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СПРАВКА 

О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 

на 1 января 2017 года 

 

Настоящая справка подготовлена в соответствии с подпунктом «к» пункта 1 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и содержит информацию о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) в 2016 

календарном году. 

В 2016 г. научно-исследовательская деятельность Академии была реализована через: 

– выполнение научно-исследовательских работ (НИР); 

– научно-исследовательскую работу студентов (НИРС); 

– экспертную деятельность; 

– грантовую деятельность; 

– работу с федеральной наукометрической базой данных «Российский индекс 

научного цитирования» (РИНЦ); 

– проведение научных мероприятий; 

– организация творческих конкурсов; 

– издание научных трудов. 

НИР и НИРС выполняются по муниципальному заказу в соответствии с общей 

комплексной темой исследований Академии на период до 2018 г. «Культурные индустрии в 

пространстве современного Екатеринбурга». 

Основные направления научно-исследовательских работ, их аннотации и публикации, 

отражающие итоги, приводятся ниже. 

 

I. Основные направления научно-исследовательской работы 

 

1. Теоретические и практические проблемы измерения качества услуг в 

социальной сфере. 

Аннотация. Характеризуются основные особенности социальных услуг, в том числе 

образовательных и культурных, предлагаются способы, методы и инструменты их оценки. 

Осмысливается и распространяется опыт Екатеринбургской академии современного 

искусства как организации-оператора, осуществляющего сбор, обработку и анализ 

деятельности муниципальных учреждений культуры Екатеринбурга по оказанию 

культурных услуг. Оказывается научно-методическое сопровождение руководителям 

муниципальных учреждений культуры Екатеринбурга в достижении установленных 

законодателем критериев качества муниципальных культурных услуг. 

Основные публикации: 

Исследование спроса населения Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

на муниципальные услуги в сфере культуры // Фундаментальные и прикладные аспекты 

современных психолого-педагогических и социологических исследований / Ахьямова И. А., 

Бурлуцкая М. Г., Занин М. В., Петрова Л. Е., Пронин А. А., Ярошевская Т. Л. / под науч. ред. 

О. П. Чигишевой: коллект. монография: в 3-х томах. Т. 2. Ришон ле-Цион, 2016. С. 113–148. 

(Глава в монографии, изданной за рубежом.) 

Независимая оценка качества работы муниципальных организаций культуры: 

разработка методологии / Пронин А.А., Петрова Л.Е., Ахьямова И.А., Бурлуцкая М.Г., Занин 
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М.В. // Наука сегодня: теория, практика, инновации коллект. монография: в 9-ти т. / отв. ред. 

О. П. Чигишева. Ростов-на-Дону, 2016. С. 105–131. (Глава в монографии.) 

Инновационное развитие сферы услуг в национальной экономике: моногр. / науч. ред. 

Я. П. Силин. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2016. – 339 с. (Монография.) 

Астратова, Г. В. Современные методы исследования качества: учеб. пособие / 

Г. В. Астратова, Л. В. Латыпова, В. В. Климук. Сургут: Сургут. гос. пед. ун-т, 2016. – 98 с. 

(Учебное пособие.) 

Астратова, Г. В. Современные тенденции развития рынка услуг высшего образования 

// Интернет-журнал «Науковедение». 2016. Т. 8. № 4 (35). С. 86. (Статья ВАК.) 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере культуры 

(екатеринбургский эксперимент) / А. А. Пронин, Л. Е. Петрова, М. В. Занин, М. Г. Бурлуцкая 

// Фундаментальные исследования. 2016. № 1-1. С. 187–191. (Статья ВАК.) 

Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений культуры: сборник 

документов и материалов / науч. ред. И. А. Ахьямова, А. А. Пронин; [редколлегия: М. Г. 

Бурлуцкая, Л. Е. Петрова, Е. Е. Трофимова]. – Екатеринбург: Екатеринбургская академия 

современного искусства, 2016. – 404 с. (Сборник.) 

2. Культура открытого города: грани концепта. 

Аннотация. Характеризуются различные аспекты феномена «открытого города», 

новые практики, процессы, раскрывающие пространство городов для различных сообществ. 

Основные научные мероприятия и публикации: 

IV Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Открытый город: через вовлеченность – к изменениям» (Екатеринбург, 2–

3 декабря 2016 г.) 

Секция «Культура открытого города» в рамках VIII Международной студенческой 

электронной научной конференции «Студенческий научный форум–2016» (Москва, 

Российская академия естествознания, 15 февраля – 31 марта 2016 г.) 

Культура открытого города: смыслообразование: материалы III Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых (Екатеринбург, Екатеринбургская академия современного искусства, 20 

ноября 2015 г.) / науч. ред. И. А. Ахьямова, А. А. Пронин. – Екатеринбург: Екатеринбургская 

академия современного искусства, 2016. 178 с. (Сборник.) 

Беляева, М. А. Образ Екатеринбурга: от истории к современности // Территория 

новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики 

и сервиса. 2016. Т. 8. № 1 (32). С. 119–127. (Статья РИНЦ.) 

Пронин, А. А. Культура «открытого города»: грани концепта // Библиография и 

книговедение. 2016. № 6. С. 23–34. (Статья в рецензируемом журнале.) 

Пронин, А. А. Феномен «открытого города»: подходы к изучению // Современные 

научные исследования и разработки. 2016. № 6. С. 436–439. (Статья РИНЦ.) 

100 мыслей о Екатеринбурге: сборник статей / Т. Ю. Быстрова, М. М. Дудина, 

Л. Е. Петрова, Н. А. Смирнова и др.. Екатеринбург: TATLIN, 2016. 238 с. (Сборник.) 

3. Культура и социальная ответственность: модели и технологии 

взаимодействия. 

Аннотация. Участие в разработке важнейшей социальной задачи – создании 

инклюзивного пространства в образовании и культуре, предполагающем включение в 

социально-культурные практики людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Выявляются проблемы, связанные с созданием инклюзивного пространства в 

социокультурной сфере, предлагаются пути их решения. 

Основные научные мероприятия и публикации: 

II Всероссийская открытая научно-практическая конференция «Культура и 

социальная ответственность: создание инклюзивного пространства» (Екатеринбург, 9 – 11 

ноября 2016 г.). 
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Быстрова, Т. Ю. Проектирование образовательной среды для детей с расстройствами 

аутистического спектра: к постановке вопроса / Т. Ю. Быстрова, Л. В. Токарская // Известия 

Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 

2016. Т. 147. № 1. С. 168–174. (Статья ВАК.) 

4. Система художественного образования Екатеринбурга: инновации и 

перспективы. 

Аннотация. Участие в обсуждении и распространении эффективных моделей 

педагогических и управленческих практик, обеспечивающих достижение социально 

значимых результатов в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р. 

Основные научные мероприятия и публикации: 

XV Общероссийская научно-практическая конференция в области художественного 

образования детей «Стратегия развития детской школы искусств в современной России: от 

концепции к результату» (Екатеринбург, 3–о 5 июня 2016 г.) – партнерство в организации; 

Стратегия развития детской школы искусств в современной России: от концепции к 

результату: сборник материалов XV Общероссийской научно-практической конференции в 

области художественного образования детей (Екатеринбург, 3–5 июня 2016 г.) / науч. ред. И. 

А. Ахьямова, А. А. Пронин; [редколлегия: Е. Е. Бартновская, Е. Г. Батанова, Н. Е. Веселова и 

др.]. Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2016. 278 с. 

(Сборник.) 

Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ: 

методика, практика, результат: сборник материалов профильных секций XV 

Общероссийской научно-практической конференции в области художественного 

образования детей (Екатеринбург, 3–5 июня 2016 г.) / науч. ред. И. А. Ахьямова, А. А. 

Пронин; [редколлегия: Е. Е. Бартновская, Е. Г. Батанова, Н. Е. Веселова и др.]. Екатеринбург: 

Екатеринбургская академия современного искусства, 2016. 374 с. (Сборник.) 

5. Разработка и продвижение современных технологий управления в сфере 

культуры. 

Аннотация. Анализ общих вопросов управления культурной деятельностью, 

процессов развития культуры и управления ими на муниципальном уровне, разработка и 

продвижение социокультурных проектов, реализуемых в городской среде, в том числе для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные публикации: 

Азаренков, Л. С. Организация и проведение благотворительной акции на основе 

проектного управления: опыт реализации / Л. С. Азаренков, М. С. Кожевина // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 5 (17). С. 

