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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете приведены результаты проведенного 

самообследования деятельности Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (институт) за 2019 год. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 

2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», письмом Министерства образования и 

науки от 20.03.2014 АК-634/05 «О проведении самообследования 

образовательных организаций высшего образования». 

В процессе самообследования был осуществлен анализ организации 

образовательного процесса, содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников, научно-исследовательской деятельности, 

системы управления академией, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней и внешней системы оценки качества 

образования, а также произведена общая оценка деятельности вуза по 

основным показателям. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» в структуру отчета включены 

аналитическая часть и показатели деятельности МБОУ ВО «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (институт) за 2019 год. 

Аналитическая часть отчета содержит разделы: 

1. Общие сведения о МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного 

искусства» (институт). 

2. Образовательная деятельность. 

3. Научно-исследовательская деятельность. 
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4. Международная деятельность. 

5. Внеучебная и проектная деятельность. 

6. Галерейно-выставочная деятельность. 

7. Материально-техническое обеспечение. 
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Часть I. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Екатеринбургская академия современного 

искусства» (институт). 

Дата основания: 03.07.2006 г., в соответствии с Постановлением Главы 

Екатеринбурга «О создании муниципального образовательного учреждения 

культуры высшего профессионального образования «Екатеринбургская 

академия искусств» (институт)» от 20.06.2006 г. №558. 

Образовательный процесс осуществляется по направлениям: 

 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

 09.03.03 Прикладная информатика.  

Место нахождения (юридический адрес): 

почтовый индекс: 620012 

субъект Федерации: Свердловская область 

город: Екатеринбург 

улица: Культуры   

дом: 3 

Адрес места осуществления образовательной деятельности:  

ул. Красных партизан, д. 9/ ул. Культуры, д.3 

Международный телефонный код:  +7(343) 

Контактный телефон: 8(343) 253-73-15 

Адрес электронной почты: rektorat@eaca.ru, info@eaca.ru 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт) (далее – академия) – вуз, имеющий особое значение для города 

Екатеринбурга. Уникальность академии заключается не только в статусе 

единственной муниципальной образовательной организации высшего 

образования в регионе и одной из двух в городах-миллионниках Российской 

Федерации в целом. Учреждение и развитие академии – один из факторов 

реализации муниципальной политики в сфере культуры в контексте 

Стратегического плана развития Екатеринбурга и Стратегической программы 

«Екатеринбург – мегаполис культуры и искусства». 

Миссия академии – служение интересам Екатеринбурга, развитие 

творческого интеллектуального потенциала города, консолидация усилий 

научно-педагогической, управленческой и культурной элиты для подготовки 

mailto:rektorat@eaca.ru
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профессионалов высокого уровня, владеющих современными технологиями 

трансформации социокультурных процессов и пространств. 

Как часть муниципальной системы культуры академия выступает 

опорой непрерывного профессионального художественногообразования, 

обеспечивая его для выпускников общеобразовательных школ и школ 

искусств города Екатеринбурга, Свердловской области, решая проблему 

повышения квалификации и переподготовки специалистов сферы культуры 

города, области и региона.  

Академия, являясь «молодым вузом», фазу своего становления на 

сегодняшний день миновала. В настоящее время в академии созданы условия 

не только для успешного освоения обучающимися образовательных 

программ, но и для практического влияния студентов, выпускников, 

преподавателей, партнеров вуза на культурную жизнь Екатеринбурга и 

городов Свердловской области. На данном этапе академии необходимо 

дальнейшее устойчивое развитие в качестве вуза, соответствующего 

современным требованиям и являющегося лабораторией социокультурных 

проектов, в том числе в области современного искусства, регионального, 

федерального значения.  

Управление академией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. Для обсуждения наиболее важных вопросов 

деятельности академии и принятия решений по ним созывается конференция 

всех категорий работников и обучающихся академии.  

Общее руководство академией осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет академии. В состав Ученого совета 

входят ректор, который является его председателем, проректоры, декан. 

Другие члены Ученого совета избираются на конференции тайным 

голосованием. Количество членов Ученого совета в 2019 году составило 

8 человек. Срок полномочий Ученого совета – 5 лет. 

Непосредственное управление академией осуществляет ректор – доктор 

педагогических наук, доцент Ахьямова Инна Анатольевна, по итогам выборов 

назначенная на эту должность распоряжением начальника Управления 

культуры Администрации города Екатеринбурга №16-1/к от 02 марта 2017 

года в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

академии. 

