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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) деятель-

ности и научно-исследовательской базе для ее осуществления в Муниципальном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт) в 2018 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 зарубежных изданиях; 

международное направление, расширяющее области сотрудничества вуза с иностранными об-

разовательными, научными и культурными организациями. 

НИР и НИРС выполняются по муниципальному заказу в соответствии с общей комплексной 

темой исследований Академии «Культурные индустрии в пространстве современного Екатерин-

бурга». 

В рамках данной комплексной темы каждая кафедра проводит собственные научные исследо-

вания. 

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 2018 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 цитиро-

вания» (РИНЦ); 

проведение научных мероприятий; 

организация творческих конкурсов; 

издание научных трудов. 

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

жающие итоги, а также результаты научной деятельности в 2018 г. по реализуемым Академией обра-

зовательным программам направления подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки приво-

дятся ниже. 

 

I. Основные направления и результаты научно-исследовательской работы  

В соответствии с решением Ученого совета МБОУ ВО ЕАСИ от 16.02. 2017 № 8 «Об утвер-

ждении 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 раз-

вития 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 аспекты феномена «открытого города», новые практики, про-

цессы, раскрывающие пространство городов для различных сообществ. 

Основные научные мероприятия и публикации: 

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Цифровая культура открытых городов» (Екатеринбург, 27–29 июня 2018 г.) 

Цифровая культура открытых городов: материалы Международной научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Екатеринбург, 27–29 июня 2018 г.) / науч. ред. 

А. А. Пронин, Л. Е. Петрова. Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2018. 

576 с. (Сборник материалов конференции.) 

Пронин А. А. На службе открытого города: исследования муниципального вуза / А. А. Пронин 

// European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2018. № 11. (Статья ВАК.) 

2. Исследование аудитории современного искусства в крупных городах России. 

Аннотация. Прорабатываются новые методы изучения потребителей современного искусства 

и современной культуры, прежде всего партисипаторные, позволяющие не только изучать аудито-

рии, не задействованные в проектах современного искусства, но вовлекать их непосредственно в 

пространство функционирования указанных проектов. Апробирована сегментация аудитории по 

признаку частоты посещения площадок современного искусства – ядро, периферия и перспектива. 

Измерена аудитория площадок современного визуального искусства в крупных городах России, а 

также аудитория крупных событий.  

Основные научные мероприятия и публикации: 

«Кому современное искусство?»: научно-практический семинар (Екатеринбург, Екатерин-

бургская академия современного искусства в партнерстве с Уральским филиалом РОСИЗО-ГЦСИ, 

22–23 марта 2018 г.) (Статья в рецензируемом журнале.) 

Отчет о семинаре «Кому современное искусство?» / Л. Е. Петрова, М. Г. Бурлуцкая // Изве-

стия высших учебных заведений. Уральский регион. 2018. № 2. С. 152–157. 

«Что-то новое и необычное»: аудитория современного искусства в крупных городах России / 

отв. ред. А. Ю. Прудникова, науч. ред. Л. Е. Петрова. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, Екате-

ринбургская академия современного искусства, 2018. 400 с. (Монография.) 

Petrova L. E. The audience of the IV Ural industrial biennial of contemporary art: core, periphery, 

and prospect / L. E. Petrova, K. A. Mitrofanova, I. A. Akhyamova // SGEM2018: 5th International Multidis-

ciplinary Scientific Conference on SOCIAL Sciences and Arts (24 August – 2 September 2018, Albena, 

Bulgaria) (Статья WoS.) 

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 прак-

тики людей без различий по возрасту, расе, этносу, языку, социальному классу, возможностям здо-

ровья. Выявляются проблемы, связанные с созданием инклюзивного пространства в социокультур-

ной сфере, предлагаются пути их решения. 

Быстрова Т. Ю. Проект создания комикса, помогающего адаптации мигрантов к новой город-

ской среде / Т. Ю. Быстрова // Антропология города: социокультурные стратегии в полиэтничном 

обществе: сборник научных статьей / ред. И. Р. Атнагулов [и др.]. Челябинск: ФССКН «Обществен-

ный фонд «Южный Урал», 2018. С. 175–178. (Статья в сборнике статей.) 

Быстрова Т. Ю. Н. Скоро в школу! / Т. Ю. Быстрова, Л. В. Токарская, О. Н. Манасихина. Ека-

теринбург: Здоровые люди, Кабинетный ученый, 2018. (Учебно-методический комплекс из трех по-

собий для дошкольников, родителей и учителей детей с расстройствами аутистического спектра.) 

Петрова Л. Е. Исследование потребностей инвалидов и детей-инвалидов Свердловской обла-

сти во временном обеспечении техническими средствами реабилитации / Л. Е. Петрова [и др.] // Тех-

нологии реабилитации: наука и практика: материалы Международной научной конференции (Санкт-

Петербург, Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта Министерства 



труда и социальной защиты Российской Федерации, 25–26 апр. 2018 г.) / гл. ред. Г. Н. Пономаренко. 

СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2018. С. 65–66. (Статья в сборнике трудов конференции.) 

4. Культурное будущее индустриальных и постиндустриальных городов. 

Аннотация. Анализируется потенциал использования концепций постфордизма при рассмот-

рении 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 пост-

фордистских концепций в состоянии не только упорядочить накопленные знания о развитии россий-

ского города, но и придать этим концепциям новое звучание. 

Основные публикации: 

Ilchenko M. New Languages of the Avant-garde and Symbolic «Opening» of the Soviet Urban Areas 

/ M. Ilchenko // Convention 2017 «Modernization and Multiple Modernities» (ISPS Convention 2017). 

(Ekaterinburg, Russia. 28–29 April 2017). KnE Social Sciences 2018. P. 309–318. (Статья WoS.) 

Ilchenko M. «Socialist Cities» under post-Soviet Conditions: Symbolic Changes and New Ways of 

Representation / M. Ilchenko // Europa Regional. 2018. № 2. P. 30–44. (Статья в рецензируемом зару-

бежном журнале.) 

5. Разработка и продвижение современных технологий управления в сфере культуры. 

Аннотация. Анализ общих вопросов управления культурной деятельностью, процессов разви-

тия культуры и управления ими на муниципальном уровне, разработка и продвижение социокуль-

турных проектов, реализуемых в городской среде. 

Основные публикации: 

Азаренков Л. С. Опыт проектного управления в сфере культуры: учеб. пособие / 

Л. С. Азаренков [и др.]; под общ. ред. Л. С. Азаренкова. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2018. 