3–7. (Статья ВАК.) 

Азаренков, Л. С. Разработка концепции фестиваля уличных искусств как инструмента 

повышения привлекательности современного города / Л. С. Азаренков, Е. А. Дубинкина // 

Траектория науки. 2016. Т. 2. № 6. С. 4. (Статья в рецензируемом журнале.) 

Власова, И. В. Социокультурные проекты как способ включения детей с особыми 

потребностями в культурное пространство Екатеринбурга / И. В. Власова, Т. А. Казаринова // 

Актуальные проблемы развития гуманитарных наук: сборник тезисов научных работ 

призеров XIX Областного конкурса научных работ студентов учреждений среднего и 

высшего профессионального образования Свердловской области «Научный Олимп» по 

направлению «Гуманитарные науки» / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург: ГАУ СО «Дворец 

молодежи», 2016. С. 30–32. (Статья РИНЦ.) 

Галкина А. А., Казаринова Т. А. Организация взаимодействия учреждений культуры 

по продвижению проекта «RU.БЕЖ» в социокультурной среде города Екатеринбурга / 

А. А. Галкина, Т. А. Казаринова // Актуальные проблемы развития гуманитарных наук: 

сборник тезисов научных работ призеров XIX Областного конкурса научных работ 

студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования Свердловской 
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области «Научный Олимп» по направлению «Гуманитарные науки» / Урал. гос. пед. ун-т. 

Екатеринбург: ГАУ СО «Дворец молодежи», 2016. С. 39–40. (Статья РИНЦ.) 

6. Культурное будущее индустриальных и постиндустриальных городов. 

Аннотация. Анализируется потенциал использования концепций постфордизма при 

рассмотрении трансформации крупного российского мегаполиса в постсоветский период. 

Показано, что сложность изучения динамики развития городов в современной России 

объясняется одновременным протеканием в их среде разнородных процессов, традиционно 

относимых теориями социальной науки к различным фазам трансформации городских 

систем. Отмечается, что использование постфордистских концепций в состоянии не только 

упорядочить накопленные знания о развитии российского города, но и придать этим 

концепциям новое звучание. 

Основные публикации: 

Опыты авангарда: от утопии к практикам повседневности: материалы 

международного симпозиума / Управление культуры Администрации г. Екатеринбурга, 

Екатеринбургская академия современного искусства, Уральский филиал государственного 

центра современного искусства, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. 2016. 190 с. (Сборник трудов конференции.) 

Ильченко, М. С. Опыт Уралмаша в архитектуре советского авангарда: 

градостроительный эксперимент 1920-1930-х гг. // Quaestio Rossica. 2016. Т. 4. № 3. С. 55–71. 

(Статья Web of Science.) 

Ильченко, М. С. Городское публичное пространство в современной России: 

символическая логика конструирования. Опыт Екатеринбурга // Культурная память и 

культурная идентичность: материалы Всероссийской (с международным участием) научной 

конференции молодых ученых (XI Колосницынские чтения). Екатеринбург: УрФУ, 2016. С. 

81–88. (Статья РИНЦ.) 

Ильченко, М. С. Постфордистские тенденции в развитии современного российского 

города // Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость: 

материалы V Всероссийского социологического конгресса. М.: Российское общество 

социологов, 2016. С. 3510–3515. (Статья РИНЦ.) 

Ильченко, М. С. Современный российский город: логика трансформации в 

постфордистской перспективе // Россия в условиях новой политической реальности: 

стратегия и методы развития: материалы Всероссийской научной конференции с 

международным участием. М.: Проспект, 2016. С. 122–123. (Тезисы доклада на конференции, 

РИНЦ.) 

7. Культурная самопрезентация Екатеринбурга. 

Аннотация. Исследуется литературная жизнь Екатеринбурга и области от истоков до 

наших дней: литературные события и явления, жизнь и творчество писателей, поэтов, 

драматургов, критиков, ученых, редакторов, издателей, так или иначе связанных с 

Екатеринбургом/Свердловском и его окрестностями. Исследование позволяет воссоздать 

литературный портрет Екатеринбурга и увидеть его в историческом развитии. 

Основные публикации: 

Литературный процесс в региональной периодической печати 1830–1930-х гг.: от 

«Заволжского муравья» к «Уральскому рабочему»: коллект. монография / Ю. С. Подлубнова 

и др. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. 424 с. (Коллективная монография.) 

Екатеринбург литературный: энциклопедический словарь / Объединенный музей 

писателей Урала, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской 

академии наук, журнал «Урал»; науч. ред. Ю. С. Подлубнова и др. Екатеринбург: 

Кабинетный ученый, 2016. 448 с. (Словарь.) 

Мясникова, М. А. «Нужно самоутверждение в делах, в созидании…» // Известия 

Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 

2016. Т. 147. № 1. С. 199–201. (Статья ВАК.) 

8. Культурная журналистика: современное состояние и перспективы развития. 
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Аннотация. Данное исследование рассматривает разные аспекты культурной 

журналистики, манифестирует перспективы развития этого направления, обозначает 

проблемные поля развития журналистики на современном этапе. В частности, изучается 

роль телевидения как главного инструмента производства национальной культуры и 

создания образцов поведения, как социального и культурного института, объединяющего 

живущих на одной территории людей в единое целое. Исследуются связи с культурой 

разных направлений телевизионной деятельности и тематических групп вещания, таких как 

детское, молодежное, спортивное. Затрагиваются проблемы художественного вкуса, 

развития и функционирования искусства, ответственности художника и публики.  

Основные публикации: 

Мясникова, М. А. Место документального кино в программной политике 

современных российских телеканалов / М. А. Мясникова, И. Е. Тарасов // Известия 

Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 

2016. Т. 156. № 22 (4). С. 78–86. (Статья ВАК.) 

Мясникова, М. А. Телевидение как культурная ценность // Журналистский ежегодник. 

2016. № 5. С. 23–28. (Статья в рецензируемом журнале.) 

Мясникова, М. А. Роль телевидения в формировании культурной среды региона (на 

примере деятельности екатеринбургских телеканалов) // Диалоги о культуре и искусстве: 

материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием (Пермь, 26–27 октября 2016 г.). Пермь: Пермский государственный институт 

культуры, 2016. С. 269–275. (Статья РИНЦ.) 

Мясникова, М. А. Аудиовизуальные СМИ как ресурс продвижения и осмысления 

медиаконтента // Журналистика в 2015 году. Информационный потенциал общества и 

ресурсы медиасистемы: Сборник материалов международной научно-практической 

конференции (Москва, 5–6 февраля 2016 г.). М.: МедиаМир, 2016. С. 181–182. (Статья 

РИНЦ.) 

Ахьямова, И. А. Специфика тематической речевой сферы «журналистика в области 

культуры» / И. А. Ахьямова, М. А. Беляева // Медиалингвистика: материалы 

I Международной научно-практической конференции (Варна, Болгария, 6–9 сентября 2016 

г.). СПб.: СПбГУ, 2016. С. 123–125. (Тезисы доклада на конференции, РИНЦ.) 

9. Сенсорика города: дизайн и искусство как ресурс развития территории. 

Аннотация. Изучаются опыт дизайн-проектирования различных объектов городского 

пространства, нюансы их визуального восприятия различными категориями лиц, 

анализируются особенности сложившихся визуальных коммуникаций, привязанных к 

конкретному месту городской среды, а равно внедряемых в живой социокультурный 

контекст, раскрывается потенциал средств и предметов архитектуры, дизайна, искусства, 

ремесленничества в формировании позитивного имиджа города. 

Основные публикации: 

Быстрова, Т. Ю. Вещь, форма, стиль: введение в философию дизайна: моногр. М.; 

Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. 376 с. (Монография.) 

Быстрова, Т. Ю. Опыт создания музейного проекта: уход от плоскостных материалов 

в музее 2.0 / Т. Ю. Быстрова, К. С. Сусарова // Известия Уральского федерального 

университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2016. Т. 156. № 22 (4). С. 

156–162. (Статья ВАК.) 

Быстрова, Т. Ю. Графический дизайн для лиц с расстройствами аутистического 

спектра / Т. Ю. Быстрова, Л. В. Токарская, В. А. Грозина // Академический вестник 

УралНИИпроект РААСН. 2016. № 2 (29). С. 95–99. (Статья ВАК.) 

