
Информация о направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее 
осуществления (для образовательных организаций высшего образования 
и организаций дополнительного профессионального образования) (при 
осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности) 
Екатеринбургской академии современного искусства в 2021 году на 1 
января 2022 года 
 
Визуальные коммуникации 
 
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности в 2021 году 
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-
исследовательской) деятельности – 12 из 14 (86%). 
 
Количество студентов очной формы обучения, принимающих участие в 
научной (научно-исследовательской) деятельности – 16 из 42 (38%). 
 
Количество изданных монографий в 2021 г. – 4. 
 
Количество изданных статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных 
для публикации научных работ за последний год – 19/3. 
 
Количество изданных статей в изданиях, индексируемых в базах Web of 
Science/Scopus – 2/3. 
 
Количество патентов, полученных на разработки за последний год – 0. 
 
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной 
собственности, выданных на разработки за последний год – 0. 
 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника организации (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) – 125,0 тыс. руб. 
 
Название научного направления/научной школы – Культурные практики в 
пространстве открытого города: история, современность, тенденции 
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Научно-исследовательскую базу для осуществления научной деятельности в 
2021 году составляла кафедра актуальных культурных практик. 
 
  



Визуальная информация и коммуникация в области культуры: дизайн 
объектов и систем 
 
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности в 2021 году 
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-
исследовательской) деятельности – 12 из 14 (86%). 
 
Количество студентов очной формы обучения, принимающих участие в 
научной (научно-исследовательской) деятельности – 16 из 42 (38%). 
 
Количество изданных монографий в 2021 г. – 4. 
 
Количество изданных статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных 
для публикации научных работ за последний год – 19/3. 
 
Количество изданных статей в изданиях, индексируемых в базах Web of 
Science/Scopus – 2/3. 
 
Количество патентов, полученных на разработки за последний год – 0. 
 
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной 
собственности, выданных на разработки за последний год – 0. 
 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника организации (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) – 125,0 тыс. руб. 
 
Название научного направления/научной школы – Культурные практики в 
пространстве открытого города: история, современность, тенденции 
 
Шифр и наименование области науки, группы научных специальностей, 
научной специальности  
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Научно-исследовательскую базу для осуществления научной деятельности в 
2021 году составляла кафедра актуальных культурных практик. 
  



Танец и современная пластическая культура 
 
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности в 2021 году 
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-
исследовательской) деятельности – 10 из 13 (77%). 
 
Количество студентов очной формы обучения, принимающих участие в 
научной (научно-исследовательской) деятельности – 11 из 29 (38%). 
 
Количество изданных монографий в 2021 г. – 2. 
 
Количество изданных статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных 
для публикации научных работ за последний год – 7/1. 
 
Количество изданных статей в изданиях, индексируемых в базах Web of 
Science/Scopus – 1/1. 
 
Количество патентов, полученных на разработки за последний год – 0. 
 
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной 
собственности, выданных на разработки за последний год – 0. 
 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника организации (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) – 125,0 тыс. руб. 
 
Название научного направления/научной школы – Культурные практики в 
пространстве открытого города: история, современность, тенденции 
 
Шифр и наименование области науки, группы научных специальностей, 
научной специальности  
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Научно-исследовательскую базу для осуществления научной деятельности в 
2021 году составляла кафедра актуальных культурных практик. 
  



Цифровое искусство 
 
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности в 2021 году 
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-
исследовательской) деятельности – 11 из 13 (85%). 
 
Количество студентов очной формы обучения, принимающих участие в 
научной (научно-исследовательской) деятельности – 37 из 52 (71%). 
 
Количество изданных монографий в 2021 г. – 3. 
 
Количество изданных статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных 
для публикации научных работ за последний год – 7/1. 
 
Количество изданных статей в изданиях, индексируемых в базах Web of 
Science/Scopus – 1/1. 
 
Количество патентов, полученных на разработки за последний год – 0. 
 
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной 
собственности, выданных на разработки за последний год – 0. 
 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника организации (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) – 125,0 тыс. руб. 
 