127 с. (Учебное пособие.) 

Азаренков Л. С. Опыт организации фестиваля корейской популярной культуры в организации 

сферы культуры на основе проектного управления: опыт муниципального учреждения / 

Л. С. Азаренков, О. А. Штыркова // Муниципалитет: экономика и управление. 2018. № 1 (22). С. 37–

48. (Статья ВАК.) 

Быстрова Т. Ю. Партисипационный проект как способ усиления городской идентичности / 

Т. Ю. Быстрова // Современный город: власть, управление, экономика. 2018. Т. 1. С. 197–204. (Ста-

тья в рецензируемом журнале.) 

Стаина О. А. Конкурсы паблик-арта как механизм расширения общественного участия в пре-

образовании современного города / О. А. Стаина // Современный город: власть, управление, эконо-

мика. 2018. Т. 1. С. 150–156. (Статья в рецензируемом журнале.) 

6. Культура как фактор гуманитарного развития территории. 

Аннотация. Изучается влияние культуры на процессы социальных преобразований и эконо-

мического развития территорий, обеспечение единого культурного пространства, поддержки много-

образия культурной жизни и культурных инноваций. Культура рассматривается как фактор роста ка-

чества жизни и гармонизации общественных отношений, залог динамичного социально-

экономического развития, гарант сохранения территориальной целостности России. 

Основные мероприятия и публикации: 

I Международная научно-практическая конференция «Цифровое искусство в городском об-

щественном пространстве как фактор гуманитарного развития территории» (Первоуральск – Екате-

ринбург, Фонд «Культурный транзит», Екатеринбургская академия современного искусства, Инно-

вационный культурный центр, 14–16 декабря 2018 г.) 

XIV Международная научно-практическая конференция «Экономика счастья в формате 

ABLE: искусство, бизнес, право, экономика» (Екатеринбург, Уральский институт РАНХиГС, Екате-

ринбургская академия современного искусства, 27–28 ноября 2018 г.) 

Культурный Екатеринбург: сборник материалов для участников Уральского регионального 

форума CULTURALICA / И. А. Ахьямова [и др.]. Екатеринбург: Екатеринбургская академия совре-

менного искусства, 2018. 64 с. (Справочник.) 

Екатеринбургский пульс-2019. Культурная среда и символический капитал: аналитический 

доклад / Управление культуры Администрации Екатеринбурга; И. А. Ахьямова [и др.]. Екатерин-

бург: Б. и., 2018. 521 с. (Аналитический доклад.) 



Быстрова Т. Ю. Система расселения Урала как объект наследия и фактор развития региона / 

Т. Ю. Быстрова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2018. № 2. С. 56–62; № 3. С. 45–

51. (Статья ВАК.) 

Быстрова Т. Ю. Теоретико-методологическое обоснование понятия «культуральная регенера-

ция территории» // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образова-

ния, науки и культуры. 2018. Т. 24. № 2. С. 106–114. (Статья ВАК.) 

Самкова В. А. Культура как драйвер территорий / В. А. Самкова // Антропология города: со-

циокультурные стратегии в полиэтничном обществе: сборник научных статьей / ред. И. Р. Атнагулов 

[и др.]. Челябинск: ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал», 2018. С. 140–144. (Статья в 

сборнике статей.) 

7. Театр в пространстве современного города. 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью современного театра как 

активного субъекта городской культурной жизни. Осмысливаются опыт образовательных учрежде-

ний, реализующих образовательные программы в области театрального искусства, роль театральной 

игры в эстетическом, этическом и интеллектуальном развитии детей и молодежи. 

Основные публикации: 

Театральная педагогика: условия реализации, проблемы, стратегия развития: Материалы Все-

российской научно-практической конференции (Екатеринбург, 19 января 2018 г.) / науч. ред. И. А. 

Ахьямова, О. А. Стаина. Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2018. 

208 с. (Сборник материалов конференции.) 

Стаина О. А. Любительский театр в культурном пространстве современного города / О. А. 

Стаина // Антропология города: социокультурные стратегии в полиэтничном обществе: сборник 

научных статьей / ред. И. Р. Атнагулов [и др.]. Челябинск: ФССКН «Общественный фонд «Южный 

Урал», 2018. С. 150–152. (Статья в сборнике статей.) 

Шерман М. В. Молодежь сквозь призму спектакля «Краткое содержание» театра танца «Лем-

ниската Бернулли» / М. В. Шерман, А. С. Воробьева // News of Science and Education. 2018. Т. 11. № 

4. С. 018–022. (Статья в зарубежном рецензируемом журнале.) 

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

Аннотация. Изучаются опыт дизайн-проектирования различных объектов городского про-

странства, нюансы их визуального восприятия различными категориями лиц, анализируются особен-

ности сложившихся визуальных коммуникаций, привязанных к конкретному месту городской среды, 

а равно внедряемых в живой социокультурный контекст, раскрывается потенциал средств и предме-

тов архитектуры, дизайна, искусства, ремесленничества в формировании позитивного имиджа горо-

да. 

Основные публикации: 

Быстрова Т. Ю. Инфографика как визуальный язык XXI века / Т. Ю. Быстрова // Культуроло-

гические чтения-2018. Межкультурный плюрализм в поликультурном и полиязычном мире: Матери-

алы международной научно-практической конференции / Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-

го образования; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ель-

цина (УрФУ); Уральский гуманитарный институт, Кафедра культурологии и дизайна УрФУ. Екате-

ринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

2018. С. 71–76. (Статья в сборнике трудов конференции.) 

Быстрова Т. Ю. Социокультурные аспекты ландшафтного парка на бывшей промышленной 

территории: творчество Ричарда Хаага / Т. Ю. Быстрова // Известия Уральского федерального уни-

верситета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2018. Т. 24. № 4 (180). С. 200–207. 

(Статья ВАК.) 

Быстрова Т. Ю. Универсальный дизайн как индикатор устойчивого развития города / 

А. И. Пантюхина, Т. Ю. Быстрова // Культура и экология – основы устойчивого развития России. Че-

ловеческий капитал как ключевой ресурс зеленой экономики / Министерство образования и науки 

Российской Федерации; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президен-

та России Б. Н. Ельцина», Кафедра культурологии и дизайна. Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2018. С. 108–111. (Статья в сборнике 

трудов конференции.) 

  



9. Литературная самопрезентация Екатеринбурга. 

