
СПРАВКА 

О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 

на 1 января 2018 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 2017 

календарном году. 

Научная работа в Академии осуществляется по нескольким направлениям, в числе 

которых: 

научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов; 

организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-

классов, конкурсов, выставок; 

публикация монографий, учебных пособий, научных статей, в том числе в 

рецензируемых журналах и международных изданиях; 

международное направление, расширяющее области сотрудничества вуза с 

иностранными образовательными, научными и культурными организациями. 

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». 

В рамках данной комплексной темы каждая кафедра проводит собственные 

научные исследования. 

Студенты Академии активно вовлечены в научно-исследовательскую и конкурсно-

выставочную работу, где они могут представить результаты собственной и совместной 

деятельности и получить экспертную оценку. 

В 2017 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. 

Основные направления научно-исследовательских работ, их аннотации и 

публикации, отражающие итоги, а также результаты научной деятельности в 2017 г. по 

реализуемым Академией направлениям подготовки образовательных программ 

приводятся ниже. 

 

I. Основные направления и результаты научно-исследовательской работы  

 

В соответствии с решением Ученого совета МБОУ ВО ЕАСИ от 16.02. 2017 № 8 

«Об утверждении комплексных тем кафедр МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 



современного искусства» (институт)» научно-исследовательская работа выпускающих по 

направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки кафедр актуальных 

культурных практик и социокультурного развития территории в рамках общей 

комплексной темы МБОУ ВО ЕАСИ «Культурные индустрии в пространстве 

современного Екатеринбурга» осуществлялась по следующим темам: 

кафедра актуальных культурных практик: «Культурные практики в пространстве 

открытого города: история, современность, тенденции»; 

кафедра социокультурного развития территории: «Культура Екатеринбурга: 

технологии управления, развития и самопрезентации». 

 

Эти темы получили развитие в исследовании нижеследующей проблематики. 

 

1. 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: 

V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Культура открытого города: новые смыслы и практики» (Екатеринбург, 30 ноября – 2 

декабря 2017 г.) 

Открытый город: через вовлеченность – к изменениям: материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

(Екатеринбург, 2–3 декабря 2016 г.) / науч. ред. И. А. Ахьямова, Л. Е. Петрова, А. А. 

Пронин. – Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2017. – 346 

с. (Сборник материалов конференции.) 

Культура открытого города: новые смыслы и практики: материалы V 

Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых (Екатеринбург, 30 ноября – 2 декабря 2017 г.) / 

науч. ред. А. А. Пронин, Л. Е. Петрова, И. А. Ахьямова. – Екатеринбург: 

Екатеринбургская академия современного искусства, 2017. – 368 с. (Сборник материалов 

конференции.) 

Открытый город: подходы, критерии, практики: коллект. моногр. / науч. ред. 

Т. Ю. Быстрова. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, 2017. – 264 с. 

2. 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 научные мероприятия и публикации: 

Международный симпозиум «Проект «Уралмаш»: культурное будущее 

[пост]индустриальных городов» (Екатеринбург, МБОУ ВО ЕАСИ, 1–3 июня 2017 г.) 

Проект «Уралмаш»: культурное будущее [пост]индустриальных городов: 

Материалы международного симпозиума (Екатеринбург, 31 мая – 2 июня 2017 г.) / науч. 

ред. Л. Е. Петрова, И. А. Ахьямова, А. А. Пронин, М. С. Ильченко. – Екатеринбург: 

Екатеринбургская академия современного искусства, 2017. – 274 с. (Сборник материалов 

конференции.) 



Ильченко, М. С. Незавершенный проект как форма восприятия советского 

градостроительства 1920-1930-х гг.: опыт социалистических городов // Сибирские 

исторические исследования. 2017. № 2. С. 56–79. (Статья Scopus.) 

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: 

III Всероссийская открытая научно-практическая конференция «Культура и 

социальная ответственность: мир равных возможностей» (Екатеринбург, 09–11 ноября 

2017 г.) 

