
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 2020 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 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 2020 года. 

 

97 Код специальности/направления подготовки 

 

50.03.01  

 

98 Наименование профессии, специальности/направления подготовки 

 

Искусства и гуманитарные науки 

 

99 Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-

исследовательская) деятельность 

 

В соответствии с решением Ученого совета МБОУ ВО ЕАСИ от 30.05.2019 № 10 

«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 «Культура как фактор гуманитарного развития 

территории» в 2019 г. осуществлялась по следующим темам: 

кафедра актуальных культурных практик: «Культурные практики в пространстве 

открытого города: история, современность, тенденции»; 

кафедра социокультурного развития территории: «Социокультурная 

деятельность как фактор развития территории». 

Эти темы получили развитие в исследовании нижеследующей проблематики. 

1. Культура открытого города: грани концепта. 

2. Театр в пространстве современного города. 

3. Искусство в городе: теория, практика, управление. 

4. Культурное будущее индустриальных и постиндустриальных городов. 

5. Журналистика в сфере культуры: современное состояние и перспективы развития. 

6. Культура и социальная ответственность: модели и технологии взаимодействия. 



7. Разработка и продвижение современных технологий управления в сфере 

культуры. 

8. Разработка и продвижение региональных брендов. 

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

 

100 Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

 

Научно-исследовательская базу для осуществления научной деятельности Академии 

по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки в 2019 г. составляли 

2 кафедры (кафедра актуальных культурных практик и кафедра социокультурного развития 

территории. 

 

101 Сведения о количестве НПР, принимающих участие в научной (научно-

исследовательской) деятельности 

 

Число авторов публикаций – 31 из 40 (77,5%). 

 

102 Сведения о количестве студентов, принимающих участие в научной (научно-

исследовательской) деятельности 

 

В научных конференциях, исследовательских проектах Екатеринбургской академии 

современного искусства и конкурсах научно-исследовательских работ приняли участие 50 

из 136 (36,8%) обучающихся по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки очной формы обучения.  

Количество студентов по данному направлению подготовки, участвовавших в 

научных конференциях – 18. 

Опубликовано студенческих печатных научных работ – 32 (16 статей в 

рецензируемых научных журналах, в том числе зарубежных, и 16 – в сборниках материалов 

конференций). 

Награды, полученные студентами по НИР вне ЕАСИ – 48. 

 

103 Сведения о количестве изданных монографий научно-педагогического персонала 

образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год 

 

Число монографий – 6. 

 

104 Сведения о количестве изданных и принятых к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год 

 

Число статей в зарубежных журналах – 11. 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК – 31. 

Число статей в научных журналах, индексируемых в базах данных Scopus и/или Web 

of Science – 16. 

 



105 Сведения о количестве российских патентов, полученных на разработки за 

последний год 

 

Количество – 0. 

 

106 Сведения о количестве зарубежных патентов, полученных на разработки за 

последний год 

 

Количество – 0. 

 

107 Сведения о количестве российских свидетельств о регистрации объекта 

интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год 

 

Количество – 2. 

 

108 Сведения о количестве зарубежных свидетельств о регистрации объекта 

интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год 

 

Количество – 0. 

 

109 Сведения о среднегодовом объеме финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) (тыс. руб.) 

 

149,3 тыс. руб., в том числе собственными силами – 134,1 тыс. руб. 

 

 

 

 

Проректор 

по научной и инновационной работе                                                    Л. Е. Петрова 

 

10.01.2020 