Быстрова, Т. Ю. Ландшафтная архитектура как феномен городской культуры XXI 

века и фактор ее создания // Человек в мире культуры. 2016. № 1. С. 3–8. (Статья в 

рецензируемом журнале.) 
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Егорова, А. А. Коммуникативные стратегии стрит-арт (на примере практик 

екатеринбургских художников) // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: 

Проблемы образования, науки и культуры. 2016. Т. 147. № 1. С. 127–137. (Статья ВАК.) 

Босых, И. Б. Дизайн – формирующий культуру позитивного отношения к старости // 

Культура и экология – основы устойчивого развития России. От «зеленого» университета к 

зеленой экономике: материалы международного форума (Екатеринбург, 13–15 апреля 2016 

г.). Екатеринбург: УрФУ, 2016. С. 15–18. (Статья РИНЦ.) 

Босых, И. Б. Проблемы дизайна в современных изделиях традиционных ремесел и 

сувенирах уральского региона // Человек в мире культуры. 2016. № 2. С. 3–6. (Статья в 

рецензируемом журнале.) 

Игошина, Т. С. Интерактивность как коммуникативный ресурс в дизайне диджтл-арт 

объектов городской среды // Теория современного города: прошлое, настоящее, будущее: 

материалы Всероссийской научной конференции с международным участием (Екатеринбург, 

18–20 мая 2016 г.). Екатеринбург: УрГАХУ, 2016. С. 72–75. (Статья РИНЦ.) 

Типикин, В. В. Визуальные коммуникации городского спортивного события / 

В. В. Типикин, Е. В. Ашбель // Теория современного города: прошлое, настоящее, будущее: 

материалы Всероссийской научной конференции с международным участием (Екатеринбург, 

18–20 мая 2016 г.). Екатеринбург: УрГАХУ, 2016. С. 208–211. (Статья РИНЦ.) 

10. Девелопмент как инструмент интегрированного формирования городской 

окружающей среды 

Предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, 

реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, 

приводящая к увеличению их стоимости (девелопмент) рассматривается как современный 

комплексный инструмент для интегрированного долгосрочного формирования большой 

городской окружающей среды, предполагающий проектную практику особого рода, 

учитывающую текущие показатели и потребности территории и ее жителей. Раскрывается 

специфика проектирования в этой сфере, возможности бизнеса в целом и девеломента в 

частности в решении проблем современного города, объединении интересов горожан, 

инвесторов и властей, и, в результате, улучшении экологических, коммуникативных и 

социокультурных характеристик городского пространства. 

Беляева, М. А. Место бизнеса и культуры в Стратегическом плане развития 

Екатеринбурга // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2016. № 2. С. 97–

101. (Статья ВАК.) 

Быстрова, Т. Ю. Проектный инструментарий девелопмента как технология развития 

городов / Т. Ю. Быстрова, В. А. Ларионова, С. С. Жилин // Академический вестник 

УралНИИпроект РААСН. 2016. № 1 (28). С. 26–31. (Статья ВАК.) 

Bystrova T., Larionova V. Fee development as a tool for the integrated formation of the 

urban environment / T. Bystrova, V. Larionova // International Multidisciplinary Scientific 

GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 16, Ecology, 

Economics, Education and Legislation. Сер. "16th International Multidisciplinary Scientific 

GeoConference, SGEM 2016: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining - 

Conference Proceedings" 2016. С. 239–246. (Статья Scopus.) 

11. Прикладная информатика в социально-культурной сфере города. 

Аннотация: Исследование посвящено вопросам коммуникативного пространства и 

культуры, информационной культурной среде, профессиональным коммуникативным 

средам, средствам разработки информационных образовательных, культурных и 

коммуникативных сред, коммуникативным технологиям, вопросам реализации и 

использования информационных культурных, образовательных и коммуникативных 

ресурсов, вопросам права и защиты информации в информационных средах. 

Основные научные публикации: 

Коммуникативные и образовательные возможности современных технологий: 

сборник материалов и докладов I Всероссийской научной конференции (с международным 
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участием) (Екатеринбург, 10 марта 2016 г.) / отв. ред. Е. В. Болгарина. Екатеринбург: 

Информационно-образовательный центр Инфометод, 2016. 89 с. (Сборник.) 

Стариков, С. А. Социальная информатика как наука или учебная дисциплина? // 

Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 52-7. С. 410–419. (Статья 

ВАК.) 

Стариков, С. А. Социальная информатика в подготовке студентов к жизни и 

деятельности в условиях информационного общества // Новые информационные технологии 

в образовании: материалы IX международной научно-практической конференции 

(Екатеринбург, 15–18 марта 2016 г.). Екатеринбург: РГППУ, 2016. С. 427–430. (Статья в 

сборнике трудов конференции, РИНЦ.) 

Перевалов, Д. С. Создание цифровой модели местности по данным космической 

стереосъемки / Д. С. Перевалов, Ф. А. Корнилов, В. Б. Костоусов // Материалы XХX 

конференции памяти выдающегося конструктора гироскопических приборов Н. Н. 

Острякова (Санкт-Петербург, 04–06 октября 2016 г.). СПб.: Центральный научно-

исследовательский институт «Электроприбор», 2016. С. 382–388. (Статья в сборнике 

трудов конференции, РИНЦ.) 

Шигенина, А. А. Роль информационных технологий в продвижении литературных 

журналов / А. А. Шигенина, Е. В. Болгарина // Информационные технологии в прикладных 

исследованиях: сборник материалов и докладов II Всероссийской научно-практической 

конференции (с международным участием) (Екатеринбург, 10 мая 2016 г.). Екатеринбург: 

Информационо-образовательный центр «Инфометод», 2016. С. 154–160. (Статья в сборнике 

трудов конференции, РИНЦ.) 

12. Условия и факторы влияния культурного пространства города на развитие 

зависимостей у молодежи. 

Аннотация. Проведен социокультурный анализ условий и факторов, влияющих на 

развитие у молодежи зависимого поведения в городском культурном пространстве. 

Проведено эмпирическое исследование, результаты которого позволили выявить ареал 

распространения курения электронных сигарет. Анализ результатов психодиагностического 

исследования позволил выявить ряд характеристик личности, являющихся симптомами 

зависимого поведения. Исследование проведено в рамках гранта Российского 

государственного научного фонда «Факторы и условия развития зависимости от 

электронных сигарет у молодежи в культурном пространстве города», полученного 

Екатеринбургской академией современного искусства в 2015 г. по итогам регионального 

конкурса «Урал: история, экономика, культура». 

Ахьямова, И. А. Условия и факторы влияния культурного пространства города на 

развитие зависимостей у молодежи // Педагогическое образование в России. 2016. № 8. С. 

135–139. (Статья ВАК.) 

Slavina, A. S. Veyping as culture phenomenon of youth / A. S. Slavina, M. V. Kazachikhina 

// The Scientific Heritage. 2016. № 7. С. 110–112. (Статья в зарубежном журнале.) 

13. Технологии профессионального образования в Екатеринбургской академии 

современного искусства: инструментарий, методика, примеры. 

Аннотация. Исследование посвящено вопросам использования различных 

образовательных технологий, методик и педагогического инструментария в деятельности 

преподавателя высшей школы, вопросам научных исследований и обобщения 

педагогического опыта, результатам апробации и экспериментов. 

Основные научные публикации: 

Беляева, М. А. Азы имиджелогии: имидж личности, организации, территории: учеб. 

пособие для вузов / М. А. Беляева, В. А. Самкова. Екатеринбург: УрГПУ, 2016. 184 с. 

(Учебное пособие.) 

Быстрова, Т. Ю. Использование метода проектов в преподавании гуманитарных 

дисциплин / Т. Ю. Быстрова, В. А. Ларионова // Гуманитарная образовательная среда 

технического вуза: материалы международной научно-методической конференции (Санкт-
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Петербург, 11–13 мая 2016 г.). СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2016. С. 321–323. (Статья РИНЦ.) 

Вдовина, Т. Ю. Система подготовки выпускника в сфере хореографического 

искусства, реализуемая Екатеринбургской академией современного искусства / Т. Ю. 

