
СПРАВКА 

О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

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. 

 

II. Основные направления и результаты научно-исследовательской работы  

 

В соответствии с решением Ученого совета МБОУ ВО ЕАСИ от 25.05. 2017 № 11 

«Об утверждении темы НИР кафедры прикладной информатики 



МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) на 2017 год» 

научно-исследовательская работа выпускающей по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика кафедры прикладной информатики в рамках общей 

комплексной темы МБОУ ВО ЕАСИ «Культурные индустрии в пространстве 

современного Екатеринбурга» осуществлялась по теме: «Прикладная информатика в 

культурной и образовательной сфере города Екатеринбурга». 

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: 

Стариков, С. А. Информационное обозначение памятников конструктивизма / 

С. А. Стариков, Е. В. Олешкевич // Открытый город: через вовлеченность – к изменениям: 

материалы IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 

2017. – С. 189–195. (Статья в сборнике материалов конференции.) 

Стариков, С. А. К проблеме сохранения памятников конструктивизма в 

Екатеринбурге / С. А. Стариков, Е. В. Олешкевич // Мастерство online. – 2017. – № 2. 

(Статья в зарубежном журнале.) 

Стариков, С. А. Культурный ребрендинг города / С. А. Стариков, Е. С. Емельянова 

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

международного симпозиума. – Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного 

искусства, 2017. – С. 148–152. (Статья в сборнике материалов конференции.) 

Стариков, С. А. Современное искусство в системе медиаобразования / 

С. А. Стариков // Новые информационные технологии в образовании и науке: материалы 

X международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: Российский 

государственный профессионально-педагогический университет, 2017. – С. 541–543. 

(Статья в сборнике материалов конференции.) 

Супрун, С. В. Актуализация содержания дисциплины «Web-дизайн» для 

бакалавров направления подготовки «Прикладная информатика в социально-культурной 

сфере» / С. В. Супрун // Коммуникативные и образовательные возможности современных 

технологий: сборник материалов и докладов VI Всероссийской научно-практической 

конференции. Екатеринбург: ООО «Информационно-образовательный центр 

«"Инфометод"», 2017. С. 84–91. (Статья в сборнике материалов конференции.) 

 

 

В 2017 г. профессорско-преподавательский состав выпускающей по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика кафедры прикладной информатики принял 

участие в работе 14-ти научных (научно-практических) конференциях, перечень которых 

приводится ниже. При этом в сборниках научных трудов и материалов конференций было 

опубликовано 32 статьи. 

 

Зарубежные международные научные (научно-практические) конференции 

 

XII Международная научно-практическая конференция «Академическая наука – 

проблемы и достижения» (North Charleston, USA, 15–16.05.2017); 

XIII Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные 

и прикладные науки сегодня» (North Charleston, USA, 30–31.10.2017); 

XIV Международная научно-практическая конференция «Актуальные направления 

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



ІІІ Международная молодежная дистанционная научно-практическая конференция 

«Социально-экономические процессы и современное общество» (Алматы, Казахский 

национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, 2017). 

 

Международные научные (научно-практические) конференции, 

проведенные в России 

 

22-я Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

профессиональном и профессионально-педагогическом образовании» (Екатеринбург, 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, 18–

20.04.2017); 

X Международная научно-практическая конференция «Новые информационные 

технологии в образовании и науке» (Екатеринбург, Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, 27.02.–03.03.2017); 

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

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

XIV Международная молодежная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы развития экономики и профессионального образования в современном обществе» 

(Екатеринбург-Алматы-Елабуга, Российский государственный профессионально-

педагогический университет; Казахский национальный медицинский университет им. 

С.Д. Асфендиярова; Каспийский общественный университет; Елабужский институт 

Казанского федерального университета, 27.03.2017); 

Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные 

проблемы науки и образования» (Барнаул, Алтайский государственный университет, 14–

17.11.2017); 

Международный симпозиум «Проект «Уралмаш»: культурное будущее 

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

искусства, 01–03.06.2017). 

