
Отчет о НИР ЕАСИ за 2015-2016 учебный год 

Общая комплексная тема научных исследований академии на период до 2018 

года сформулирована как «Культурные индустрии в пространстве 

современного Екатеринбурга».  

КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЕАСИ В 2015 ГОДУ:  

«Разработка и продвижение современных технологий управления в сфере 

культуры» (прорабатывает профиль «Технологии управления в сфере 

культуры»);  

«Сенсорика города: дизайн и искусство как ресурс развития территории» 

(прорабатывает профиль «Визуальные коммуникации»);  

«Культурная самопрезентация Екатеринбурга» (прорабатывает профиль 

«Журналистика в области культуры»); 

«Самореализация личности в муниципальной сфере культуры» 

(прорабатывает профиль «Танец и современная пластическая культура»);  

«Изучение проблем преподавания предметов математического и 

информационного циклов в ВУЗе» (прорабатывает профиль «Прикладная 

информатика в социально-культурной сфере»).  

Результаты публикационной активности  

Одна из ключевых задач в реализации научного потенциала Академии – 

публикационная активность профессорско-преподавательского состава. В 

2015-2016 учебном году силами преподавателей вуза были опубликованы 

175 статей, монографий, учебных пособий и учебников. По сравнению с 

предыдущим годом выросло количество статей ВАК и составило 41 

публикацию. Активнее, чем в прошлом году, преподаватели Академии 

публиковались в зарубежных изданиях. Количество таких публикаций 

составило 17 наименований.  

Научные мероприятия, проведенные в ЕАСИ 

Опыты авангарда: от утопии к практикам повседневности. Международный 

симпозиум, 12–15 мая 2015 г. 

Культура открытого города: смыслообразование: III Всероссийская (с 

международным участием) научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 20 ноября 2015 г. 



Научно-исследовательская работа студентов 

К научно-исследовательской работе привлечены 41 студент очной формы 

обучения и 18 заочников. Они выступили с 57 докладами на конференциях 

международного, всероссийского и регионального уровней. 23 студенческие 

работы приняли участие в конкурсах научно-исследовательских проектов 

различного уровня.  

Основные достижения и успехи студентов в НИР 

Денис Жучков, студент профиля «Журналистика в области культуры», – 

финалист первой части Всероссийского конкурса переводов (УрГПУ); 

благодарственное письмо за научную работу «Архитектура свердловского 

конструктивизма и уральская пресса 1920-х годов» (УрГПУ);  

Анна Морозова, студентка профиля «Технологии управления в сфере 

культуры», – поощрительная премии Правительства Свердловской области 

на конкурсе научно-исследовательских работ «Научный Олимп» за проект 

«Организация художественной выставки как способ международной 

студенческой стажировки (на примере выставки «Краски Урала» в г. Праге)»;  

Валерия Федючек, студентка профиля «Журналистика в области культуры», 

– благодарственное письмо комиссии Областного конкурса научно-

исследовательских работ «Научный Олимп» за проект «Образ города: 

региональные особенности языка современного города»;  

Дарья Кузнецова, студентка профиля «Журналистика в области культуры», – 

почетная грамота Областного конкурса научно-исследовательских работ 

«Научный Олимп» за проект «Жаргонная лексика в центральных и 

региональных изданиях-квалоидах»;  

Ольга Лысенко, студентка профиля «Технологии управления в сфере 

культуры», – III место в номинации «Творческое мышление года» 

Международного конкурса «Лучшая научная работа-2015» за проект «Жить и 

работать в памятнике архитектуры»;  

Олеся Штыркова, студентка профиля «Технологии управления в сфере 

культуры», – III место в номинации «Фундаментальная работа года» в 

Международном конкурсе «Лучшая научная презентация-2015» за работу «К 

вопросу о сохранности памятников архитектуры»;  

Юлия Степановских, студентка профиля «Визуальные коммуникации», – 

грант Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского 

государственного университета;  



Юлия Степановских и Татьяна Тарасикова, студентки профиля «Визуальные 

коммуникации», выиграли участие во Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Таврида» (Крым);  

Андрей Кобелев, студент профиля «Прикладная информатика», – лауреат III 

степени Общегородского фестиваля-конкурса мультимедиапроектов «INTEL 

– обучение для будущего», проект мультимедийной платформы 

«Интерактивные абстракции».  