Аннотация. Исследуется литературная жизнь Екатеринбурга и области от истоков до наших 

дней: литературные события и явления, жизнь и творчество писателей, поэтов, драматургов, крити-

ков, ученых, журналистов, редакторов, издателей, так или иначе связанных с Екатеринбур-

гом/Свердловском и его окрестностями. Исследование позволяет воссоздать литературный портрет 

Екатеринбурга и увидеть его в историческом развитии. 

Основные публикации: 

Подлубнова Ю. С. «Ёбург» Алексея Иванова: проблемы локализации «гения места» / 

Ю. С. Подлубнова // География и туризм. 2018. № 1. С. 129–131. (Статья в рецензируемом журна-

ле.) 

Подлубнова Ю. С. Газета «За магнитострой литературы» и литературное движение на Урале в 

1932–1933 гг. / Ю. С. Подлубнова // Приоритеты массмедиа и ценности профессии журналиста: ма-

териалы Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, Уральский федераль-

ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 17–18 мая 2018 г.) / сост. О. Ф. 

Автохутдинова. Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина, 2018. С. 151–153. (Статья в сборнике трудов конференции.) 

Подлубнова Ю. С. Групповые идентичности и языки самоописания молодых уральских лите-

раторов на страницах газеты «На смену!» (1925–1929) / Ю. С. Подлубнова // Известия Уральского 

федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2018. Т. 24. № 2. С. 

157–167. (Статья ВАК.) 

Публицистика П. П. Бажова на страницах «Крестьянской газеты» / Ю. С. Подлубнова, 

Н. Е. Холмогорова // Язык. Текст. Книга: материалы международной научно-практической конфе-

ренции (Екатеринбург, 16 апреля – 16 мая 2018 г.) / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина, 2018. С. 127–133. (Статья в сборнике трудов конференции.) 

10. Журналистика в области культуры: современное состояние и перспективы развития. 

Аннотация. Рассматриваются информационная сфера, информационные процессы, обеспече-

ние и управление информационной деятельностью в области культуры, манифестируются перспек-

тивы развития этого направления, обозначаются проблемные поля развития журналистики на совре-

менном 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 культу-

рой разных направлений телевизионной деятельности и тематических групп вещания, таких как дет-

ское, молодежное, спортивное. Затрагиваются проблемы художественного вкуса, развития и функ-

ционирования искусства, ответственности художника и публики.  

Основные публикации: 

Эстетика журналистики: коллективная монография / М. А. Мясникова [и др.]; науч. ред. 

М. А. Бережная. СПб.: Алетейя, 2018. 252 с. (Монография.) 

Мясникова М. А. Новые проекты телеканала «Культура»: ценностные ориентиры / 

М. А. Мясникова // Приоритеты массмедиа и ценности профессии журналиста: материалы Междуна-

родной научно-практической конференции (Екатеринбург, 17–18 мая 2018 г.) / Министерство обра-

зования и науки РФ, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, Департамент «Факультет журналистики»; сост. О. Ф. Автохутдинова. Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2018. С. 103–

106. (Статья в сборнике трудов конференции.) 

 

В 2019 г. профессорско-преподавательский состав выпускающих по направлению подготовки 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки кафедр актуальных культурных практик и социокультур-

ного развития территории активно участвовал в работе научных (научно-практических) конференций 

и иных научных мероприятиях международного (зарубежного и внутрироссийского), всероссийско-

го, регионального (межрегионального) и городского уровней с публикацией результатов проведен-

ных исследований. Список основных таких научных форумов приводится ниже. 

  



Зарубежные международные научные (научно-практические) конференции 

 

 

A World of Flows – Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Re-

gional Revival. Regional Studies Association Annual Conference 2018 (Switzerland, Lugano, Università 

della Svizzera Italiana, 3rd – 6th June 2018) 

Summer School with Journalists of the Leibniz Science Campus EEGA (Летняя школа «Научные 

исследования и журналистика», организованная научно-исследовательским объединением EEGA 

(Eastern Europe – Global Area), 24–27 сентября 2018 г., Лейпциг, Германия  

The 12th International Days of Statistics and Economics (Prague, University of Economics, Septem-

ber 6–8, 2018) 

XIII International scientific and practical conference «Fundamental and applied science-2018» (Shef-

field, England, October 30 – November 7, 2018) 

XIII International scientific and practical conference «Science without borders-2018» (Sheffield, 

England, March 30 – April 7, 2018) 

XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką-2018» 

(Przemyśl, Polska, 07–15 maja 2018) 

XIV международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука-2018» 

(София, Болгария, 15–22 мая 2018 г.) 

5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL Sciences and Arts SGEM2018 

(Albena, Bulgaria, 24 August – 2 September, 2018) 

Международный проект «По следам Аргонавтов» в рамках Международного творческого фе-

стиваля «Визит к Музам» (Грузия, Тбилиси, 10–17 сентября 2018 г.) 

 

Международные научные (научно-практические) конференции, 

проведенные в России 

 

 

I Международная научно-практическая конференция «Цифровое искусство в городском об-

щественном пространстве как фактор гуманитарного развития территории» (Первоуральск – Екате-

ринбург, Фонд «Культурный транзит», Екатеринбургская академия современного искусства, Инно-

вационный культурный центр, 14–16 декабря 2018 г.) 

II Международная научно-практической конференция «Дизайн и художественное творчество: 

теория, методика и практика» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный универси-

тет промышленных технологий и дизайна, 11–13 октября 2018 г.) 

III Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие науки и об-

разования» (г. Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение», 20 августа 2018 г.) 

III Международная научно-практическая конференция «Коммуникационные тренды в эпоху 

постграмотности» (Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. первого Президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина, 26–28 апреля 2018 г.) 

III Международная научно-практическая конференция «Современные социальные технологии 

работы с молодежью в интернет-коммуникациях» (Уфа, Башкирский государственный университет, 

20–21 декабря 2018 г.) 

III Международная научно-практическая конференция «Современные социальные технологии 

работы с молодежью в Интернет-коммуникациях» (г. Уфа, Башкирский государственный универси-

тет, 20–21 декабря 2018 г.) 

III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов, III Фо-

рум медицинских и фармацевтических вузов России «За качественное образование» (Екатеринбург, 

Уральский государственный медицинский университет, 3–5 апреля 2018 г.) 

