
 

 

 

Квоты представительства и список делегатов  
на конференцию по выборам ректора Екатеринбургской академии 

современного искусства 
 

№ Подразделение / объединенная 
группа Квоты ФИО и должность делегата 

1.  Состав учёного совета МБОУ 
ВО «ЕАСИ» 

Члены 
ученого 
совета 

− Ахьямова Инна Анатольевна, ректор 
− Беляева Мария Алексеевна, профессор 

кафедры социокультурного развития 
территорий, заведующий центром 
управления качества образования 

− Бондаренко Любовь Юрьевна, 
заместитель начальника Управления 
культуры Администрации города 
Екатеринбурга 

− Боталов Алексей Михайлович, проректор 
по развитию 

− Гладышев Дмитрий Евгеньевич, декан 
факультета творческих индустрий 

− Двуречинская Диана Дмитриевна, 
обучающаяся 224 группы направленности 
(профиля) «Танец и современная 
пластическая культура» очной формы 
обучения 

− Ефремова Ульяна Павловна, доцент 
кафедры актуальных культурных практик 

− Зиннурова Анна Владимировна, 
начальник Управления делами 

− Казакова Светлана Викторовна, 
заведующий Кафедрой социокультурного 
развития территории 

− Колышкин Андрей Владимирович, 
начальник Отдела информационного 
обеспечения 

− Петрова Лариса Евгеньевна, проректор 
по научной и инновационной работе 

− Славина Анна Сергеевна, проректор по 
учебно-воспитательной работе 

− Смирнова Наталья Андреевна, 
заведующий кафедрой прикладной 
информатики 

2.  Группа № 1: факультет 
творческих индустрий, центр 
управления качеством 
образования 

1 − Горнец Валентина Алексеевна, 
специалист по учебно-методической работе 
факультета творческих индустрий 

3.  Группа № 2: ректорат, кафедра 
актуальных культурных практик 

2 − Качесова Вера Владимировна, помощник 
ректора 
Бурков Владимир Михайлович, доцент 
кафедры актуальных культурных практик 



№ Подразделение / объединенная 
группа Квоты ФИО и должность делегата 

4.  Группа № 3: Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
управление делами 

1 − Ахтямова Олеся Владимировна, 
руководитель центра дополнительного 
профессионального образования 

5.  Группа № 4: Эксплуатационно-
хозяйственный отдел  

2 − Подвалов Александр Васильевич, 
начальник эксплуатационно-
хозяйственного отдела 

− Зайнагутдинова Юлия Владимировна, 
дежурный по объекту 

 
6.  Группа № 5: Кафедра 

социокультурного развития 
территории и кафедра 
прикладной информатики 

2 − Аликперов Игорь Мирзамович, доцент 
кафедры социокультурного развития 
территории 

− Сероштанова Наталья Юрьевна, 
старший преподаватель кафедры 
прикладной информатики 

7.  Группа № 6: Центр 
образовательных проектов и 
программ и библиотечно-
информационный центр 

1 − Гладких Ольга Сергеевна, специалист по 
учебно-методической работе центра 
образовательных проектов и программ 

8.  Группа № 7: отдел 
информационного обеспечения, 
научно-исследовательский 
отдел, медиа-центр 

1 − Пронин Александр Алексеевич, ведущий 
научный сотрудник научно-
исследовательского отдела 

9.  Студенты всех форм обучения 3 − Ладыгина Валентина Сергеевна, студент 
группы 331 заочной формы обучения 

− Журин Владислав Вячеславович, студент 
группы 425 очной формы обучения 

− Занкина Екатерина Алексеевна, студент 
группы 423 очной формы обучения 

 