Вдовина, М. В. Шерман. // Актуальные вопросы обучения искусству танца в современном 

хореографическом образовании сборник докладов III Всероссийской научно-практической 

конференции (Томск, 25 февраля 2016 г.). Томск: Томский областной инновационный 

учебно-методический центр культуры и искусства, 2016. С. 110–113. (Статья РИНЦ.) 

Волкоморов, В. А. Практика использования мобильных мультимедийных технологий 

в обучении студентов-журналистов // Известия Уральского федерального университета. 

Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2016. Т. 156. № 22 (4). С. 87–91. 

(Статья ВАК.) 

Пронин, А. А. Муниципальный вуз в культурно-образовательном пространстве 

города: инновации и перспективы / А. А. Пронин, М. В. Занин // Международный журнал 

экономики и образования. 2016. Т. 2. № 1. С. 62–73. (Статья в рецензируемом журнале.) 

Пронин, А. А. О фондах оценочных средств, предназначенных для контроля знаний 

студентов в процессе освоения основных образовательных программ высшего образования // 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса: мультидисциплинарное 

методическое пособие для преподавателей-практиков. Ростов-на-Дону, 2016. С. 82–95. 

(Учебное пособие.) 

Стариков, Д. А. Информационные технологии в подготовке специалистов в области 

современного искусства // Новые информационные технологии в образовании: материалы IX 

международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 15–18 марта 2016 г.). 

Екатеринбург: РГППУ, 2016. С. 338–340. (Статья в сборнике трудов конференции.) 

Стариков, Д. А. Педагогические условия внедрения мультимедиа технологий в 

образовательный процесс вуза // Проблемы современного педагогического образования. 

2016. № 52-7. С. 403–410. (Статья ВАК.) 

Технологии образования: инструментарий, методика, примеры: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (Екатеринбург, 10 апреля 2016 г.) / отв. 

ред. Е. В. Болгарина. Екатеринбург: Информационно-образовательный центр «Инфометод», 

2016. 70 с. (Сборник трудов конференции.) 

14. Отдельным направлением научной работы Академии стал выпуск 

аннотированных библиографических указателей в соответствии с тематикой 

проводимых Академией научных и образовательных мероприятий (конференций, 

методических семинаров для руководителей и специалистов муниципальной сферы 

культуры, дополнительным образовательным программам, реализуемым ЕАСИ). В их числе: 

Авангардная архитектура: аннотир. библиограф. список к методологическому 

семинару «Авангардная архитектура как предмет интереса социально-гуманитарных наук: 

новые подходы и направления анализа»» (по материалам сводного электронного каталога 

периодики АРБИКОН) / сост. С. П. Кожинова. – Екатеринбург: МБОУ ВО ЕАСИ, 2016. – 16 

с. 

Открытый город: современное искусство управления: аннотир. библиограф. список 

для студентов ЕАСИ, реализующих исследовательские проекты в 2016 г. (по материалам 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY) / сост. С. П. Кожинова. – Екатеринбург: 

МБОУ ВО ЕАСИ, 2016. – 12 с. 

Театральные технологии в образовании: аннотир. библиограф. список к 

методологическому семинару «Театральные технологии в управлении образованием» (по 

материалам сводного электронного каталога периодики АРБИКОН и научной электронной 

библиотеки eLibrary) / сост. С. П. Кожинова. – Екатеринбург: МБОУ ВО ЕАСИ, 2016. – 15 с. 

Уральские имена в отечественном  кинематографе: библиограф. список к Году 

российского кино (по материалам электронного каталога СОУНБ им. В. Г. Белинского и 
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научной библиотеки eLibrary) / сост. С. П. Кожинова. – Екатеринбург: МБОУ ВО ЕАСИ, 

2016. – 14 с. 

Фандрайзинг: аннотир. библиограф. список к семинару «Фандрайзинг в сфере 

культуры» (по материалам сводного электронного каталога периодики АРБИКОН и научной 

электронной библиотеки eLibrary) / сост. С. П. Кожинова. – Екатеринбург: МБОУ ВО ЕАСИ, 

2016. – 20 с. 

Современное искусство: стереотипы и истоки: библиограф. список к лекторию 

«Теория и практика современного искусства. 2016–2017» (по материалам Сводного 

электронного каталога Consensus Omnium и Научной электронной библиотеки eLIBRARY) / 

сост. А. А. Егорова, С. П. Кожинова. – Екатеринбург: МБОУ ВО ЕАСИ, 2016. – 10 с. 

Абстракция. ХХ век: библиограф. список к лекторию «Теория и практика 

современного искусства. 2016 - 2017» (по материалам Сводного электронного каталога 

Consensus Omnium и Научной электронной библиотеки eLIBRARY) / сост. А. А. Егорова, С. 

П. Кожинова. – Екатеринбург: МБОУ ВО ЕАСИ, 2016. – 10 с. 

 

II. Дополнительные (инициативные) научные исследования,  

проведенные на базе академии 

 

1. Источники по истории эмиграции из России. 

Аннотация. Рассмотрен корпус источников по истории российской эмиграции и 

российского зарубежья, введенных в научный оборот отечественными историками-

эмигрантоведами в 1980–2005 гг.: архивные фонды (зарубежные архивы, документы 

архивного фонда Государственного архива РФ, фонды иных федеральных архивохранилищ, 

фонды региональных архивов); документальные источники (документальные публикации, 

фото-, кино- и видеоматериалы, библиографическая продукция, ресурсы сети «Интернет»); 

источники личного происхождения (мемуары и дневники, переписка и иные эпистолярии, 

устные свидетельства, автобиографическая поэзия и проза, вещественные источники); 

эмигрантская литература (периодическая печать, труды видных деятелей эмиграции и их 

исторических современников, рецензии, отзывы, некрологи).  

Исследование проведено в рамках подготовки диссертации на соискание ученой 

степени доктора исторических наук. 

Основные публикации: 

Пронин, А. А. Источники по истории эмиграции из России: моногр. Уфа: Издатель А. 

А. Словохотов, 2016. – 310 с. (Монография.) 

Пронин, А. А. Источники по истории эмиграции из России // UK Academy of 

Education: scientific magazine, 2016. № 4(18). Р. 72–76. (Статья в зарубежном рецензируемом 

журнале.) 
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III. Результаты научной и инновационной деятельности 

 

III.1. Публикационная, издательская активность, цитируемость 

 

Табл. 1 

Публикационная активность НПР ЕАСИ в сравнении с предыдущим отчетным годом 

 

 Наименование показателя 

Всего, 

единиц, 

2015 год 

Всего, 

единиц, 

2016 год 

Численность 

работников 

организации, 

имеющих 

перечисленны

е результаты, 

человек, 

2015 год 

Численность 

работников 

организации, 

имеющих 

перечисленн

ые 

результаты, 

человек, 

2016 год 

1 
Число публикаций организации, 

всего 
232 217 44 44 

2 
Опубликовано статей в 

рецензируемых журналах – всего 
98 92 23 30 

2.1 

из них в изданиях, 

индексируемых: 

в базе данных Web of Science 

2 1 5 1 

2.2 в базе данных Scopus 6 5 2 4 

2.3 
в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) 
98 92 23 30 

2.4

. 

В российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК 
40 52 19 24 

2.5

. 

Из строки 2 – в соавторстве с 

зарубежными партнерами 
1 1 1 1 

3 
Опубликовано научных 

монографий – всего 
8 10 4 8 

3.1 из них за рубежом 2 2 2 2 

3.2

. 

Из строки 3 – в соавторстве с 

зарубежными партнерами 
2 2 1 2 

4 
Опубликовано учебных пособий 

– всего 
8 9 8 8 

5 
Опубликовано прочих научных 

произведений – всего 
117 106 34 37 

5.1 

из них в изданиях, 

индексируемых: 

в базе данных Web of Science 

0 0 0 0 

5.2 в базе данных Scopus 0 3 0 2 

5.3 
в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) 
117 103 32 37 

5.4 
Из строки 5 – в соавторстве с 

зарубежными учеными 
0 1 0 1 

 

В 2016 г. значительно улучшился качественный состав журналов, где размещают свои 

публикации научно-педагогические работники Академии: если средневзвешенный импакт-
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фактор журналов (численный показатель их важности), в которых были опубликованы 

статьи ЕАСИ, в 2014 г. был равен 0,075, в 2015 г. – 0,151, в 2016 г. – 0,23. 