Культура и социальная ответственность: создание инклюзивного пространства: 

сборник материалов II Всероссийской открытой научно-практической конференции 

(Екатеринбург, 9–11 ноября 2016 г.) / науч. ред. И. А. Ахьямова, А. А. Пронин. – 

Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2017. – 158 c. 

(Сборник материалов конференции.) 

Актуальные подходы к обеспечению комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности: материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(Екатеринбург, 22 ноября 2017 г.). – Екатеринбург: Екатеринбургская академия 

современного искусства, 2017. – 154 c. (Сборник материалов конференции.) 

Пронин, А. А. Проект «Культура для всех» как площадка для формирования механизмов 

межведомственного взаимодействия / А. А. Пронин, Е. Е. Трофимова // UK Academy of Education: 

scientific magazine, 2017. № 1. Р. 56–62. (Статья в зарубежном рецензируемом журнале.) 

4. 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. К проблеме внедрения технологии проектного управления в 

муниципальную сферу культуры (на примере города Екатеринбурга) / Л. С. Азаренков // 

Вопросы управления. – 2017. – № 6. (Статья ВАК.) 

Пронин, А. А. Проекты, которые меняют город / А. А. Пронин // Международный 

научно-исследовательский журнал. 2017. № 10 (64). Ч. 1. С. 34–41. (Статья ВАК.) 

Пронин, А. А. Выпускные квалификационные работы студентов Екатеринбургской 

академии современного искусства (2012–2016 гг.): аннотированный библиографический 

указатель / А. А. Пронин. – Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного 

искусства, 2017. – 94 c. (Библиогр. указ.) 

5. Теоретические и практические проблемы измерения качества услуг в сфере 

культуры. 

Аннотация. Характеризуются основные особенности культурных услуг, в том 

числе образовательных и культурных, предлагаются способы, методы и инструменты их 

оценки. 

Астратова, Г. В. О необходимости исследования категориального аппарата 

маркетинга в сфере культуре и искусства / Г. В. Астратова, И. А. Ахьямова, 

Л. С. Азаренков // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2017. – № 3 

(60). – С. 35-43. (Статья ВАК.) 



Astratova, G. V. Tendencies of marketing development on market of education services 

in field of culture and arts / G. V. Astratova [and others] // Trends of Technologies and 

Innovations in Economic and Social Studies (TTIESS 2017) Proceedings. – TTIESS, 2017. – 

P. 26–33. (Статья WoS.) 

6. 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: 

Подлубнова, Ю. С. Неузнаваемый воздух: книга о современной уральской поэзии / 

Ю. С. Подлубнова. Челябинск: Изд-во: Марины Волковой, 2017. 139 с. (Моногр.) 

Подлубнова, Ю. С. Современная поэзия Екатеринбурга: опыт поколенческой 

стратификации / Ю. С. Подлубнова, Е. В. Симонова // Дергачевские чтения – 2016. 

Русская словесность: диалог культурно-национальных традиций Материалы XII 

Всероссийской научной конференции: К 70-летию Объединенного музея писателей Урала 

/ Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; 

Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук; 

Объединенный музей писателей Урала. – Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2017. – С. 292–299. 

(Статья в сборнике материалов конференции.) 

Подлубнова, Ю. С. Книга С. Морозова-Уральского «В стране Мань-Си»: 

специфика изображения малых народностей Урало-сибирского региона в 1930-е гг. // 

Книжное дело: достижения, проблемы, перспективы: Материалы VI Международной 

научно-практической интернет-конференции. – Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2017. – С. 166–172. 

(Статья в сборнике материалов конференции.) 

7. Журналистика в области культуры: современное состояние и перспективы 

развития. 

Аннотация. Данное исследование рассматривает разные аспекты в области 

культуры, 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. Телевидение как феномен культуры: учеб. пособие / 

М. А. Мясникова. – Екатеринбург: Екатеринбург: Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2017. – 140 с. (Учеб. пособие.) 

Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования: учеб. пособие / 

М. А. Мясникова. – М.: Юрайт, 2017. – 179 с. (Учеб. пособие.) 

