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1.  Научные исследования 

1.1. Комплексное научное исследование «Разработка и продвижение 

современных технологий управления в сфере культуры» (профиль 

«Технологии управления в сфере культуры») 

1.2 Комплексное научное исследование «Культурная самопрезентация города» - 

отв. - профиль «Журналистика в области культуры» 

1.3 Комплексное научное исследование «Сенсорика города: дизайн и искусство 

как ресурс развития территории» (отв. - профиль «Визуальные 

коммуникации») 

 

1.3 Комплексное научное исследование «Самореализация личности в 

муниципальной сфере культуры» (отв. - профиль «Танец и современная 

пластическая культура») 

 

1.4 Комплексное научное исследование «Изучение проблем преподавания 

предметов математического и информационного циклов в ВУЗе» (отв. - 

профиль «Прикладная информатика в социально-культурной сфере») 

 

1.5 Комплексное научное исследование «Независимая оценка качества работы 

муниципальных учреждений культуры Екатеринбурга» (отв. – зав. 

Лабораторией социологических исследований Л.Е. Петрова) 

2. Научные мероприятия на базе ЕАСИ 

2.1 Опыты авангарда: от утопии к практикам повседневности. Международный 

симпозиум 12-15 мая 2015 г. Отв. – И.А. Ахьямова, М.С. Ильченко. 

Совместно с Управлением культуры Екатеринбурга, Уральским филиалом 

ГЦСИ, УрФУ 

2.2 Культура открытого города: смыслообразование. III Всероссийская с 

международным участием научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых. 20 ноября 2015 г. Отв. – И.А. Ахьямова 

2.3 Культура и социальная ответственность: модели и технологии 

взаимодействия. IX открытая научно-практическая конференция «Арт-

Екатеринбург». 30-31 октября 2015  

3.  Подготовка научных текстов 



3.1.  Издание материалов конференций (см. 2). Отв. – А.А. Пронин 

3.2.  Подготовка монографий 

3.2.1 Пронин А.А. Правовые основы государственного и муниципального 

управления 

3.2.2. Пронин А.А. Наука и образование: современные тренды 

3.2.3. Сачков И. Эффекты концентрации термодинамических сил в многофазных 

материалах 

3.2.4. Федулова К. Компьютерное моделирование в профессионально-

педагогической деятельности: теория и практика 

3.3.  Подготовка коллективных монографий 

3.3.1. Пронин А.А. История изучения российской эмиграции в диссертационных 

исследованиях 1980-2005 гг. 

3.3.2. Ефремова У.П. Церковно-приходские школы Урала в 1884-1917 гг. 

3.4. Подготовка коллективных монографий с участием зарубежных авторов 

3.4.1. Ильченко М.С. Постфордизм: концепции, институты, практики 

3.5. Издание учебных пособий 

3.5.1 Быстрова Т.Ю. Философия дизайна 

3.5.2. Козьмина Е.Ю. Комментирование художественных текстов 

3.5.3. Клещев О.И. Допечатная подготовка 

3.5.4. Мясникова М.А. Практика профессионального медиаобразования 

3.5.5. Назаров В.Л. Теория и практика мультикультурализма в странах запада 

3.5.6. Репницкий В.Б. Основы математической логики 

3.5.7. Савельева Н.Х. Немецкий язык 

3.5.8. Сачков И.Н. Электромагнетизм 

4. Участие в научных мероприятиях 

4.1. Участие в научных конференциях различного уровня. Отв. – зав. кафедрами 

4.2. Участие в мероприятиях, организуемых Управлением культуры 

Екатеринбурга (расширенные заседания совета директоров, семинары, 

совещания и пр.). Отв. – И.А. Ахьямова 

5. Научно-исследовательская работа студентов 

5.1. Организация участия студентов научных мероприятиях, проводимых в 

ЕАСИ. Отв. – кураторы групп 

5.2. Организация участия студентов в конкурсах научных работ – «Научный 

Олимп», «Лучшая научная работа», Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Таврида» 

5.3. Активизация получения студентами грантов  

6. Публикационная активность и ее презентация 

6.1. Мониторинг публикационной активности сотрудников ЕАСИ. Отв. А.А. 

Пронин 

6.2. Стимулирование публикационной активности сотрудников ЕАСИ. Отв. – 

зав. кафедрами 

 