Название научного направления/научной школы – Цифровые технологии в 
социокультурных проектах территории 
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Научно-исследовательскую базу для осуществления научной деятельности в 
2021 году составляла кафедра прикладной информатики. 
 
  



Технологии управления в сфере культуры 
 
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности в 2021 году 
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-
исследовательской) деятельности – 18 из 20 (90%). 
 
Количество студентов очной формы обучения, принимающих участие в 
научной (научно-исследовательской) деятельности – 27 из 37 (73%). 
 
Количество изданных монографий в 2021 г. – 2. 
 
Количество изданных статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных 
для публикации научных работ за последний год – 21/2. 
 
Количество изданных статей в изданиях, индексируемых в базах Web of 
Science/Scopus – 2/1. 
 
Количество патентов, полученных на разработки за последний год – 0. 
 
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной 
собственности, выданных на разработки за последний год – 0. 
 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника организации (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) – 125,0 тыс. руб. 
 
Название научного направления/научной школы – Социокультурная 
деятельность как фактор развития территории 
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Научно-исследовательскую базу для осуществления научной деятельности в 
2021 году составляла кафедра социокультурного развития территории. 
 
 
  



Технологии управления в сфере культуры: руководство учреждением 
 
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности в 2021 году 
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-
исследовательской) деятельности – 18 из 20 (90%). 
 
Количество студентов очной формы обучения, принимающих участие в 
научной (научно-исследовательской) деятельности – 27 из 37 (73%). 
 
Количество изданных монографий в 2021 г. – 2. 
 
Количество изданных статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных 
для публикации научных работ за последний год – 21/2. 
 
Количество изданных статей в изданиях, индексируемых в базах Web of 
Science/Scopus – 2/1. 
 
Количество патентов, полученных на разработки за последний год – 0. 
 
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной 
собственности, выданных на разработки за последний год – 0. 
 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника организации (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) – 125,0 тыс. руб. 
 
Название научного направления/научной школы – Социокультурная 
деятельность как фактор развития территории 
 
Научно-исследовательскую базу для осуществления научной деятельности в 
2021 году составляла кафедра социокультурного развития территории. 
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Научно-исследовательскую базу для осуществления научной деятельности в 
2021 году составляла кафедра социокультурного развития территории. 
  



Журналистика и связи с общественностью в области культуры 
 
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности в 2021 году 
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-
исследовательской) деятельности – 10 из 13 (77%). 
 
Количество студентов очной формы обучения, принимающих участие в 
научной (научно-исследовательской) деятельности – 6 из 23 (26%). 
 
Количество изданных монографий в 2021 г. – 2. 
 
Количество изданных статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных 
для публикации научных работ за последний год – 17/0. 
 
Количество изданных статей в изданиях, индексируемых в базах Web of 
Science/Scopus – 1/0. 
 
Количество патентов, полученных на разработки за последний год – 0. 
 
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной 
собственности, выданных на разработки за последний год – 0. 
 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника организации (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) – 125,0 тыс. руб. 
 
Название научного направления/научной школы – Социокультурная 
деятельность как фактор развития территории 
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Научно-исследовательскую базу для осуществления научной деятельности в 
2021 году составляла кафедра социокультурного развития территории. 
 
  



Арт- и спорт- маркетинг 
 
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности в 2021 году 
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-
исследовательской) деятельности – 18 из 20 (90%). 
 
Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-
исследовательской) деятельности – 0 из 27 (0%). 
 
Количество изданных монографий в 2021 г. – 0. 
 
Количество изданных статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных 
для публикации научных работ за последний год – 19/3. 
 
Количество изданных статей в изданиях, индексируемых в базах Web of 
Science/Scopus – 3/2. 
 
Количество патентов, полученных на разработки за последний год – 0. 
 
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной 
собственности, выданных на разработки за последний год – 0. 
 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника организации (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) – 125,0 тыс. руб. 
 
Название научного направления/научной школы – Социокультурная 
деятельность как фактор развития территории 
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Научно-исследовательскую базу для осуществления научной деятельности в 
2021 году составляла кафедра социокультурного развития территории. 
 
 
12.01.2022       А. А. Пронин 