IV Международная конференция «Проблемы безопасности строительных критичных инфра-

структур» Safety 2018 (Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Прези-

дента России Б. Н. Ельцина, 4–5 октября 2018 г.) 

IV Международная научно-практическая конференция «Вагановские чтения» (Санкт-

Петербург, Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 23–24 мая 2018 г.) 



IX Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние 

культуры и искусств» (Белоруссия, Минск, Белорусский государственный университет, 13–14 сен-

тября 2018 г.) 

V Международная научно-практическая конференция «Коммуникативные технологии в обра-

зовании, бизнесе, политике и праве: проблемы и перспективы реализации в современной цифровой 

среде» (г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 6–8 

декабря 2018 г.) 

VI Международная научно-практическая конференция «Художественное произведение в со-

временной культуре: творчество, исполнительство, гуманитарное знание» (г. Челябинск, Южно-

Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского, 27 июня 2018 г.) 

VI Международная научно-практическая конференция Open innovation (г. Пенза, МЦНС 

«Наука и Просвещение», 17 августа 2018 г.) 

VIII Грушинская социологическая конференция «Социолог 2.0: трансформация профессии» 

(Москва, Всероссийский центр изучения общественного мнения, Финансовый университет при Пра-

вительстве РФ, 18–19 апреля 2018 г.) 

XII Международная научная конференция «Сорокинские чтения. Социальная справедливость 

в социологическом измерении: вызовы современного мира» (Москва, Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, 19–20 февраля 2018 г.) 

ХIV Международная научно-практическая конференция «Экономика счастья в формате 

ABLE: искусство, бизнес, право, экономика» (Екатеринбург, Уральский институт управления – фи-

лиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации, 27–28 ноября 2018 г.) 

XVII Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Векторы развития 

современной России» (Москва, Московская высшая школа социальных и экономических наук, 19–21 

апреля 2018 г.) 

XLVII Международная филологическая научная конференция (Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный университет, 19–28 марта 2018 г.) 

Международная конференция «Новые городские медиа в медиаландшафте России» (г. Пермь, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, (Центр исследований 

российских и китайских медиа в Тампере (Финляндия), 1–3 июня 2018 г.) 

Международная научная конференция «Технологии реабилитации: наука и практика» (Санкт-

Петербург, Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, 25–26 апреля 2018 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Журналистика XXI века: среда обита-

ния» (Санкт-Петербург, Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Санкт-

Петербургского государственного университета, 2–3 ноября 2018 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Журналистика в 2017 году: творчество, 

профессия, индустрия» (г. Москва, Московский государственный университет имени М. В. Ломоно-

сова, 5–7 февраля 2018 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Культурологические чтения-2018. Меж-

культурный плюрализм в поликультурном и полиязычном мире» (Екатеринбург, Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 14–15 марта 2018 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Модели глобального взаимодействия 

России и Китая в условиях цифровизации общественных и экономических процессов» 

(г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, Российско-Китайская ассоциация экономиче-

ских университетов, 26 сентября 2018 г. – 29 сентября 2018 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Полилингвизм и поликультурность в 

коммуникационно-образовательном пространстве университета в эпоху постграмотности: накоплен-

ный опыт и перспективы развития» (г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. пер-

вого Президента России Б. Н. Ельцина, 16–17 ноября 2018 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Приоритеты массмедиа и ценности про-

фессии журналиста» (Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президен-

та России Б. Н. Ельцина, 17–18 мая 2018 г.) 



Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Цифровая культура открытых городов» (Екатеринбург, Екатеринбургская академия современного 

искусства, 27–29 июня 2018 г.) 

Международный форум «Sport Connect 2018: глобальные изменения рынка и лучшие локаль-

ные проекты» (г. Сочи, Российский международный олимпийский университет, 29–30 марта 2018 г.) 

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

веческий капитал как ключевой ресурс зеленой экономики» (Екатеринбург, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 13–16 апреля 2018 г.) 

Х Международные научные чтения «СМИ и массовые коммуникации-2018. Цифровые транс-

формации СМИ: региональный, национальный и глобальный аспекты» (Москва, Московский госу-

дарственный университет имени М. В. Ломоносова, 25–26 октября 2018 г.) 

 

Всероссийские научные (научно-практические) конференции (конгрессы) 

 

 

I Российский эстетический конгресс (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет, 17–19 октября 2018 г.) 

II Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Антропо-

логия города: социокультурные стратегии в полиэтничном обществе» (г. Челябинск, ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», ОГБУК «Государ-

ственный исторический музей Южного Урала», ФГБУН «Институт археологии и этнографии Сибир-

ского отделения Российской академии наук», ФГБУН «Институт этнологических исследований им. 

Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук», Фонд содействия сохранению 

культурного наследия Общественный фонд «Южный Урал», 17–18 мая 2018 г.) 

IV форум «Академический фандрайзинг: эффективные стратегии привлечения целевых вне-

бюджетных средств на развитие науки и образования» (Екатеринбург, Уральский федеральный уни-

верситет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 16–17 ноября 2018 г.) 

IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Социум. 

Культура. Личность. Досуг» (г. Тюмень, Тюменский государственный институт культуры, 18–19 ок-

тября 2018 г.) 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Диало-

ги о культуре и искусстве» (г. Пермь, Пермский государственный институт культуры, 18–20 октября 

2018 г.) 

XI Всероссийская научно-практической конференция в области художественного образования 

для детей «Детская школа искусств: ТОП-формат» (г. Екатеринбург, Управление культуры админи-

страции города Екатеринбурга, 19–20 ноября 2018 г.) 

ХХI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы изучения и 

преподавания литературы в вузе и в школе – Лейдермановские чтения» (Екатеринбург, Уральский 

государственный педагогический университет, 30–21 марта 2018 г.) 

Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Четвертые Моисеевские 

чтения: национальные и региональные особенности языка» (Оренбург, Оренбургский государствен-

ный педагогический университет, 22–24 ноября 2018 г.) 

Всероссийская научная конференция XII Ковалевские чтения «Солидарность и конфликты в 

современном обществе» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 15–

17 ноября 2018 г.) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы организации помо-

щи лицам с РАС: теория и практика» (Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. пер-

вого Президента России Б. Н. Ельцина, 21 мая 2018 г.) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Высшее образование в российских регио-

нах: вызовы ХХI века» (Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, 17 сентября 2018 г.) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инженерное мышление: особенности и 

технологии воспроизводства» (г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, Российский государственный профессионально-педагогический 

университет, 27 октября 2018 г.) 