По мнению авторитетного проекта «РИНЦ», научные публикации авторов из ЕАСИ 

входят в число лучших по России. Об этом свидетельствует анализ библиометрических 

показателей, регулярно обновляемых на платформе http://elibrary.ru в рамках проекта 

«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). 

За 2,5 года, прошедших с даты регистрации ЕАСИ в информационно-аналитической 

системе «Science Index – организация» (18.08.2014), Академия прочно обосновалась вверху 

списка наиболее «публикационно активных» вузов Свердловской области, работы научно-

педагогических сотрудников которых представлены в Научной электронной библиотеке и 

индексированы в РИНЦ. Всего в этом списке сегодня присутствуют 66 среднеуральских 

вузов.  

Сегодня в РИНЦ индексировано 1032 публикации авторов ЕАСИ (год назад – 605). 

Число цитирований публикаций организации в РИНЦ – 739 (год назад – 281). Число авторов 

ЕАСИ, представленных в РИНЦ, – 106 (год назад – 76). 

Таким образом, в течение 2016 г. суммарная цитируемость научных трудов 

преподавателей ЕАСИ выросла в 2,6 раза: с 281 ссылки на начало 2016 г. до 739 на начало 

2017 г. Как следствие, по числу цитирований в РИНЦ ЕАСИ заняла 14-е место среди 

свердловских вузов, значительно обогнав Уральский государственный архитектурно-

художественный университет и Уральскую государственную консерваторию. Среднее число 

цитирований в расчете на одну публикацию – 0,45, то есть цитируется практически 

каждая вторая опубликованная работа (год назад среднее число цитирований в расчете на 

одну публикацию было 0,32: цитировалась лишь каждая третья работа). Индекс суммарного 

цитирования работ сотрудников ЕАСИ (g-индекс) вырос с 11-ти на конец 2015 г. до 16-ти на 

конец 2016 г. (рост в 1,45 раза). 

На публикации авторов активно ЕАСИ ссылаются ученые, чьи работы 

опубликованы в самых авторитетных российских журналах, образующих ядро РИНЦ. 

По этому показателю место Академии также 14-е. А по доле внешних цитирований (не из 

публикаций Академии) – 9-е место в Свердловской области: позади (в порядке убывания) 

Уральский гуманитарный институт, Уральский юридический институт МВД РФ, Российский 

государственный профессионально-педагогический университет, Уральская государственная 

консерватория (академия) им. М.П. Мусоргского, Уральский государственный архитектурно-

художественный университет, Уральский государственный педагогический университет, 

Уральский государственный аграрный университет, Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина и другие крупнейшие вузы. 

По общему числу представленных в РИНЦ публикаций Академия в 2016 г. 

заняла 13-е место (759 индексированных работ), опережая Уральский институт 

Государственной противопожарной службы МЧС России и Уральскую государственную 

консерваторию им. М.П. Мусоргского, а также все частные вузы. Это же (13-е) место 

академия занимает и по общему числу публикаций, опубликованных в изданиях, 

индексируемых крупнейшими мировыми наукометрическими реферативными базами Scopus 

и Web of Science. По доле таких публикаций в общем массиве место ЕАСИ – 10-е (год назад 

– 11-е). 

По числу публикаций в зарубежных журналах ЕАСИ на 10-м месте (на начало 

2016 г. это место было 11-е). Позади Уральский государственный горный университет, 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Уральский 

институт Государственной противопожарной службы МЧС России, Уральский юридический 

институт МВД РФ, консерватория). Однако по доле публикаций в зарубежных журналах в 

общем массиве печатных трудов преподавателей ЕАСИ место Академии – 2-е, сразу 

после Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

По числу публикаций с участием зарубежных авторов ЕАСИ находится на 11-м 

месте среди свердловских вузов. 
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Авторы Академии творчески плодовиты: на каждого из зарегистрированных в РИНЦ 

приходится по 8,25 публикации – 4-е место среди вузов области (год назад – 6-е). 

В настоящее время индекс Хирша Академии равен 11-ти, что означает: среди 

подготовленных ЕАСИ публикаций имеются 11, процитированные 11 и более раз (год назад 

индекс Хирша равнялся 7-ми). 

Вычленить ядро наиболее научно активных и востребованных авторов, имеющих 

среди сотрудников вуза наиболее высокий индекс Хирша, позволяет i-индекс. Чем больше 

сотрудников с высоким индексом Хирша, тем выше i-индекс. За 2016 г. i-индекс ЕАСИ 

вырос с 5-ти до 7-ми. 

Таким образом, представленные в настоящем отчете библиометрические данные, 

касающиеся публикационной активности ЕАСИ, демонстрируют неуклонный и 

значительный рост показателей публикационной активности научно-педагогических 

работников ЕАСИ (13-е место в области на сегодня) и их цитируемости (14-е место среди 

большого числа вузов Свердловской области). 

 

 

III.2. Публикации в сборниках трудов научных (научно-практических) конференций 

(конгрессов, симпозиумов, семинаров) 

 

В 2016 г. научно-педагогические работники академии приняли активное участие в 

работе различных научных (научно-практических) конференциях и иных научных 

мероприятиях, опубликовав тексты докладов в сборниках научных трудов 8-ми зарубежных 

международных (в том числе в двух – индексируемых в наукометрической базе Scopus), 16-

ти международных научных (научно-практических) конференциях, проведенных в России, и 

18-ти сборниках трудов всероссийских научных (научно-практических) конференций 

(конгрессов, семинаров). Список таких научных форумов приводится ниже. 

 

Зарубежные международные научные (научно-практические) конференции 

 

«Acta Rossica Tyrnaviensis II» (Trnava, 5–8 мая 2016 г.) 

«Věda a vznik-2016 = Наука и образование» (Прага, 22–30 декабря 2016 г.) 

«Актуальные проблемы социально-экономической модернизации общества» (Алматы, 

1 января–31 декабря 2016 г.) 

«Язык в координатах массмедиа» (Болгария, Варна, 6–9 сентября 2016 г.) 

15th European Conference On E-Learning, ECEL 2016 (Prague, 27–28 октября 2016 г.) 

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Ecology, Economics, 

Education And Legislation, SGEM 2016 (Albena, 30 июня – 6 июля 2016 г.) 

International conference of numerical analysis and applied mathematics 2015, ICNAAM 

2015 (Rhodes, 23–29 сентября 2015 г.) 

İpek yolu ülkelerinin kültür diyaloğu = Диалог культур стран великого шелкового пути 

(Турция, Эрзурум, 5–6 мая 2016 г.) 

 

Международные научные (научно-практические) конференции, 

проведенные в России 

 

21-я Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

профессиональном и профессионально-педагогическом образовании» (Екатеринбург, 25–26 

мая 2016 г.) 

IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

профессионального образования в XXI веке (Омск, 19–20 апреля 2016 г.) 

IX Международная научно-практическая конференция «Новые информационные 

технологии в образовании» (Екатеринбург, 15–18 марта 2016 г.) 
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V Международная научная конференция молодых ученых «Актуальные вопросы 

филологической науки XXI века» (Екатеринбург, 12 февраля 2016 г.) 

VI Международная социологическая Грушинская конференция «Жизнь исследования 

после исследования: как сделать результаты понятными и полезными» (Москва, 16–17 марта 

2016 г.) 

X Международная научная конференция «Сорокинские чтения» «Здоровье 

российского общества в XXI веке: социологические, психологические и медицинские 

аспекты» (Москва, 17–18 февраля 2016 г.) 

XIX Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 

России: вызовы, риски, стратегии» (Екатеринбург, 12–13 апреля 2016 г.) 

Международная научно-методическая конференция «Гуманитарная образовательная 

среда технического вуза» (Санкт-Петербург, 11–13 мая 2016 г.) 

Международная научно-практическая интернет-конференция «Русский язык: человек, 

культура, коммуникация-V» (Екатеринбург, 30 мая – 3 июня 2016 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Вопросы современной 

педагогики и психологии: свежий взгляд и новые решения» (Екатеринбург, 10 марта 2016 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Гуманизация информационного 

пространства в контексте диалога культур» (Казань, 11 февраля 2016 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Журналистика в 2015 году. 

Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы» (Москва, 5–6 февраля 2016 

г.) 