Студенты профиля «Визуальные коммуникации» стали участниками научно-

практических конференций:  

VII Международные Стахеевские чтения (г. Елабуга);  

Культура открытого города: смыслообразование (г. Екатеринбург);  

V Студенческие смольные чтения «Синтез науки и искусства в решении 

проблем современности» (г. Санкт-Петербург).  

Выполнение плана публикаций  

Издания профессорского-преподавательского состава ЕАСИ, вышедшие в 

2015 году 

Коллективные монографии:  

1. Пронин, А. А. Правовые основы государственного и муниципального 

управления / А. А. Пронин, И. Н. Иваненко, А. С. Чуева [и др.] ; под общ. 

ред. М. А. Сурхаева. – Махачкала : Инноватика, 2015. – 136 с.  

2. Пронин, А. А. Наука и образование: современные тренды / А. А. Пронин, 

Е. Л. Кротова, Е. Г. Цылова, Н. Р. Осипов [и др.]; гл. ред. О. Н. Широков. – 

Вып. X. – Чебоксары: Интерактив плюс, 2015. – 268 с.  

3. Сачков, И. Эффекты концентрации термодинамических сил в многофазных 

материалах / И. Сачков, И. Коробов, В. Куанышев. – Saarbruecken : LAP, 

2015. – 128 с.  

4. Федулова, К. А. Компьютерное моделирование в профессионально-

педагогической деятельности: теория и практика / К. А. Федулова, М. А. 

Федулова, О. В. Тарасюк, Е. М. Дорожкин. – Екатеринбург : Рос. гос. проф.-

пед. ун-т, 2015. – 198 с.  

5. Культура и социальная ответственность: модели и технологии 

взаимодействия : материалы IX открытой научно-практической конференции 



«АртЕкатеринбург-2015» (30–31 октября 2015 года). – Екатеринбург: ЕАСИ, 

2015. – 172 с.  

Монографии: 

1. Пронин А. А. История изучения российской эмиграции в диссертационных 

исследованиях 1980–2005 гг.: в 2 ч. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 

I. 544 с. – Ч. II. 529 с.  

2. Ефремова, У. П. Церковно-приходские школы Урала в 1884- 1917 гг. – 

Екатеринбург : ЕАСИ, 2015. – 260 с.  

Коллективные монографии с участием зарубежных авторов:  

1. Il’chenko, М. The Protest Movement in Yekaterinburg // Systemic and Non-

Systemic Opposition in the Russian Federation. Civil Society Awakens? / M. 

Il’chenko, С. Ross, N. Robinson ; Ed. by Cameron Ross. – Farnham: Ashgate 

Publishing, 2015. – 230 p.  

2. Ильченко, М. С. Постфордизм: концепции, институты, прак- тики / М. С. 

Ильченко, В. С. Мартьянов, Д. Гартман, С. Сассен [и др.] ; под редакцией М. 

С. Ильченко, В. С. Мартьянова. – М. : Политическая энциклопедия, 2015. – 

279 с. 

Сборники трудов 

1. Культурно-историческое и духовное наследие поколений Победителей в 

Великой Отечественной войне: материалы областного конкурса эссе (1 

февраля – 7 мая 2015 г.) / ред. И. А. Ахьямова, У. П. Ефремова, А. С. 

Славина. – Екатеринбург : ЕАСИ, 2015. – 116 c. 

Учебные пособия  

1. Быстрова, Т. Ю. Философия дизайна. – 2-е изд., перераб. – Екатеринбург : 

УрФУ, 2015. – 128 с.  

2. Клещев, О. И. Допечатная подготовка. – Екатеринбург : ЕАСИ, 2015. – 69 

с.  

3. Козьмина, Е. Ю. Комментирование художественных текстов : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 42.03.03 Издательское 

дело / Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 

Екатеринбург : УрФУ, 2015. – 153 с.  

4. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2015. – 180 с.  



5. Назаров, В. Л. Теория и практика мультикультурализма в странах запада. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2015. – 212 с. 

6. Репницкий, В. Б. Основы математической логики / В. Б. Репницкий, А. Я. 

Овсянников; ред. Е. М. Струкчинская. – Екатеринбург: ЕАСИ, 2015. – 123 с.  

7. Савельева, Н. Х. Немецкий язык. Deutsch. – Екатеринбург: УрФУ, 2015. –

68 с.  

8. Сачков, И. Н. Электромагнетизм: эффекты, история, парадигма. – 2-е изд. – 

М.: Ленанд, 2015. – 208 с. 