Всероссийская научно-практическая конференция «Медийно-информационная грамотность 

современного педагога» (г. Оренбург, Оренбургский государственный педагогический университет, 

30–31 октября 2018 г.) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Театральная педагогика: условия реализа-

ции, проблемы, стратегии развития» (г. Екатеринбург, Управление культуры Администрации города 

Екатеринбурга; Федеральный ресурсный методический центр «Институт развития образования в 

сфере культуры и искусства»; Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»; Ека-

теринбургская детская театральная школа, 19 января 2018 г.) 

Всероссийский методический семинар по журналистике «Эдьютон. Трансформация журна-

листского образования» (Москва, АНО «Содружество преподавателей новых медиа», 27–28 апреля 

2018 г.) 

Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: цифровое будущее» 

(Екатеринбург, Администрация Екатеринбурга, Ассоциация муниципальных образований «Города 

Урала» и Союз российских городов,14–15 ноября 2018 г.) 

 

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

межрегионального, регионального и городского уровня 

 

Круглый стол «Инновационные технологии работы педагога дополнительного образования» 

(Екатеринбург, Екатеринбургская академия современного искусства, 20 апреля 2018 г.) 

Круглый стол с международным участием «Высшее образование в России и Китае: тенденции 

и перспективы сотрудничества» (г. Екатеринбург, Екатеринбургская академия современного искус-

ства, Шэньянский педагогический университет, 20 сентября 2018 г.) 

Круглый стол с международным участием «Инклюзивные сервисы в учреждениях культуры: 

технологии позитивного взаимодействия с инвалидами» (Екатеринбург, Министерство культуры 

Свердловской области, Свердловская областная специальная библиотека для слепых, Благотвори-

тельный фонд «Искусство, наука и спорт» (г. Москва), Автономная некоммерческая организация 

«Белая трость» (г. Екатеринбург), 25–26 сентября 2018 г.) 

Научно-практический семинар «Кому современное искусство?..» (Екатеринбург, Екатерин-

бургская академия современного искусства, Уральский филиал Государственного музейно-

выставочного центра «РОСИЗО» – Государственный центр современного искусства, 22–23 марта 

2018 г.) 

Научный семинар «Как собрать данные "на районе"» в рамках проекта «Постсоветская повсе-

дневность индустриального района: социальные практики и идентичности (на примере района Урал-

маш, г. Екатеринбург)», 3 мая 2018 г. 

Научный семинар «Постсоветская повседневность индустриального района: предварительные 

результаты полевой экспедиции» в рамках science-резиденции студентов и магистрантов НИУ ВШЭ, 

10 мая 2018 г. 

Панельная дискуссия «Конвертация мегасобытий для мегаполиса: как использовать стадион 

на благо бизнеса, горожан, спортсменов и художников?» (Екатеринбург, Екатеринбург-Арена, Ека-

теринбургская академия современного искусства, 2 ноября 2018 г.) 

Панельная дискуссия «Сколько стоит искусство?!» (Екатеринбург, Екатеринбургская акаде-

мия современного искусства, Свердловская областная универсальная научная библиотека имени 

В. Г. Белинского, 27 апреля 2018 г.) 

Уральский региональный форум «Culturalika-2018: Лаборатория культурных проектов» (Ека-

теринбург, Управление культуры администрации город Екатеринбурга, 8–9 февраля 2018 г.) 

 

Таким образом, в 2018 г. апробация результатов исследований педагогических работников 

выпускающих по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки кафедр акту-

альных культурных практик и социокультурного развития территории была осуществлена в выступ-

лениях и публикациях на 9-ти зарубежных, 30-ти состоявшейся в России международной, 16-ти все-

российских, 2-х межрегиональных и 7-ми городских научных (научно-практических) конференциях 

и иных научных форумах (конгрессах, научно-методическом семинарах, круглых столах, панельных 

дискуссиях в общей сложности – 64-х научных мероприятиях (в 2017 г. – на 63-х). Всего в сборниках 

опубликовано 90 статей (годом ранее – тоже 90). 



В научных конференциях и исследовательских проектах Екатеринбургской академии совре-

менного искусства, проведенных как в ее стенах, так и за их пределами, приняли участие 63 из 139 

(45%) обучающихся по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки оч-

ной формы обучения, удостоенных 21-й (в 2017 г. – 17) награды внешних организаций (среди кото-

рых – победы в: V Международном конкурсе научно-методических и выпускных квалификационных 

работ «Гнозис», Международном конкурсе на выявление лучших презентаций научной тематики 

«Открытая наука-2018», Международном конкурсе научных изданий «Global Science-2018», VII 

Международном интеллектуальном конкурсе студентов, аспирантов, докторантов «Discovery 

Science: University-2018», II Международном конкурсе обучающихся и педагогов «Professional stars-

2018», I Международном конкурсе университетских групп «Best university group-2018», I Междуна-

родном первенстве «Качество образования-2018», IX Всероссийском конкурсе научных, методиче-

ских и творческих работ на тему «Молодежь против экстремизма», XXI областном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов учреждений высшего и среднего профессионального образова-

ния Свердловской области «Научный Олимп») и опубликовавших 53 печатные научные работы. 

Число опубликованных студенческих научных работ значительно (в 7,6 раза) выше нормы в расчете 

на приведенный контингент обучающихся по очной форме по направлению подготовки (5 публика-

ций на 100 обучающихся). А количество научно-исследовательских работ студентов, поданных на 

конкурсы международного, всероссийского и регионального уровня (таковых в 2018 г. было 24) на 

100 студентов очной формы обучения направления подготовки составило 17,3 (норма – 2). 

Участие в научно-исследовательской деятельности позволяет студентам углубить знания, по-

лученные на учебных занятиях, способствует более качественному усвоению учебного материала, 

пониманию глубокой связи, существующей между отдельными учебными дисциплинами, формиро-

ванию тяги к исследовательской деятельности, аналитических навыков, а значит, способствует до-

стижению одной из главнейших задач педагога: воспитать небезразличную, активную, мыслящую 

личность. 

Активность участия обучающихся в конкурсах по результатам научной деятельности студен-

тов – как внутри вуза, так и сторонних организаций, – служит одним из критериев внутренней неза-

висимой оценки качества образования. Чем масштабней уровень этих мероприятий и выше достиг-

нутые в них результаты, тем больше оснований говорить о высоком качестве получаемого образова-

ния. 