Мясникова, М. А. Познавательно-адаптивное направление телевещания: теория и 

опыт / М. А. Мясникова, А. С. Эйнгорн // Известия Уральского федерального 

университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. – 2017. – Т. 162. – № 23 

(2). – С. 5–11. (Статья ВАК.) 

Стровский, Д. Л. Современная российская журналистика: к проблемам реализации / 

Д. Л. Стровский // Медиапространство региона: история и перспективы развития: сборник 



научных трудов / отв. ред. Н.А. Катайцева. – Курган: Курганский государственный 

университет, 2017. С. 3–13. (Статья в сборнике материалов конференции.) 

8. 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, 2017. – 374 с. (Моногр.) 

Быстрова, Т. Ю. Возможности дизайна в активизации общения между людьми / 

Т. Ю. Быстрова, А. В. Пьянков // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 

2017. – № 3 (34). – С. 88-91. (Статья ВАК.) 

Графический дизайн. Современные концепции: учеб. пособие / отв. ред. 

Е. Э. Павловская. – М.: Юрайт, 2017. – 183 с. (Учеб. пособие.) 

Bystrova, T. Visual perception specifics of children with asd as a determinant for 

educational environment outlinetimes / T.  Bystrova, L. Tokarskaya, B. Vukovic // International 

Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. – 2017. – Т. 5. – № 1. – 

P. 75–84. (Статья Scopus.) 

9. Исследование аудитории современного искусства в крупных городах России. 

Аннотация. Прорабатываются новые методы изучения потребителей современного 

искусства и современной культуры, прежде всего партисипаторные, позволяющих не 

только изучать аудитории, не задействованные в проектах современного искусства, но 

вовлекать их непосредственно в пространство функционирования указанных проектов. 

Основные научные мероприятия и публикации: 

Круглый стол «Производство» художника: как научить [современному] искусству» 

(МБОУ ВО ЕАСИ в партнерстве с Ельцин-Центром, 27 сентября 2017 г., в рамках 

параллельной программы Уральской индустриальной биеннале современного искусства). 

Работа по гранту Благотворительного фонда В. Потанина «Аудитория 

современного искусства в крупных городах России». Проект организован АНО «ЗА АРТ» 

совместно с Уральским филиалом РОСИЗО-ГЦСИ при партнерстве с Екатеринбургской 

академией современного искусства и фондом «Социум». 

Петрова, Л. Е. Аудитория площадок современного визуального искусства в 

мегаполисе / Л. Е. Петрова, И. А. Ахьямова, М. Г. Бурлуцкая // Известия высших учебных 

заведений. Уральский регион. – 2017. – № 3. – С. 93–100. (Статья в рецензируемом 

журнале.) 

 

 

В 2017 г. профессорско-преподавательский состав выпускающих по направлению 

подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки кафедр актуальных культурных 

практик и социокультурного развития территории активно участвовал в работе научных 

(научно-практических) конференций и иных научных мероприятиях международного 

(зарубежного и внутрироссийского), всероссийского, регионального (межрегионального) 

и городского уровней с публикацией результатов проведенных исследований. Список 

основных таких научных форумов приводится ниже. 

 

Зарубежные международные научные (научно-практические) конференции 

 

XIV международная научно-практическая конференция «Актуальные направления 

фундаментальных и прикладных исследований» (North Charleston, USA, 19–20.12.2017); 



Международная конференция «Social, economic and academic leadership for 

sustainable development of business and education in the future = Социально-экономическое и 

академиче-ское лидерство для устойчивого развития бизнеса и образования в будущем» 

(Чехия, Прага, 12–15.09.2017). 

