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Миссия МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного 
искусства» (институт) – служение интересам Екатеринбурга, развитие 
творческого интеллектуального потенциала города, консолидация усилий 
научно-педагогической, управленческой и культурной элиты для подготовки 
профессионалов высокого уровня, владеющих современными технологиями 
трансформации социокультурных процессов и пространств. 

Целевая модель развития Академии ориентирована на достижение 
стратегической цели – создание работающей тиражируемой модели 
муниципального вуза, реализующего практикоориентированную подготовку 
бакалавров для сферы культуры. 

Целевая модель развития Академии определяется набором ключевых 
характеристик образования в сфере культуры, которое организовано с учетом: 

– запроса сферы культуры города Екатеринбурга на актуальные на 
рынке труда квалификации, с одной стороны, и современных 
профессиональных требований к специалисту в области культуры, с другой; 

– возможности выбора траекторий обучения с формированием 
уникального набора компетенций; 

– межпрофильной и междисциплинарной творческой и проектной 
деятельности; 

– стажировок на лучших академических и практических площадках 
Екатеринбурга, Уральского региона, Российской Федерации и зарубежных 
стран; программ академической мобильности;  

– интеграции ресурсов (муниципальной, в первую очередь, сферы 
культуры) для подготовки бакалавров; 

– объединения ресурсов сферы культуры для развития на базе вуза 
школы креативных индустрий; 

– научной и исследовательской активности профессорско-
преподавательского и студенческого сообщества; 

– экспертности профессорско-преподавательского состава в области 
социокультурного развития территорий, актуальных культурных практик, 
цифрового искусства; 

– применения цифровых технологий в системе образования и в 
прикладных разработках;  

– вариативного оценивания качества и результативности обучения;  
– разнообразной социокультурной активности студентов, в том числе 

при реализации широкого спектра городских проектов и программ; 
– наполнения медиапространства значимыми образовательными, 

научными и социокультурными событиями Академии; 



– обогащения культурного внутриакадемического пространства и 
воспитывающей среды;  

– развития системы непрерывной подготовки и переподготовки 
специалистов для сферы культуры; 

– усиления внимания к качеству подготовки абитуриентов, в том числе, 
за счет развития сотрудничества с профильными колледжами города и 
области; 

– непрерывного совершенствования инфраструктуры, отвечающей 
современным требованиям комфортности, доступности, безопасности. 

 
Ожидаемые результаты деятельности Академии к 2026 году 

 
− развитие Екатеринбургской академии современного искусства как 

эффективного вуза, ориентированного на реализацию муниципальной 
культурной политики города Екатеринбурга; 

− качественное развитие кадрового корпуса культурных институций 
города Екатеринбурга, подготовка высококвалифицированных специалистов 
как производителей и организаторов новейших услуг и креативных событий 
сферы культуры;  

− продвижение уникального узнаваемого бренда Екатеринбургской 
академии современного искусства через создание и распространение 
оригинальных образовательных технологий, разработку и реализацию 
социокультурных проектов, в т.ч. в области современного искусства. 