Результаты научно-исследовательской работы выпускающих по направлению подготовки 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки кафедр актуальных культурных практик и социокультур-

ного развития территории в 2018 г. представлены в табл. 1. 

 

 

  



Табл. 1 

Результаты научно-исследовательской работы 

выпускающих по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки кафедр акту-

альных культурных практик и социокультурного развития территории в 2018 г. 

Вид активности 

Итого по 

видам ак-

тивности 

(ед.) 

Для срав-

нения – 

2017 г. 

Для срав-

нения –  

2016 год 

монографии и главы в коллективных монографиях – всего 5 8 12 

…из них за рубежом 1 1 2 

…из них в соавторстве с зарубежными партнерами 2 1 2 

учебные пособия 7 4 10 

справочные издания 1 1 1 

статьи в научных журналах – всего  70 54 85 

в том числе – статьи в журналах из списка ВАК 37 35 43 

статьи в иных рецензируемых журналах 22 16 29 

статьи в журналах и сборниках, индексированные в базах 

данных Scopus и Web of Science 
15 9 6 

статьи из журналов, входящих в ядро РИНЦ 16 3 7 

статьи в иных журналах 6 2 4 

статьи в сборниках 90 90 68 

научное редактирование (составление) монографий, учеб-

ных пособий и сборников 
3 14 9 

участие в международных конференциях, мероприятиях за 

рубежом  
9 11 14 

участие в международных конференциях, научных меро-

приятиях в РФ 
30 21 17 

участие во всероссийских конференциях, научных меро-

приятиях 
16 17 23 

участие в региональных (межрегиональных) конференци-

ях, мероприятиях 
2 5 7 

участие в городских конференциях, мероприятиях 7 9 3 

участие научно-педагогических работников в конкурсах и 

выставках учебной и научной продукции, образовательных 

технологий 

13 31 16 

награды от внешних организаций и органов власти 27 29 22 

организация научных проектов (мероприятия, исследова-

ния) на базе ЕАСИ либо в партнерстве с ней 
15 15 16 

повышение квалификации от списочного состава выпускающих кафедр 67,6%  93%  56%  

координационные связи 38 47 19 

руководство НИРС (количество студентов по данному 

направлению подготовки, участвовавших в научных кон-

ференциях и исследовательских проектах в ЕАСИ) 

47 94 23 

руководство НИРС (количество студентов по данному 

направлению подготовки, участвовавших в научных кон-

ференциях и исследовательских проектах вне ЕАСИ) 

28 48 19 

опубликовано студенческих печатных научных работ 52 114 21 

награды, полученные студентами по НИР вне ЕАСИ 21 17 4 

заявки на гранты 3 – 4 

полученные гранты 4 1 – 



Табл. 2 

 

Национальное и международное признание вклада в науку преподавателей 

выпускающих по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки кафедр акту-

альных культурных практик и социокультурного развития территории в 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(-ов) 

Данные о мероприятии (название, 

место и время проведения) 

Сведения о призовых местах  

и поощрениях 

1. 

Ахьямова 

И.А., 

Пронин 

А.А. 

IV Ежегодный международный кон-

курс научных публикаций в области 

экономики и образования «Magnum 

Opus Publication-2017/2018» (20 апреля 

– 20 ноября 2018 г.). (г. Ростов-на-

Дону, МИЦ «Научное сотрудниче-

ство») 

Диплом и медаль победителя (1 место) 

конкурса по направлению «Образова-

ние» в номинации «Публикация статьи 

по результатам участия в международ-

ной конференции» за научную статью: 

Academic leadership as a goal for munici-

pal university development // Leadership 

for the Future Sustainable Development of 

Business and Education 2017 Prague Insti-

tute for Qualification Enhancement 

(PRIZK) and International Research Cen-

tre (IRC) “Scientific Cooperation” Inter-

national Conference. Сер. "Springer Pro-

ceedings in Business and Economics" 

Prague Institute for Qualification En-

hancement. 2018. P. 405–411. 

2. 

Ахьямова 

И.А., 

Петрова 

Л.Е., 

Пронин 

А.А. 

IV Международный профессиональный 

конкурс преподавателей вузов 

UNIVERSITY TEACHER-2018 (ООО 

«РусАльянс Сова», г. Москва, 

07.11.2018) 

1 место в номинации «Организационно-

коммуникативные компетенции» по 

направлению «Культурология» за 

сборник материалов V Всероссийской 

(с международным участием) научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых (Екате-

ринбург, 30 ноября – 2 декабря 2017 г.) 

«Культура открытого города: новые 

смыслы и практики» 

3. 

Беляева 

М.А., 

Самкова 

В.А. 

Всероссийский конкурс на лучшую 

научную книгу 2017 года, проводимый 

среди преподавателей  высших учеб-

ных заведений и научных сотрудников 

научно-исследовательских учреждений 

(г. Сочи, Фонд развития отечественно-

го образования) 

Диплом лауреатов конкурса в номина-

ции «Гуманитарные науки» за книгу 

«Азы имиджелогии: имидж личности, 

организации, территории» (Екатерин-

бург, 2017. 228 с) 

4. 
Беляева 

М.А. 

XXI областной конкурс научно-

исследовательских работ студентов 

учреждений высшего и среднего про-

фессионального образования Сверд-

ловской области «Научный Олимп» 

Благодарность председателя эксперт-

ной комиссии за руководство работой 

студентки ускоренной заочной формы 

обучения профиля «Технологии управ-

ления в сфере культуры» Бархатовой 

Ольги Олеговны, награжденной дипло-

мом III степени по направлению «Гу-

манитарные науки» 

5. 
Беляева 

М.А. 

Первый открытый форум театральных 

школ и театральных отделений детских 

школ искусств «Территория творче-

ства» (Екатеринбург, 19–20 января 

2018 г.) 

Благодарственное письмо начальника 

Управления культуры Администрации 

города Екатеринбурга за значительный 

вклад в организацию Первого открыто-

го форума театральных школ и теат-



ральных отделений детских школ ис-

кусств «Территория творчества» 

6. 
Боталов 

А.М. 

XI Всероссийская научно-практическая 

конференция в области художествен-

ного образования для детей «Детская 

школа искусств: ТОП-формат» (Екате-

ринбург, 20 ноября 2018 г.) 

Благодарственное письмо Управления 

культуры Администрации города Ека-

теринбурга за участие и содействие в 

организации XI Всероссийской научно-

практической конференции в области 

художественного образования для де-

тей «Детская школа искусств: ТОП-

формат»  

7. 