 

Международные научные (научно-практические) конференции, 

проведенные в России 

 

III Международная конференция «Проблемы безопасности строительных 

критичных инфраструктур» (Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, 16–17.05.2017); 

III Международная научно-практическая конференция «Наука и инновации в XXI 

веке: актуальные вопросы, открытия и достижения» (Пенза, МЦНС «Наука и 

просвещение», 05.04.2017); 

IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

психологии, педагогики и образования» (Самара, Инновационный центр развития 

образования и науки, 11.04.2017); 

VI Международная научно-практическая интернет-конференция «Книжное дело: 

достижения, проблемы, перспективы» (Екатеринбург, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 05.04.-05.05.2017); 

VI Международный научно-практический форум «Эффективные системы 

менеджмента: качество, инновации, устойчивое развитие» (Казань, 16–18.02.2017); 

VII Международная социологическая Грушинская конференция «Навстречу 

будущему. Прогнозирование в социологических исследованиях» (Москва, Всероссийский 

центр изучения общественного мнения, 15–16.03.2017); 

XI Международная научная конференция «Сорокинские чтения-2017» (Москва, 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 20–21.02.2017); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы науки и 

образования» (Москва, АНО «Международная ассоциация ученых, преподавателей и 

специалистов «Российская академия естествознания», 30.05. – 01.06.2017); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

социального и профессионально-экономического вхождения молодежи в региональную 

общественно-производственную среду» (Екатеринбург, Уральский государственный 

экономический университет, 05.06.2017); 

Международная научно-практическая конференция «Социально-гуманитарные 

проблемы современности» (г. Белгород, Агентство перспективных научных исследований, 

30.09.2017); 

Международная научно-практическая конференция «Стратегия научно-

технологического развития сельского хозяйства и природопользования: взгляд в будущее» 

(Екатеринбург, Уральский государственный аграрный университет, 15–16.02.2017); 

Международная научно-практическая конференция «Управление социально-

экономическими системами» (Вологда, Вологодский государственный университет, 02–

03.02.2017); 

Международная научно-практическая конференция «Человек, общество и культура 

в XXI веке» (г. Белгород, Агентство перспективных научных исследований, 31.10.2017); 

Международная научно-практическая конференция «Чемпионат мира FIFA по 

футболу-2018: перспективы ожидания и эффекты наследия спортивного мегасобытия» 

(Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина 02–04.03.2017); 

Международная научно-практическая конференция «Экспертное мнение» (Пенза, 

МЦНС «Наука и просвещение», 17.11.2017); 



Международные научные чтения в Москве «СМИ и массовые коммуникации-2017» 

(Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 19–

20.10.2017); 

Международный симпозиум «Проект «Уралмаш»: культурное будущее 

[пост]индустриальных городов» (Екатеринбург, Екатеринбургская академия современного 

искусства, 01–03.06.2017); 

International conference on "Trends of technologies and innovations in economic and 

social studies 2017" (Tomsk, Tomsk Polytechnic University, 28–30.06.2017). 

 

Всероссийские научные (научно-практические) конференции (конгрессы) 

 

III Всероссийская открытая научно-практическая конференция «Культура и 

социальная ответственность: мир равных возможностей» (Екатеринбург, 

Екатеринбургская академия современного искусства, 09–11.11.2017 г.); 

V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Культура открытого города: новые смыслы и практики» (Екатеринбург, 

Екатеринбургская академия современного искусства, 30.11.–02.12.2017); 

XII Конгресс антропологов и этнологов России (Ижевск, Ассоциация антропологов 

и этнологов России; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; 

Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН; Удмуртский 

государственный университет, 03–06.07.2017); 

XX Всероссийская научно-практическая конференция Гуманитарного университета 

«Россия между модернизацией и архаизацией: 1917–2017 гг.» (Екатеринбург, 

Гуманитарный университет, 11–12.04.2017); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные подходы к 

обеспечению комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности: 

Всероссийской научно-практической конференции» (Екатеринбург, Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области; Министерство социальной 

политики Свердловской области; Министерство здравоохранения Свердловской области; 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга; ГАУ ДО Свердловской 

области «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа», 22.11.2017); 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи» (Екатеринбург, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 19.05.2017). 