Международная научно-практическая конференция «Журналистика в цифровую 

эпоху: как меняется профессия» (Екатеринбург, 14–15 апреля 2016 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Образование и наука в 

современных условиях» (Чебоксары, 23 марта 2016 г.) 

Международная учебно-методическая конференция «Практико-ориентированное 

обучение через формирование модели профессиональной деятельности специалиста» 

(Екатеринбург, 20 мая 2016 г.) 

Международный форум «Культура и экология – основы устойчивого развития России. 

От «зеленого» университета к зеленой экономике» (Екатеринбург, 13–15 апреля 2016 г.) 

 

Всероссийские научные (научно-практические) конференции 

(конгрессы, семинары) 

 

9-я Российская мультиконференция по проблемам управления, XХX конференция 

памяти выдающегося конструктора гироскопических приборов Н. Н. Острякова, управление 

в морских и аэрокосмических системах (Санкт-Петербург, 4–6 октября 2016 г.) 

I Всероссийская научная конференция (с международным участием) 

«Коммуникативные и образовательные возможности современных технологий» 

(Екатеринбург, 10 марта 2016 г.) 

II Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 

«Информационные технологии в прикладных исследованиях» (Екатеринбург, 10 мая 2016 г.)  

III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обучения 

искусству танца в современном хореографическом образовании» (Томск, 25 февраля 2016 г.)  

V Всероссийский социологический конгресс-2016 «Социология и общество: 

социальное неравенство и социальная справедливость» (Екатеринбург, 19–21 октября 

2016 г.) 

VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Диалоги о культуре и искусстве» (Пермь, 26–27 октября 2016 г.) 

XV Общероссийской научно-практической конференции в области художественного 

образования детей «Стратегия развития детской школы искусств в современной России: от 

концепции к результату» (Екатеринбург, 3–5 июня 2016 г.) 
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Всероссийская (с международным участием) научная конференция молодых ученых 

(XI Колосницынские чтения) «Культурная память и культурная идентичность» 

(Екатеринбург, 25 марта 2016 г.) 

Всероссийская научная конференция «Актуальные вопросы профессионально-

педагогического образования» (Уфа, 14 апреля 2016 г.)  

Всероссийская научная конференция «Динамические системы: обратные задачи, 

устойчивость и процессы управления», посвященная восьмидесятилетию академика Ю. С. 

Осипова (Москва, 22–23 сентября 2016 г.) 

Всероссийская научная конференция «Книга в современном мире: Год литературы и 

российское издательское дело» (Воронеж, 24–26 февраля 2015 г.) 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Россия в условиях 

новой политической реальности: стратегия и методы развития» (Москва, 25–26 ноября 

2016 г.) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Искусство и дети: опыт, проблемы 

и перспективы развития художественного и музыкального образования» (Екатеринбург, 7 

июня 2016 г.) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии образования: 

инструментарий, методика, примеры» (Екатеринбург, 10 апреля 2016 г.)  

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Здоровье как социально-философская проблема» (Уфа, 19–21 октября 2016 г.) 

Всероссийская научно-техническая конференция «Радиовысотометрия–2016» 

(Каменск-Уральский, 18–20 октября 2016 г.) 

ХIХ Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

изучения и преподавания литературы в вузе и школе – Лейдермановские чтения 

(Екатеринбург, 1–2 апреля 2016 г.) 

ХХ научный семинар с международным участием «Информационное обеспечение 

науки: новые технологии» (Екатеринбург, 19–23 сентября 2016 г.) 

 

III.3. Устные доклады научно-педагогических работников академии  

на научных (научно-практических) конференциях (конгрессах, симпозиумах, 

семинарах) (участие без публикации) 

 

Устные доклады научно-педагогических работников академии (участие без 

публикации) прозвучали на 9-ти зарубежных международных, 12-ти российских 

международных, 11-ти всероссийских научных (научно-практических) конференциях 

(конгрессах, семинарах) и 7-ми научных (научно-практических) конференциях («круглых 

столах») межрегионального, регионального и городского уровня. Список таких научных 

форумов приводится ниже. 

 

Зарубежные международные научные (научно-практические) конференции 

 

“Redefining cities in post-Soviet space” («Переопределяя города в постсоветском 

пространстве») (Германия, г. Лейпциг, 24–26 ноября 2016 г.) 

18th International Conference on Communication, Visual Arts and Design, ICCVAD 2016 

(Великобритания, Лондон) 

International Conference on Arts, Culture and History Conference (Spain, Barcelona, 14th 

to 15th March 2016) 

IV Международная научная конференция «Язык и литература в контексте 

межкультурной коммуникации» (Армения, г. Ванадзор, 13–14 октября 2016 г.) 

Второй международный конгресс герменевтических исследований символа, мифа и 

современного понимания древностей в итальянской литературе и в искусстве от 

Возрождения до наших дней (Италия, Милан, 19–20 декабря 2016 г.) 
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Конференция Европейской социологической ассоциации ESA RN 37 “Moving Cities: 

Contested Views on Urban Life” («Подвижные города: оспариваемые взгляды на городскую 

жизнь») (Польша, г. Краков, 9 июня–1 июля 2016 г.) 

Летняя конвенция Ассоциации евразийских исследований ASEEES-MAG Summer 

Convention (Украина, г. Львов, 26–28 июня 2016 г.) 

Международная конференция молодых филологов (Эстония, г. Тарту, 22–24 апреля 

2016 г.) 

Международный исследовательский семинар “Nature – home – housing; Negotiating 

urban space and its development” («Природа – дом –жилищное строительство: организуя 

городское пространство и его развитие») (Чехия, г. Прага, 31 октября 2016 г.) 

 

Международные научные (научно-практические) конференции, 

проведенные в России 

 

IX международная научно-практическая конференция «Анимация как феномен 

культуры» (Москва, 13–14 октября 2016 г.) 

V Международный форум «Самореализация личности и здоровье в современном 

социуме» (Екатеринбург, 25–27 февраля 2016 г.) 

VII Международная научно-практическая конференция памяти А. О. Крыштановского 

«Методы и процедуры социологических исследований» (Екатеринбург, 23–24 сентября 2016 

г.) 

VIII Международная научно-практическая конференция «Литературный текст XX–

XXI веков: проблемы поэтики» (Челябинск, 24 марта 2016 г.) 

XIII Международная научно-методическая конференция «Новые образовательные 

технологии в вузе-2016» (Екатеринбург, 25–29 апреля 2016 г.) 

XLV Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург, 14–21 марта 

2017 г.) 

Международная научная конференция «Шестые Приговские чтения», (Санкт-

Петербург, 16–18 мая 2016 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Медико-социальные и 

психологические аспекты безопасности промышленных агломераций» (Екатеринбург, 16–17 

февраля 2016 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Фразеологизм и слово в 

художественном, публицистическом и народно-разговорном дискурсах» (Кострома, 21–23 

марта 2016 г.) 

Международная филологическая ассамблея (Челябинск, 23–26 марта 2016 г.) 

Международные «Культурологические чтения» (Екатеринбург, 16–19 марта 2016 г.) 

Международный форум высотного и уникального строительства «100+FORUM 

RUSSIA» (Екатеринбург, 7 октября 2016 г.) 

 

Всероссийские научные (научно-практические) конференции 

(конгрессы, семинары) 

 

II Всероссийская открытая научно-практическая конференция «Культура и 

социальная ответственность: создание инклюзивного пространства» (Екатеринбург, 9–11 

ноября 2016 г.) 

II Российский конгресс лабораторной медицины (Москва, 12–14 октября 2016 г.) 

III Всероссийская научно-практическая конференция-семинар «Профессиональные 

ценности журналиста», посвященная 40-летию журналистского образования в Томске 

(Томск, 23–24 сентября 2016 г.) 
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IV Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Открытый город: через вовлеченность – к изменениям» (Екатеринбург, 2 

декабря 2016 г.) 

Всероссийская научная конференция «Математическое моделирование и 

информационные технологии» (Екатеринбург, 16–17 ноября 2016 г.) 

Всероссийский методический семинар по журналистике «Эдьютон. Что и как 

изменится в журналистском образовании в 2016–2020 гг.» (Воронеж, 30 ноября – 2 декабря 

2016 г.) 

Всероссийский научно-методический семинар «История искусства как Public History» 

(Пермь, 28–29 октября 2016 г.) 