 

 

Всероссийские научные (научно-практические) конференции (конгрессы) 

 

IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Техническое регулирование в едином экономическом пространстве» (Екатеринбург, 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, 19.05.2017; 

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); 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Коммуникативные и 

образовательные возможности современных технологий» (Екатеринбург, 

Информационно-образовательный центр «Инфометод», 27.01.2017); 

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). 

 



В научных конференциях и исследовательских проектах Екатеринбургской 

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

приняли участие 19 (в 2016 г. – 8) обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, удостоенных 2-х наград на внешних конкурсах (победа в 

Международном заочном конкурсе на выявление лучших презентаций научной тематики 

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

«Научный Олимп») и опубликовавших 18 печатных работ (в 2016 г. – 1). 

 

Результаты научно-исследовательской работы выпускающей кафедры прикладной 

информатики по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в 2017 г. 

представлены в табл. 3. 

 

Табл. 1 

 

Результаты научно-исследовательской работы выпускающей кафедры прикладной 

информатики по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в 2017 г. 

 

 

Вид активности 
Итого по видам 

активности (ед.) 

Для сравнения –  

2016 г. 

монографии и главы в коллективных 

монографиях – всего 
– 1 

… из них изданных за рубежом – – 

… из них в соавторстве с зарубежными 

партнерами 
– – 

учебные пособия 5 1 

справочные издания – 0 

статьи в научных журналах – всего  15 8 

в том числе – статьи в журналах из списка ВАК 7 3 

статьи в иных рецензируемых журналах 4 3 

статьи в журналах и сборниках, 

индексированные в базах данных Scopus,  

Web of Science 

4 3 

статьи в журналах РИНЦ 14 8 

публикации, входящие в ядро РИНЦ 4 3 

статьи в иных журналах 1 – 

статьи в сборниках научных трудов и 

материалов конференций 
31 22 

научное редактирование (составление) 

монографий, учебных пособий и сборников 
– 2 

участие в международных конференциях, 

мероприятиях за рубежом  
4 2 

участие в международных конференциях, 

научных мероприятиях в РФ 
6 5 

участие во всероссийских конференциях, 

научных мероприятиях 
4 4 

участие в региональных (межрегиональных) 

конференциях, мероприятиях 
– – 

участие в городских конференциях, 

мероприятиях 
– – 

участие в конкурсах, выставках, фестивалях  – 1 

благодарности и почетные грамоты,  

иные награды от ЕАСИ 
– – 

награды от внешних организаций и органов 

власти 
2 – 



организация внешних научных проектов 

(события, исследования) от ЕАСИ 
– – 

организация внутренних научных проектов 

(события, исследования) в ЕАСИ 
1 – 

повышение квалификации 84,6% списочного состава 

выпускающей кафедры 

36,4% списочного состава 

выпускающей кафедры 

координационные связи – – 

руководство НИРС (количество студентов по 

данному направлению подготовки, 

участвовавших в научных конференциях и 

исследовательских проектах в ЕАСИ) 

17 8 

руководство НИРС (количество студентов по 

данному направлению подготовки, 

участвовавших в научных мероприятиях вне 

ЕАСИ) 

5 – 

опубликовано студенческих печатных научных 

работ 
18 1 

награды, полученные студентами по НИР в 

ЕАСИ 
12 – 

награды, полученные студентами по НИР вне 

ЕАСИ 
2 – 

заявки на гранты – – 

полученные гранты – – 

 

Табл. 2 

 

Национальное и международное признание вклада в науку преподавателей 

выпускающей по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

кафедры прикладной информатики 

в 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

награжденног

о 

Форма награждения За что 

1 Супрун С.В. 

Благодарность 

Департамента 

молодежной политики 

Правительства 

Свердловской области 

За подготовку студенческой работы на 

XX Свердловский областной конкурс 

НИРС «Научный Олимп» 

 

III. 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 