 

Научные (научно-практические) конференции («круглые столы») межрегионального, 

регионального и городского уровня 

 

II Уральская межрегиональная научно-практическая конференция «Комплексный 

подход к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: теория и практика» 

(Екатеринбург, Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Методический центр по художественному образованию», 25.10.2017); 

IV Уральские научные чтения профессоров и докторантов общественных наук 

«Экономическое, социальное и духовное обновление как основа новой индустриализации 

России» (Екатеринбург, Уральский государственный экономический университет 

07.02.2017); 

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию 

образования Новосибирской области «Совершенствование механизмов взаимодействия 

региональной власти, органов местного самоуправления и населения» (Новосибирск, 

Правительство Новосибирской области; Российская академия народного хозяйства и 



государственной службы при Президенте Российской Федерации; Совет муниципальных 

образований Новосибирской области, 26–27.09.2017). 

 

 

Таким образом, в 2017 г. апробация результатов исследований педагогических 

работников выпускающих по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки кафедр актуальных культурных практик и социокультурного 

развития территории была осуществлена в выступлениях и публикациях на 11-ти 

зарубежных, 21 состоявшейся в России международной, 17-ти всероссийских, 5-ти 

региональных (межрегиональных), 9-ти городских научных (научно-практических) 

конференциях и иных научных форумах (конгрессах, научно-методическом семинарах, 

«круглых столах», в общей сложности – 63-х научных мероприятиях (в 2015 г. – на 64-х). 

Всего в сборниках опубликовано 90 статей (годом ранее – 68). 

В научных конференциях и исследовательских проектах Екатеринбургской 

академии современного искусства, проведенных как в ее стенах, так и за их пределами, 

приняли участие 142 (в 2016 г. – 42) обучающихся по направлению подготовки 50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки, удостоенных 17-ти наград внешних организаций (среди 

которых – победы в двух номинациях IV международного конкурса научно-методических 

и выпускных квалификационных работ «ГНОЗИС», победы в трех номинациях 

Международного заочного конкурса на выявление лучших презентаций научной тематики 

«Открытая Наука-2017», пять побед в XX Свердловском областном конкурсе НИРС 

«Научный Олимп») и опубликовавших 114 печатных научных работ ( 2016 г. – 21). 

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. 

 

Результаты научно-исследовательской работы выпускающих по направлению 

подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки кафедр актуальных культурных 

практик и социокультурного развития территории в 2017 г. представлены в табл. 1. 

 

Табл. 1 

 

Результаты научно-исследовательской работы 

выпускающих по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

кафедр актуальных культурных практик и социокультурного развития территории в 2017 

г. 

 

Вид активности 
Итого по видам 

активности (ед.) 

Для сравнения –  

2016 год 

монографии и главы в коллективных монографиях 

– всего 
8 12 

…из них за рубежом 1 2 

…из них в соавторстве с зарубежными партнерами 1 2 

учебные пособия 4 10 

справочные издания 1 1 

статьи в научных журналах – всего  54 85 

в том числе – статьи в журналах из списка ВАК 35 43 

статьи в иных рецензируемых журналах 16 29 



статьи в журналах и сборниках, индексированные 

в базах данных Scopus, Web of Science 
3 6 

статьи в журналах РИНЦ 53 75 

статьи из журналов, входящих в ядро РИНЦ 3 7 

статьи в иных журналах 2 4 

статьи в сборниках 90 68 

научное редактирование (составление) 

монографий, учебных пособий и сборников 
14 9 

участие в международных конференциях, 

мероприятиях за рубежом  
11 14 

участие в международных конференциях, научных 

мероприятиях в РФ 
21 17 

участие во всероссийских конференциях, научных 

мероприятиях 
17 23 

участие в региональных (межрегиональных) 

конференциях, мероприятиях 
5 7 

участие в городских конференциях, мероприятиях 9 3 

участие в конкурсах, выставках, фестивалях  31 16 

благодарности и почетные грамоты, иные награды 

от ЕАСИ 
12 нет данных 

награды от внешних организаций и органов власти 
29 22 

организация внешних научных проектов (события, 

исследования) от ЕАСИ 
15 16 

организация внутренних научных проектов 

(события, исследования) в ЕАСИ 
12 6 

повышение квалификации 93% списочного состава 

выпускающих кафедр 

56% списочного состава 

выпускающих кафедры 

координационные связи 47 19 

руководство НИРС (количество студентов по 

данному направлению подготовки, участвовавших 

в научных конференциях и исследовательских 

проектах в ЕАСИ) 