Всероссийский семинар по мультимедийной журналистике «Эдьютон. 

Трансформация журналистского образования» (Пермь, 31 марта – 2 апреля 2016 г.) 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Культура, 

образование, воспитание в контексте федеральных гос. образовательных стандартов» 

(Екатеринбург, 14–15 апреля 2016 г.) 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Дергачевские 

чтения-2016» (Екатеринбург, 13–14 октября 2016 г.) 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Современные 

медиа: процессы и контексты. IV научная конференция» (Ярославль, 25 ноября 2016 г.) 

 

Участие в научных (научно-практических) конференциях («круглых столах») 

межрегионального, регионального и городского уровня 

 

III Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Потенциал 

дополнительного образования детей: инновации, качество, ресурсы» (Екатеринбург, 21–28 

ноября 2016 г.) 

VII Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь в меняющемся 

мире: вызовы современности» (Екатеринбург, 15 апреля 2016 г.) 

Городской педагогический форум «Профессиональный стандарт педагога: вызовы и 

перспективы» (Екатеринбург, 26 февраля 2016 г.) 

Лекционно-образовательный проект «Полюса авангарда: Россия и Германия» 

(Екатеринбург, Ельцин Центр, 20 апреля 2016 г.) 

Лекционно-образовательный проект «Символика Свердловска» (семинар) 

(Екатеринбург, Уральский филиал ГЦСИ, 11 апреля 2016 г.) 

Межрегиональная научно-практическая педагогическая конференция 

«Общечеловеческие ценности и проблема прав человека в отечественном кинематографе», 

посвященная Году российского кино (Екатеринбург, 14 июля 2016 г.) 

Областная научно-практическая конференция «Особенности духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся в кадетских образовательных 

организациях, классах и клубах (в том числе казачьих)» (Екатеринбург, 2–3 ноября 2016 г.) 

 

Таким образом, в 2016 г. апробация исследований научно-педагогических 

работников академии была осуществлена в выступлениях и публикациях сборников 

трудов 81-й зарубежной, международной, всероссийской, региональной и городской 

научной (научно-практической) конференции (конгрессе, научно-методическом 

семинаре, «круглом столе» (в 2015 г. – на 66-ти научных мероприятиях). 
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III.4. Охраноспособные результаты научной (научно-технической) деятельности 
 

Табл. 2 

Охраноспособные результаты научной (научно-технической) деятельности 
 

 

Количество 

созданных 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

в том числе: 

учтенных в 

государственных 

информационных 

системах 

имеющих 

государственную 

регистрацию и (или) 

правовую охрану в России 

имеющих правовую 

охрану за пределами 

России 

Всего 1 1 1 0 

в том числе: 

программы для 

ЭВМ 1 1 1 0 

 

 

IV. Заявки на участие в конкурсах грантов 

Табл. 3 

Заявки на участие в конкурсах грантов 

 

 
Организация-

грантодатель 

Наименование 

конкурса 

Представленный 

проект 

Шифр 

заявки 

Руководитель 

(отв. 

исполнитель) 

Дата подачи 

заявки 

1 РГНФ Основной 

конкурс 2017 

года 

Электронная база 

«Неофициальная 

топонимия г. 

Екатеринбурга» 

17-04-

12063 

Руководитель 

Макарова Анна 

Андреевна,  

исполнитель 

Ефремова У.П., 

Коган Е.С., 

Радько Е.В., 

Федючек В.В. 

16.09.2016 

2 РГНФ Основной 

конкурс 2017 

Исследование 

педагогических 

технологий 

повышающих 

эффективность 

работы 

преподавателей с 

одаренными детьми 

и подростками в 

образовательных 

организациях в 

сфере культуры в 

контексте 

реализации 

государственных 

программ 

инновационного 

развития культуры 

и искусства 

17-06-

00932 
Дудина М.М.  14.09.2016 
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V. Национальное и международное признание вклада в науку 

работников академии 
 

О качестве научных работ, опубликованных преподавателями ЕАСИ, говорят 

многочисленные победы на международных и всероссийских конкурсах. 

 

Табл. 4. Сведения о призовых местах и поощрениях НПР ЕАСИ на международных и 

всероссийских научных конкурсах 

 

 
Ф.И.О. 

призера 

Данные о мероприятии 

(название, место и время 

проведения и т. д.) 

Сведения о призовых местах и 

поощрениях 

1 Босых И.Б. 

Шестой международный 

фестиваль «Автоград» 

(Набережные Челны, 27 

апреля – 8 мая 2016 г.) 

Диплом первой степени в категории 

«Профессионалы» в номинации 

«Графический дизайн» за проект 

«Серия концепт-упаковок 

инклюзивного дизайна для пожилых 

людей 

2 
Ефремова 

У.П. 

Всероссийский конкурс на 

лучшую научную книгу 

2015 г. (г. Сочи, Фонд 

развития отечественного 

образования) 

 

Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу 

2015 г. за книгу: Ефремова, У.П. 

Церковно-приходские школы Урала в 

1884–1917 гг.: моногр. Екатеринбург: 

Екатеринбургская академия 

современного искусства, 2015. 260 с. 

3 
Ефремова 

У.П. 

Международный конкурс 

«Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере – 

2016» в номинации 

«История, археология, 

этнография» (г. Киров, 

Международный центр 

инновационных технологий 

в образовании),  

дата проведения октябрь 

2016 г. 

Диплом победителя Международном 

конкурсе «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфер – 2016», в 

номинации «История, археология, 

этнография» за книгу: Ефремова, У.П. 

Церковно-приходские школы Урала в 

1884–1917 гг.: моногр. Екатеринбург: 

Екатеринбургская академия 

современного искусства, 2015. 260 с. 

4 
Ильченко 

М.С. 

Конкурс научных работ 

российских политологов 

2016 года, проводимый 

Российской ассоциацией 

политической науки 

Почетный диплом конкурса за 

коллективную монографию 

Постфордизм: концепции, 

институты, практики. / под ред. М.С. 

Ильченко, В.С. Мартьянова. М.: 

Политическая энциклопедия, 2015. 

279 с. 

5 

Петрова Л.Е., 

Пронин А.А. 

Ахьямова 

И.А. 

Трофимова 

Е.Е. 

I Международный конкурс 

высших достижений в 

науке и образовании 

«Признание» (Ростов-на-

Дону, МИЦ «Научное 

сотрудничество», 19 

октября – 29 ноября 2016).  

II место в номинации «Проект года – 

2016» за книгу: Независимая оценка 

качества работы муниципальных 

учреждений культуры: сборник 

документов и материалов / науч. ред. 

И. А. Ахьямова, А. А. Пронин; 

[редколлегия: М. Г. Бурлуцкая, Л. Е. 

Петрова, Е. Е. Трофимова]. – 

Екатеринбург: Екатеринбургская 
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Ф.И.О. 

призера 

Данные о мероприятии 

(название, место и время 

проведения и т. д.) 

Сведения о призовых местах и 

поощрениях 

академия современного искусства, 

2016. 404 с. 

6 Пронин А.А. 

II Ежегодный 

международный конкурс 

научных публикаций в 

области экономики и 

образования   

«Magnum Opus Publication-

2015/2016» (Ростов-на-

Дону, (20 марта – 20 ноября 

2016 г.) 

Диплом призера по направлению 

«Экономика» в номинации 

«Публикация в журналах с impact-

фактором, учитываемых в РИНЦ» 

7 Пронин А.А. 

Международный 

профессиональный конкурс 

преподавателей вузов 

Pedagogical Discovery – 

2016 (Москва, 

Издательский центр 

Русальянс «Сова», 25 июня 

2016 г.) 

1 место в номинации «Исторические 

науки и археология» среди 

профессорских работ за книгу: 

Пронин, А.А. История изучения 

российской эмиграции в 

диссертационных исследованиях 1980–

2005 гг.: моногр.: в 2 ч. М.-Берлин, 

2015. 

8 Пронин А.А. 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая информационно-

методическая разработка-

2016» (Ростов-на-Дону, 

МИЦ «Научное 

сотрудничество», 31 

августа 2016 г.) 

диплом I степени в номинации 

«Лучшая информационно-

методическая разработка-2016: высшее 

образование» за статью «О фондах 

оценочных средств, предназначенных 

для контроля знаний студентов в 

процессе освоения основных 

образовательных программ высшего 

образования» 

9 Пронин А.А. 