Егорова 

А.А. 

Пронин 

А.А. 

Международный конкурс обучающих-

ся и педагогов профессиональных 

учебных заведений «Professional stars-

2018» (3 сессия сезона) (организатор 

проекта – издательский центр «Ру-

сальянс Сова» г. Москва, 7 декабря 

2018 г.) 

Диплом лауреата по направлению 

«Культурология» в номинации «Науч-

ные статьи» за работу «Стрит-арт: от 

протеста к новой гуманности» 

8. 
Ефремова 

У.П. 

IX Всероссийский конкурс научных, 

методических и творческих работ на 

тему «Молодежь против экстремизма» 

(г. Ижевск, Ижевский государственный 

технический университет им. 

М.Т. Калашникова, Историко-

культурное молодежное научное обще-

ство «Самобытная Вятка», ноябрь-

декабрь 2018 г.) 

Диплом победителя, 1 место 

9. 
Ильченко 

М.С. 

Конкурс подготовки проекта социаль-

но-философской концепции террито-

рии проведения Всемирной универ-

сальной выставки «ЭКСПО-2025» (ор-

ганизатор – заявочный комитет «ЭКС-

ПО-2025») 

Премия за проект «Город будущего: 

стирая границы – открывая возможно-

сти» (отмечен комиссией с формули-

ровкой «За концепцию умного, креа-

тивного и открытого города») 

10. 
Петрова 

Л.Е. 

Региональный  культурный форум 

CULTURALICA (Екатеринбург, 8-9 

февраля 2018 г.) 

Благодарственное письмо Управления 

культуры Администрации города Ека-

теринбурга за активное участие в под-

готовке Регионального культурного 

форума 

11. 
Петрова 

Л.Е. 

Международная научно-практическая 

конференция «Цифровая культура от-

крытых городов» (Екатеринбург, 27–29 

июня 2018 г.) и XIV Международная 

научно-практическая конференция 

«Экономика счастья в формате ABLE: 

искусство, бизнес, право, экономика» 

(Екатеринбург, Уральский институт 

РАНХиГС, Екатеринбургская академия 

современного искусства, 27–28 ноября 

2018 г.) 

Благодарность Уральского института 

управления – филиала РАНХиГС за 

плодотворное сотрудничество в орга-

низации и проведении научных иссле-

дований и мероприятий в рамках взаи-

модействия ЕАСИ и УИУ РАНХиГС 

12. 
Петрова 

Л.Е. 

Первый открытый форум театральных 

школ и театральных отделений детских 

школ искусств «Территория творче-

ства» (Екатеринбург, 19–20 января 

2018 г.) 

Благодарственное письмо Администра-

ции города Екатеринбурга за значи-

тельный вклад в организацию, подго-

товку и проведение на высоком органи-

зационном и профессиональном уровне 

Первого открытого все-российского 

форума театральных школ и театраль-



ных отделений детских школ искусств 

«Территория творчества» 

13. 
Петрова 

Л.Е. 

Научный семинар «Постсоветская по-

вседневность индустриального района: 

предварительные результаты полевой 

экспедиции» в рамках science-

резиденции студентов и магистрантов 

НИУ ВШЭ, 10 мая 2018 г. 

Благодарственное письмо НИУ ВШЭ, г. 

Москва, за содействие в проведении 

science-резиденции бакалавров и маги-

странтов НИУ ВШЭ 

14. 
Пронин 

А.А. 

IV Ежегодный международный кон-

курс научных публикаций в области 

экономики и образования «Magnum 

Opus Publication-2017/2018» (20 апреля 

– 20 ноября 2018 г.). (г. Ростов-на-

Дону, МИЦ «Научное сотрудниче-

ство») 

Диплом призера конкурса по направле-

нию «Образование» в номинации 

«Публикация статьи по результатам 

участия в международной конферен-

ции» за научную статью «Менеджмент 

научной деятельности (на примере му-

ниципального вуза)» 

15. 
Пронин 

А.А. 

Международный конкурс обучающих-

ся и педагогов профессиональных 

учебных заведений «Professional stars-

2018» (3 сессия сезона) (организатор 

проекта – издательский центр «Ру-

сальянс Сова» г. Москва, 7 декабря 

2018 г.) 

1 место по направлению «Культуроло-

гия» в номинации «Научные статьи» за 

работу «Образ женщины в русской жи-

вописи как отражение ее социального 

статуса: от Древней Руси до современ-

ности» 

16. 
Пронин 

А.А. 

Международный конкурс обучающих-

ся и педагогов профессиональных 

учебных заведений «Professional stars-

2018» (3 сессия сезона) (организатор 

проекта – издательский центр «Ру-

сальянс Сова» г. Москва, 7 декабря 

2018 г.) 

2 место по направлению «Культуроло-

гия» в номинации «Научные статьи» за 

работу «Паблик-арт в городском про-

странстве» 

17. 
Пронин 

А.А. 

Международный конкурс обучающих-

ся и педагогов профессиональных 

учебных заведений «Professional stars-

2018» (3 сессия сезона) (организатор 

проекта – издательский центр «Ру-

сальянс Сова» г. Москва, 7 декабря 

2018 г.) 

3 место по направлению «Культуроло-

гия» в номинации «Научные статьи» за 

работу «Современный художник: ко-

пиист или творец?» 

18. 

Пронин 

А.А., 

Петрова 

Л.Е. 

IV Международный профессиональный 

конкурс преподавателей вузов 

UNIVERSITY TEACHER-2018 (ООО 

«РусАльянс Сова», г. Москва, 7 ноября 

2018 г.) 

1 место в номинации «Организационно-

коммуникативные компетенции» по 

направлению «Культурология» за про-

грамму Международной научно-

практической конференции «Цифровая 

культура открытых городов» (Екате-

ринбург, 27–29 июня 2018 г.) 



19. 
Пронин 

А.А. 

Финал I Международного первенства 

«Качество образования-2018» (28 де-

кабря 2018 г.). Организатор конкурса – 

Международный центр научно-

исследовательских проектов (г. Киров). 

Диплом за подготовку участников по 

направлению «Искусствоведение и 

культурология» в номинации «Научные 

работы» – авторов статьи «Проектная 

деятельность студентов Екатеринбург-

ской академии современного искусства: 

"Кампус"» (Гузенко Д.С., Малышева 

Т.Ю., Степановских Ю.А.), занявших 3 

место 

20. 
Пронин 

А.А. 