94 23 

руководство НИРС (количество студентов по 

данному направлению подготовки, участвовавших 

в научных конференциях и исследовательских 

проектах вне ЕАСИ) 

48 19 

опубликовано студенческих печатных научных 

работ 
114 21 

награды, полученные студентами по НИР в ЕАСИ 9 – 

награды, полученные студентами по НИР вне 

ЕАСИ 
17 4 

заявки на гранты – 4 

полученные гранты 1 – 

 

Табл. 2 

 

Национальное и международное признание вклада в науку преподавателей 

выпускающих по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

кафедр актуальных культурных практик и социокультурного развития территории 

в 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

награжденног

о 

Форма награждения За что 

1 Азаренков Л.С. 
Благодарность Министерства 

культуры Свердловской области 

За подготовку студенческой 

работы на XX Свердловский 

областной конкурс НИРС 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

награжденног

о 

Форма награждения За что 

«Научный Олимп» 

(31.11.2017) 

2 Ахьямова И.А. 

Почетная грамота 

международного 

исследовательского центра 

«Научное сотрудничество» 

(Ростов-на-Дону) 

За научное руководство 

выпускной 

квалификационной работы – 

победителя в номинации 

«Гуманитарные науки», 

секция «Культурология» IV 

международного конкурса 

научно-методических и 

выпускных 

квалификационных работ 

«ГНОЗИС» (01.09.2017) 

3 Беляева М.А 

Почетная грамота 

международного 

исследовательского центра 

«Научное сотрудничество» 

(Ростов-на-Дону) 

За научное руководство 

выпускной 

квалификационной работы – 

победителя в номинации 

«Гуманитарные науки», 

секция «История» IV 

международного конкурса 

научно-методических и 

выпускных 

квалификационных работ 

«ГНОЗИС» (01.09.2017) 

4 Босых И.Б. 
Грамота Союза Дизайнеров 

России 

За вклад в развитие 

графического дизайна 

5 Дудина М.М. Диплом I степени 

За статью 

«Профессиональное 

образование: сетевой 

подход» в конкурсе статей в 

секции «Педагогические 

науки» II Международной 

конференции «Наука и 

инновации в XXI веке: 

актуальные вопросы, 

открытия и достижения» 

(05.04.2017) 

6 Дудина М.М. Диплом II степени 

За статью «Становление 

фасилитации у учителей как 

средство их подготовки к 

развитию одаренности у 

учащейся молодежи» в 

секции «Психологические 

науки» в VII 

Международном научно-

практическом конкурсе 

«Лучшая научная статья-

2017» (30.04.2017) 

7 Ефремова У.П. Благодарственное письмо За плодотворное 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

награжденног

о 

Форма награждения За что 

дирекции АНО «Дом учителя 

Уральского федерального 

округа» 

сотрудничество в проекте 

«Международная олимпиада 

по основным наукам» и 

содействие в проведении 

финального этапа I 

международной Арт-

Олимпиады на профильной 

площадке 

8 
Мясникова 

М.А. 

Диплом победителя и денежная 

премия 

Конкурс на лучшее учебно-

методическое издание и 

лучший электронный 

образовательный ресурс в 

Уральском федеральном 

университете им. первого 

Президента России 

Б. Н. Ельцина по итогам 

2016–2017 учеб. года 

9 Пронин А.А. 

Благодарность  

Академии образования 

Великобритании 

За популяризацию 

деятельности Академии в 

Российской Федерации, 

активное участие в 

международных научных 

конкурсах, развитие 

международного 

сотрудничества, внесение 

личного вклада в развитие 

науки и образования 

(19.01.2017) 

10 Пронин А.А. 

Благодарственное письмо  

Академии образования 

Великобритании 

За активное сотрудничество 

с научным журналом 

Академии, популяризацию 

своих научных 

исследований, которые 

вносят вклад в современную 

науку (17.05.2017) 

11 Пронин А.А. 

