу-мен  

Маргарита 
Порсева  
Заместитель 
директора по 
общим вопросам 
ЦК "Урал" 

Мария Доронина 
Специалист  
Художественный 
руководитель  
ЦПКиО им. В.В. 
Маяковского 

Анастасия Мударисова 
Ведущий специалист 
Управления культуры 

Администрации 
г.Екатеринубрг 

Сергей  
Борисов,  

Директор  
ЦК «Орджоникидзевский» 



В ЕАСИ тебя ждет яркая 

студенческая жизнь! 

3 Ночь Музеев_max.mp4


   +7(343)253 73 17, +7(902)500 56 34 

   +7(902)500 56 34  

   priem@eaca.ru 

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ: 



ЖДЕМ ВАС НА  
ДНЯХ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 

30 октября 2021 

27 ноября 2021 

19 марта 2022 

21 мая 2022 