III Всероссийский 

инновационный 

общественный конкурс на 

лучший учебник, учебное 

пособие и монографию 

(Киров, АНО ДПО 

«Межрегиональный центр 

инновационных технологий 

в образовании», 7 ноября 

2016 г.) 

Диплом лауреата в номинации 

«Лучшая научная монография» за 

монографию: Пронин, А.А. Источники 

по истории эмиграции из России: 

моногр. Уфа: Издатель А. Словохотов, 

2016. 310 с. 

10 
Пронин А.А., 

Занин М.В. 

Международный конкурс 

статей «Инновации: от 

теории к практике», 

проводившийся в рамках II 

Международной научной 

конференции 

«Инновационная 

деятельность в экономике, 

управлении и образовании» 

(Ростов-на-Дону, МИЦ 

«Научное сотрудничество», 

Диплом победителей (1 место) за 

статью «Муниципальный вуз в 

культурно-образовательном 

пространстве города: инновации и 

перспективы» 
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Ф.И.О. 

призера 

Данные о мероприятии 

(название, место и время 

проведения и т. д.) 

Сведения о призовых местах и 

поощрениях 

14 марта 2016 г.) 

11 Пронин А.А. 

Ежегодный 

международный конкурс на 

лучшую научную работу, 

проводимый Академией 

Образования 

Великобритании (UK 

Academy of Education 

Limited) 

Диплом и кубок победителя за 

монографию: Пронин, А.А. Источники 

по истории эмиграции из России: 

моногр. Уфа: Издатель А. Словохотов, 

2016. 310 с. 

 

Национальное и международное признание авторитета и научного потенциала 

научно-педагогических работников ЕАСИ – важнейшее и достоверное подтверждение 

качества научно-исследовательской деятельности Академии. 

 

 

VI. Результаты научно-исследовательской работы студентов 
 

Участие в научно-исследовательской деятельности позволяет студентам углубить 

знания, полученные на учебных занятиях, способствует более качественному усвоению 

учебного материала, пониманию глубокой связи, существующей между отдельными 

учебными дисциплинами, формированию тяги к исследовательской деятельности, 

аналитических навыков, а значит, способствует достижению одной из главнейших задач 

педагога: воспитать небезразличную, активную, мыслящую личность. 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

 

В IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Открытый город: через вовлеченность – к изменениям» (Екатеринбург, 

МБОУ ВО ЕАСИ, 2–3 декабря 2016 г.) – 25 докладчиков – обучающихся академии; 

в Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий 

научный форум-2016» (Саратов, Академия естествознания, 15 февраля–20 марта 2016 г.) – 15 

докладчиков; 

во II Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 

«Информационные технологии в прикладных исследованиях» (Екатеринбург, 10 мая 2016 г.) 

– 1 докладчик; 

во Всероссийской (с международным участием) научной конференции молодых 

ученых (XI Колосницынские чтения) (Екатеринбург, УрФУ, 25 марта 2016 г.) – 1 докладчик; 

в XII Международной (зарубежной) научно-практической конференции «Наука и 

образование = Věda a vznik-2016» (Чехия, Прага, 22–30 декабря 2016 г.) – 1 докладчик. 

 

Участие студентов в конкурсах научных работ 
 

Международный интеллектуальный конкурс студентов и аспирантов Discovery 

Science – 2016 (25 апреля 2016 г., Москва, ООО «РусАльянс "Сова") – 2 чел. (награждены 

сертификатами); 

Международный конкурс на лучную студенческую научную работу, проводимый в 

рамках Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий 
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научный форум-2016» (Саратов, Академия естествознания, 15 февраля–20 марта 2016 г.) – 15 

участников, 3 из них удостоены дипломов Российской академии естествознания «За лучшую 

студенческую научную работу»; 

II Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ «Культурно-

историческое и духовное наследие поколений победителей в Великой Отечественной войне» 

(Екатеринбург, Екатеринбургская академия современного искусства, 1 сентября 2015 – 6 мая 

2016 г.) – 19 обучающихся академии; 

XIX Областной конкурс НИРС «Научный Олимп» (2016) – 7 участников, информация 

о результатах участия которых приводится в нижеследующей табл. 3. 

 

Табл. 5 

Участие студентов ЕАСИ в XIX Областном конкурсе «Научный Олимп» (2016) 

 
 

Название работы Автор Руководитель 
Решение конкурсной 

комиссии 

1 Конструктивизм как бренд 

Екатеринбурга: формы и 

способы репрезентации в 

СМИ 

Кузнецова 

Светлана 

Николаевна 

Ильченко 

Михаил 

Сергеевич 

Диплом III степени 

Конкурсной комиссии по 

направлению 

«Гуманитарные науки» 

2 Продюсирование как 

инструмент продвижения 

музыкального проекта "Рок-

опера «Онегин»" 

Табакова Анна 

Сергеевна 

Ахьямова Инна 

Анатольевна 

Диплом I степени 

Конкурсной комиссии по 

направлению 

«Гуманитарные науки» 

3 Разработка условий 

реализации музыкального 

проекта "Рок-опера 

«Онегин»" 

Туев Денис 

Анатольевич 

Ахьямова Инна 

Анатольевна 

Диплом II степени 

Конкурсной комиссии по 

направлению 

«Гуманитарные науки» 

4 Разработка концепции 

проекта фестиваля уличных 

искусств в галерее “Свитер” 

Дубинкина 

Екатерина 

Андреевна 

Азаренков 

Леонид 

Сергеевич 

Диплом II степени 

Конкурсной комиссии по 

направлению 

«Гуманитарные науки» 

5 Организация взаимодействия 

учреждений культуры по 

продвижению проекта 

«RU.БЕЖ» в 

социокультурной среде 

города Екатеринбурга 

Галкина 

Анастасия 

Александровна 

Казаринова 

Татьяна 

Александровна 

Благодарственное 

письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

6 Социокультурные проекты 

как способ включения детей 

с особыми потребностями в 

культурное пространство 

Екатеринбурга 

Власова Ирина 

Владимировна 

Казаринова 

Татьяна 

Александровна 

Поощрительная премия 

Правительства 

Свердловской области 

7 Создание образовательной 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

детской школе искусств 

Новик Светлана 

Владимировна 

Казаринова 

Татьяна 

Александровна 

Диплом III степени 

Конкурсной комиссии по 

направлению 

«Гуманитарные науки» 

 

Публикация студенческих научных работ 

 

Всего в 2016 г. студентами ЕАСИ опубликовано 37 научных работ, из них печатных – 

22 (среди которых – 1 статья ВАК, 2 статьи в зарубежных рецензируемых научных 

журналах, 1 статья в сборнике зарубежной научно-практической конференции, 16 статей в 

сборник научных трудов всероссийских (с международным участием) научно-практических 

конференций, 2 работы опубликованы в сборнике тезисов научных работ призеров XIX 
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Областного конкурса научных работ студентов учреждений среднего и высшего 

профессионального образования Свердловской области «Научный Олимп» по направлению 

«Гуманитарные науки». 

15 статей опубликованы студентами ЕАСИ на сайте www.scienceforum.ru/2016 

Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный 

форум-2016» (Саратов, Академия естествознания, 15 февраля–20 марта 2016 г.). 

Для сравнения: в 2015 г. студентами ЕАСИ опубликовано 25 печатных и 30 

электронных работ. 

Таким образом, всего в различных видах студенческой научной активности 

(доклады на конференциях, конкурсы, научные публикации) приняли участие 68 

обучающихся академии разных форм обучения (в 2015 г. – 59 чел., в 2014 г. – 60 чел.). 

 

 

IV. Научно-исследовательская база 

для осуществления научной деятельности 

 

Научно-исследовательская базу для осуществления научной деятельности академии в 

2016 г. составляли: 

• 3 кафедры (актуальных культурных практик, социокультурного развития 

территории, прикладной информатики в социокультурной сфере); 

• 2 лаборатории (социологических исследований и учебно- методическая лаборатория 

образования в сфере культуры). 

 

 

 

Ведущий научный сотрудник  

научно-исследовательского отдела                                                               А. А. Пронин 

 

 

Проректор 

по научной и инновационной работе                                                                        Л. Е. Петрова 

 

 

30.01.2017 