Медаль Климента Тимирязева 

Европейского научно-

промышленного консорциума 

совместно с организованной 

АНО «Международная 

ассоциация ученых, 

преподавателей и специалистов 

"Российская академия 

естествознания"» 

За особые заслуги и 

достижения в развитии науки 

и образования (22.09.2017) 

12 Пронин А.А. Орден «За заслуги» 

За значительный вклад в 

развитие АНО 

«Международная ассоциация 

ученых, преподавателей и 

специалистов "Российская 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

награжденног

о 

Форма награждения За что 

академия естествознания"» 

(08.11.2017) 

13 Пронин А.А. 
диплом победителя 

I степени 

Всероссийская олимпиада 

«Активные методы обучения 

в современных усло-виях», 

организованная сетевым 

издани-ем «Подари знание» 

(19.02.2017) 

14 Пронин А.А. 
диплом победителя 

I степени 

Всероссийская олимпиада 

«Исследовательская 

компетентность педагога по 

ФГОС», организованная 

сетевым изданием «Подари 

знание» (19.02.2017) 

15 Пронин А.А. 
диплом победителя 

I степени 

Всероссийская олимпиада 

«Воспитательные системы в 

образовании», 

организованная сетевым 

изданием «Подари знание» 

(19.02.2017) 

16 Пронин А.А. 
диплом победителя 

I степени 

Всероссийская олимпиада 

«Профессиональная этика 

педагога», организованная 

сетевым изданием «Подари 

знание» (18.02.2017) 

17 Пронин А.А. 

Диплом победителя (1 место) в 

номинации «Профессора» за 

фонд оценочных средств по 

дисциплине «Основы права» 

VII Международный 

профессиональный конкурс 

преподавателей вузов 

"Pedagogical Discovery: 

University-2017" (Москва, 

Издательский центр «Рус 

Альянс Сова», 30 января 

2017 г.) 

18 Пронин А.А. 

Диплом лауреата 

Международной выставки-

презентации учебно-

методических изданий из серии 

«Золотой фонд отечественной 

науки; Лучшее учебно-

методическое издание в 

отрасли» за книгу: Иваненко 

И.Н., Пронин А.А., Чуева А.С. 

Правовые основы 

государственного и 

муниципального управления: 

коллективная монография. 

Махачкала: НИЦ «Инноватика», 

2015. 136 с. 

ХXXIII Международная 

выставка-презентация 

учебно-методических 

изданий, организованная 

АНО «Между-народная 

ассоциация ученых, 

преподавателей и 

специалистов "Российская 

академия естествознания"», 

(Москва, 30 мая – 1 июня 

2017 г.) 

19 Пронин А.А. Диплом лауреата ХXXIII Международная 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

награжденног

о 

Форма награждения За что 

Международной выставки-

презентации учебно-

методических изданий из серии 

«Золотой фонд отечественной 

науки; Лучшее учебно-

методическое издание в 

отрасли» за книгу: Пронин А.А. 

Источники по истории 

эмиграции из России. Уфа: 

Издатель А.А. Словохотов, 

2016. 312 с. 

выставка-презентация 

учебно-методических 

изданий, организованная 

АНО «Международная 

ассоциация ученых, 

преподавателей и 

специалистов "Российская 

академия естествознания"», 

(Москва, 30 мая – 1 июня 

2017 г.) 

20 Пронин А.А. 
Диплом участника и памятная 

медаль 

30-я Московская 

международная книжная 

выставка-ярмарка, г. Москва, 

ВДНХ, 6–10 сентября 2017 

г.) 

21 Пронин А.А. 

Диплом лауреата конкурса в 

номинации «Гуманитарные 

науки» 

15-й Всероссийский конкурс 

на лучшую научную книгу 

2016 г. среди преподавателей 

высших учебных заведений, 

организованный Фондом 

развития отечественного 

образования совместно с 

Международным 

инновационным 

университетом (г. Сочи, 14 

сентября 2017 г.) 

22 Пронин А.А. 

