
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 2019 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 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 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: 

Стариченко Е. Б. Информатизация и цифровизация образования: понятия, 

технологии, управление / Е. Б. Стариченко, Т. В. Никулина // Педагогическое образование 

в России. 2018. № 8. С. 107–113. (Статья ВАК.) 

Федулова К.А. Оптимизация самостоятельной деятельности студентов высшей 

школы на основе применения в учебном процессе технологий облачных сервисов / 

К. А. Федулова, Б. Н. Гузанов // Проблемы современного педагогического образования. 

2018. № 60-4. С. 115–119. (Статья ВАК.) 

Суслова И. А. Роль электронных образовательных ресурсов в обеспечении 

непрерывного образования, включая неформальное и спонтанное обучение / И. А. Суслова, 

Н. С. Толстова, Т. В. Рыжкова, С. Ю. Ярина // Новые информационные технологии в 

образовании и науке. 2018. № 1. С. 38–42. (Статья в рецензируемом журнале.) 

 

В 2018 г. профессорско-преподавательский состав выпускающей по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика кафедры прикладной информатики принял 

участие в работе 12-ти научных (научно-практических) конференциях, перечень которых 

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

опубликовано 17 статей. 

 

Зарубежные международные научные (научно-практические) конференции 

 

VI International scientific conference «Modern technologies in system of additional and 

professional education» (Prague, Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", Ivanovo State 

University of Chemical Technology, Institute for the Development of Education of the Ivanovo 

region, Branch of the Military Academy of Communications in Krasnodar, Tashkent State 

Pedagogical University named after Nizami, 2–3 мая 2018 г.) 

XVI Международная научно-практическая конференция «21 век: фундаментальная 

наука и технологии» (North Charleston, USA, 25–26 июня 2018 г.) 

 

Международные научные (научно-практические) конференции, 

проведенные в России 

 

14-я Международная научно-практическая конференция «Акмеология 

профессионального образования» (Екатеринбург, Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, 14–15 марта 2018 г.) 

23-я Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

профессиональном и профессионально-педагогическом образовании» (Екатеринбург, 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, 24–25 апреля 

2018 г.) 

I Международная научно-практическая конференция «Цифровое искусство в 

городском общественном пространстве как фактор гуманитарного развития территории» 



(Первоуральск – Екатеринбург, Фонд «Культурный транзит», Екатеринбургская академия 

современного искусства, Инновационный культурный центр, 14–16 декабря 2018 г.) 

IV Международная конференция и молодежная школа «Информационные 

технологии и нанотехнологии» (г. Самара, Институт систем обработки изображений РАН – 

филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН; Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 24–27 апреля 2018 г.) 

VI Международная научно-практическая конференция «Художественное 

произведение в современной культуре: творчество, исполнительство, гуманитарное 

знание» (г. Челябинск, Южно-Уральский государственный институт искусств им. 

П. И. Чайковского, 27 июня 2018 г.) 

XI Международная научно-практическая конференция «Наука. Информатизация. 

Технологии. Образование» (Екатеринбург, Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, 26 февраля–2 марта 2018 г.) 

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Цифровая культура открытых городов» (Екатеринбург, 27–29 июня 

2018 г.) 

 

Всероссийские научные (научно-практические) конференции (конгрессы) 

 

17-й семинар IFAC по контрольным приложениям оптимизации (CAO 2018) 

(Екатеринбург, Красовский институт математики и механики Уральского отделения 

Российской академии наук, 15–19 октября 2018 г.) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Высшее образование в 

российских регионах: вызовы ХХI века» (Екатеринбург, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 17 сентября 2018 г.) 

Седьмая российская национальная конференция по теплообмену (Москва, 22–26 

октября 2018 г.) 

 

 

В научных конференциях и исследовательских проектах Екатеринбургской 

академии современного искусства приняли участие 10 из 46 обучающихся очной формы по 

направлению 09.00.03 Прикладная информатика (в 2017 г. – 19, в 2016 г. – 8) обучающихся 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. Студентами было 

представлено 2 доклада на Международную научно-практическую конференцию 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Цифровая культура открытых городов», 

проведенную ЕАСИ 27–29 июня минувшего года. В расчете на приведенный контингент 

обучающихся (норма – 3 на 100 студентов очной формы) этот показатель составил 4,34, то 

есть выше порогового значения. 

Два студента очной формы по направлению 09.00.03 Прикладная информатика 

участвовали в IV Всероссийском конкурсе творческих и исследовательских работ 

«Культурно-историческое и духовное наследие поколений Победителей в Великой 

Отечественной войне» (1 сентября 2017 г. – 7 мая 2018 г.) Таким образом, количество 

научно-исследовательских работ студентов, поданных на конкурсы международного, 

всероссийского и регионального уровня (норма – 2 на 100 студентов очной формы 

обучения) в расчете на приведенный контингент обучающихся составило также 4,34, то 

есть выше порогового значения. 

Обучающимися было опубликовано 2 (в 2017 г. – 18, в 2016 г. – 1) печатные работы 

(норма – 5 работ на 100 студентов; таким образом, в расчете на приведенный контингент 

обучающихся число 4,34 недостаточно). 

 



Результаты научно-исследовательской работы выпускающей кафедры прикладной 

информатики по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в 2018 г. 

представлены в табл. 1. 

Табл. 1 

 

Результаты научно-исследовательской работы выпускающей кафедры прикладной 

информатики по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в 2018 г. 

 

 

Вид активности 
Итого по видам 

активности (ед.) 
Для сравнения –  

2017 г. 

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 3 5 1 

справочные издания – – 0 

статьи в научных журналах – всего  4 15 8 

в том числе – статьи в журналах из 

списка ВАК 
2 7 3 

статьи в иных рецензируемых 

журналах 
2 4 3 

статьи в журналах и сборниках, 

индексированные в базах данных 

Scopus, Web of Science 

4 4 3 

публикации, входящие в ядро РИНЦ 1 4 3 

статьи в иных журналах – 1 – 

статьи в сборниках научных трудов и 

материалов конференций 
17 31 22 

научное редактирование 

(составление) монографий, учебных 

пособий и сборников 

– – 2 

участие в международных 

конференциях, мероприятиях за 

рубежом  

2 4 2 

участие в международных 

конференциях, научных 

мероприятиях в РФ 

7 6 5 

участие во всероссийских 

конференциях, научных 

мероприятиях 

3 4 4 

участие в региональных 

(межрегиональных) конференциях, 

мероприятиях 

– – – 

участие в городских конференциях, 

мероприятиях 
– – – 

участие в конкурсах, выставках, 

фестивалях  
– – 1 

награды от внешних организаций и 

органов власти 
– 2 – 

организация научных проектов 

(мероприятия, исследования) на базе 

ЕАСИ либо в партнерстве с ней 

1 1 – 

повышение квалификации 60% списочного 

состава 

выпускающей 

кафедры 

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) 

10 17 8 

руководство НИРС (количество 

студентов по данному направлению 

подготовки, участвовавших в 

научных мероприятиях вне ЕАСИ) 

– 5 – 

опубликовано студенческих 

печатных научных работ 
2 18 1 

награды, полученные студентами по 

НИР в ЕАСИ 
2 12 – 

награды, полученные студентами по 

НИР вне ЕАСИ 
– 2 – 

заявки на гранты – – – 

полученные гранты – – – 

 

 

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 

 

10.01.2019 

 