V Московский Международный салон 

образования (Москва, 18–21 апреля 

2018 г.) 

Сертификаты участника и памятная 

медаль за книги: Пронин, А. А. Источ-

ники по истории эмиграции из России: 

моногр. / А. А. Пронин. Уфа: Издатель 

А. А. Словохотов, 2016. 310 с.;  

Пронин, А. А. Российская эмиграция в 

отечественных диссертационных ис-

следованиях 1980–2005 гг.: библиомет-

рический анализ: моногр. / А. А. Про-

нин. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО 

«Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2009. 360 с.; 

Пронин, А. А. История изучения рос-

сийской эмиграции в диссертационных 

исследованиях 1980–2005 гг.: моногр. / 

А. А. Пронин: в 2 ч. М.-Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2015. Ч. I. 544 с.; Ч. II. 

529 с.; Пронин, А. А. Правовые основы 

государственного и муниципального 

управления: коллект. моногр. / 

А. А. Пронин, И. Н. Иваненко, 

А. С. Чуева. Махачкала: НИЦ «Иннова-

тика», 2015. 136 с. 

21.  
Пронин 

А.А. 

38-й Международный Парижский 

книжный салон (Франция, Париж, 16–

19 марта 2018 г.) 

Сертификаты участника и памятная 

медаль за книги: Пронин, А. А. Источ-

ники по истории эмиграции из России: 

моногр. / А. А. Пронин. Уфа: Издатель 

А. А. Словохотов, 2016. 310 с.; Пронин, 

А. А. Российская эмиграция в отече-

ственных диссертационных исследова-

ниях 1980–2005 гг.: библиометриче-

ский анализ: моногр. / А. А. Пронин. 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. 

гос. проф.-пед. ун-т», 2009. 360 с.; Про-

нин, А. А. История изучения россий-

ской эмиграции в диссертационных ис-

следованиях 1980–2005 гг.: моногр. / А. 

А. Пронин: в 2 ч. М.-Берлин: Директ-

Медиа, 2015. Ч. I. 544 с.; Ч. II. 529 с.; 

Пронин, А. А. Правовые основы госу-

дарственного и муниципального управ-

ления: коллект. моногр. / А. А. Пронин, 

И. Н. Иваненко, А. С. Чуева. Махачка-

ла: НИЦ «Инноватика», 2015. 136 с. 



22. 
Пронин 

А.А. 

36-я международная книжная выставка 

LIBER BARCELONA 2018 (Испания, 

Барселона, 3–5 октября 2018 г.) 

Сертификаты участника и памятная 

медаль за книги: Пронин, А.А. Исто-

риография российской эмиграции: мо-

ногр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-

та, 2000. 188 с.; Пронин, А.А. Источни-

ки по истории эмиграции из России: 

моногр. / А. А. Пронин. Уфа: Издатель 

А. А. Словохотов, 2016. 310 с.; Пронин, 

А. А. Российская эмиграция в отече-

ственных диссертационных исследова-

ниях 1980–2005 гг.: библиометриче-

ский анализ: моногр. / А. А. Пронин. 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. 

гос. проф.-пед. ун-т», 2009. 360 с.; Про-

нин, А. А. История изучения россий-

ской эмиграции в диссертационных ис-

следованиях 1980–2005 гг.: моногр. / А. 

А. Пронин: в 2 ч. М.-Берлин: Директ-

Медиа, 2015. Ч. I. 544 с.; Ч. II. 529 с.; 

Пронин, А. А. Правовые основы госу-

дарственного и муниципального управ-

ления: коллект. моногр. / А. А. Пронин, 

И. Н. Иваненко, А. С. Чуева. Махачка-

ла: НИЦ «Инноватика», 2015. 136 с.; 

Пронин, А.А. Культурология в вопро-

сах и ответах. М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014. 189 с.; Пронин, А.А. 

Ювенальное право: учеб. пособие для 

слушателей институтов и факультетов 

повышения квалификации, преподава-

телей, аспирантов и других профессио-

нально-педагогических работников. Ро-

стов н/Д: Феникс, 2011. 284 с.; Пронин, 

А.А. Права человека: аспекты пробле-

мы: моногр. 2-е изд. М., Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2014. 213 с. 

23. 
Пронин 

А.А. 

Образовательный интернет-проект 

«Инфоурок» 

Благодарность за существенный вклад 

в методическое обеспечение учебного 

процесса по преподаваемой дисци-

плине в рамках крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок 

для учителей от 28.09.2018  

24. 
Пронин 

А.А. 

Образовательный интернет-проект 

«Инфоурок» 

Грамота за активное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе педагога от 

05.03.2018 

25. 
Самкова 

В.А. 

Фестиваль ландшафтной архитектуры 

имени Степана Эрьзи «Мраморная ми-

ля» (г. Полевской Свердловской обла-

сти, июль 2018 г.) 

Благодарственное письмо от Админи-

страции города Полевской и оргкоми-

тета фестиваля «Мраморная миля» за 

профессионализм и консультирование 

по вопросам истории и культуры 

Уральского региона 

26. 
Стаина 

О.А. 

Первый открытый форум театральных 

школ и театральных отделений детских 

школ искусств «Территория творче-

Благодарственное письмо Управления 

культуры Администрации города Ека-

теринбурга за значительный вклад в 



ства» (Екатеринбург, 19–20 января 

2018 г.) 

организацию, подготовку и проведение 

на высоком организационном и про-

фессиональном уровне Первого откры-

того всероссийского форума театраль-

ных школ и театральных отделений 

детских школ искусств «Территория 

творчества» 

27. 
Стаина 

О.А. 

Первый открытый форум театральных 

школ и театральных отделений детских 

школ искусств «Территория творче-

ства» (Екатеринбург, 19–20 января 

2018 г.) 

Благодарственное письмо городского 

ресурсного центра по направлению 

«Театральное искусство» за активное 

участие в работе Первого открытого 

всероссийского форума театральных 

школ и театральных отделений детских 

школ искусств «Территория творче-

ства» 

 

Национальное и международное признание авторитета и научного потенциала педагогиче-

ских 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 2018 г. 

составляли 3 кафедры (актуальных культурных практик, социокультурного развития территории, 

прикладной информатики в социокультурной сфере). 

 

 

 

Проректор 

по научной  

и инновационной работе  

 

 

Л. Е. Петрова 

 

10.01.2019 