Диплом лауреата конкурса в 

номинации «История; 

археология; этнография»  

 

Международный конкурс 

«Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере – 2017», 

организованный 

Межрегиональным центром 

инновационных технологий 

в образовании и Кировской 

ордена Почета 

государственной 

универсальной областной 

научной библиотекой имени 

А. И. Герцена (г. Киров, 18 

января 2017 г. – 2 октября 

2017 г.) 

23 Пронин А.А. 

Франкфуртская книжная 

выставка (Германия, 11–15 

октября 2017 г.) 

Диплом участника и 

памятная медаль 

23 Пронин А.А. 

Второе место в номинации 

«Организационно-

коммуникативные 

компетенции» по направлению 

«Педагогические науки» за 

III Международный 

профессиональный конкурс 

преподавателей вузов 

"University teacher-2017", 

организованный 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

награжденног

о 

Форма награждения За что 

сборник материалов II 

Всероссийской открытой 

научно-практической 

конференции (Екатеринбург, 9–

11 ноября 2016 г.) «Культура и 

социальная ответственность: 

создание инклюзивного 

пространства», изданный в 2017 

г. 

издательским центром 

Русальянс «Сова» (Россия, 

Москва) 

24 Пронин А.А. 

Первое место по направлению 

«Культурология» в номинации 

«Организационно-

коммуникативные 

компетенции» за сборник 

документов и материалов 

«Независимая оценка качества 

работы муниципальных 

учреждений культуры» под 

научной редакцией Инны 

Анатольевны Ахьямовой и 

Александра Алексеевича 

Пронина (редколлегия: 

М. Г. Бурлуцкая, Л. Е. Петрова, 

Е. Е. Трофимова), изданный в 

2016 г. 

III Международный 

профессиональный конкурс 

преподавателей вузов 

"University teacher-2017", 

организованный 

издательским центром 

Русальянс «Сова» (Россия, 

Москва) 

26 Пронин А.А. 
Диплом участника и памятная 

медаль 

Лондонская книжная 

выставка (Великобритания, 

14–16 марта 2017 г.) 

27 Пронин А.А. 

Диплом призера 

по направлению 

«Образование» 

в номинации «Публикация 

статьи по результатам участия в 

международной конференции 

(на родном и иностранном 

языке)» 

III Ежегодный 

международный конкурс 

научных публикаций в 

области экономики и 

образования 

«Magnum Opus Publication-

2016/2017» 

(20 марта – 20 ноября 2017 

года) 

28 Пронин А.А. 

Диплом призера 

по направлению 

по направлению «Образование» 

в номинации «Публикация в 

журналах с impact-фактором, 

учитываемых в РИНЦ» 

III Ежегодный 

международный конкурс 

научных публикаций в 

области экономики и 

образования 

«Magnum Opus Publication-

2016/2017» 

(20 марта – 20 ноября 2017 

года) 

29 Радько Е.В. 

Благодарственное письмо  

конкурсной комиссии 

XX Свердловского областного 

За подготовку студенческой 

работы на XX Свердловский 

областной конкурс НИРС 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

награжденног

о 

Форма награждения За что 

конкурса НИРС «Научный 

Олимп» 

«Научный Олимп» 

30 Стаина О.А. 

Благодарственное письмо  

начальника Департамента 

образования Администрации 

город Екатеринбурга 

За профессиональный вклад 

в создание качественных 

экспертных условий 

проведения Городской 

научно-практической 

конференции 

 

Национальное и международное признание авторитета и научного потенциала 

педагогических работников вуза – важнейшее и достоверное подтверждение качества 

научно-исследовательской деятельности Академии. 

 

 

 

II. Научно-исследовательская база 

для осуществления научной деятельности 

 

Научно-исследовательская базу для осуществления научной деятельности 

академии в 2017 г. составляли 3 кафедры (актуальных культурных практик, 

социокультурного развития территории, прикладной информатики в социокультурной 

сфере). 

 

 

Проректор 

по научной и инновационной работе                                                    Л. Е. 

Петрова 

 

10.01.2018 

 