Руководство образовательной деятельностью осуществляет проректор 

по учебно-воспитательной работе, кандидат педагогических наук, доцент 

Анна Сергеевна Славина. Научной и инновационной деятельностью 

руководит проректор, кандидат социологических наук, доцент Лариса 
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Евгеньевна Петрова. Проректор по развитию Алексей Михайлович Боталов, 

кандидат политических наук, доцент руководит разработкой проектов 

стратегического развития города Екатеринбурга в сфере культуры. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Основные образовательные программы высшего 

образования, реализуемые в академии 

Образовательная деятельность МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (институт) осуществляется на основании 

бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности 

от 25.12.2018 № 2794 и свидетельства о государственной аккредитации 

от 19.04.2019 № 3067. 

Основные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата (ООП ВО) разработаны в соответствии с 

действующими на момент начала подготовки требованиями ФГОС ВО: 

–по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата), утвержденными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 года № 207 (для 

обучающихся 2016-2018 гг. набора) и от 19 сентября 2017 №922 (для 

обучающихся 2019г. набора);  

– по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

(уровень бакалавриата), утвержденными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 466 

(для обучающихся 2015-2018 гг. набора) и от 8 июня 2017 №532 (для 

обучающихся 2019 г. набора). 

Структура ООП ВО соответствует приказу Минобрнауки России «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 05.04.2017 № 301. 

Основой организации образовательного процесса по подготовке 

обучающихся является учебный план. Учебный план включает полный 

перечень обязательных дисциплин и дисциплин по выбору студента. В 

учебном плане приведены график учебного процесса, данные по бюджету 

времени, формы контроля знаний, количество часов аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов. Учебные планы утверждены на Ученом 

совете академии. Учебные планы по основным образовательным программам 

направлений подготовки, реализуемым в академии, соответствуют 

требованиям действующих ФГОС ВО.  

В структуре факультета творческих индустрий академии реализуют 

свою деятельность три кафедры: кафедра социокультурного развития 

территории, кафедра актуальных культурных практик и кафедра прикладной 
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информатики. Штатный состав кафедр утверждается ежегодно приказом 

ректора в соответствии с контингентом обучающихся и объемом учебных 

поручений. 

Деятельность и взаимодействие структурных подразделений академии, 

факультета, кафедр осуществляется на основе утвержденных Ученым советом 

положений, разработанных в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом академии. 

Для регламентации образовательной деятельности в академии 

действуют основные локальные нормативно-правовые документы (порядки, 

положения, регламенты). 

В 2019 годубыли разработаны и утверждены следующие локальные 

нормативно-правовые документы: 

1. Положение о проведении внутренней независимой оценки качества 

образования (утв. приказом ректора от 11.02.2019 г. № 34/01-Д). 

2. Положение о центре управления качествам образования (утв. 

ректором 01.03.2019 г.). 

3. Положение о центре дополнительного профессионального 

образования (утв. ректором 01.04.2019 г.). 

В 2019 годубыли скорректированы следующие локальные 

нормативно-правовые документы: 

1. Положение о курсовой работе (утв. приказом ректора от 22.02.2019 г. 

№ 44-Д). 

2. Положение о платных образовательных услугах (утв. приказом 

ректора от 22.02.2019 г. № 44/01-Д). 

3. Положение о соотношении учебной нагрузки и внеучебной 

деятельности педагогических работников в пределах учебного года (утв. 

приказом ректора от 21.06.2019 г. № 126/01-Д). 

4. Положение о системе оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (утв. 

приказом ректора от 08.11.2019 г. № 185-Д). 

Специфика подготовки студентов предполагает активное посещение 

учреждений культуры, творческих встреч и участие в культурных 

мероприятиях и проектах города Екатеринбурга. 

С целью повышения качества образовательного процесса в 

академии для студентов функционируют: 

 система адаптации обучающихся первого курса; 

 организационно-содержательная модель реализации дисциплины 

«Технологический практикум по профилю». В рамках данной дисциплины 
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студенты целенаправленно посещают муниципальные учреждения культуры 

и получают возможность не только познакомиться с реальной практикой 

работы учреждений, но и актуализировать сформированные компетенции для 

решения задач управления и развития муниципальной сферы культуры 

Екатеринбурга. 

Также в рамках дисциплины «Технологический практикум по профилю» 

реализуется работа творческих мастерских, обеспечивающая взаимодействие 

студентов академии с известными специалистами в области искусства и 

культуры, управления и бизнеса. 

В академии реализуются образовательные программы, 

ориентированные на прикладной вид профессиональной деятельности. В 

связи с этим большое внимание уделяется организации практического 

обучения. Функционирует система обязательных установочных и итоговых 

конференций по организации учебных, производственных и преддипломных 

практик, предусматривающая, в том числе, публичную презентацию 

студентами материалов, полученных по итогам прохождения практик на 

площадках учреждений сферы культуры города Екатеринбурга (очная и 

заочная формы обучения), а также городов Свердловской области и иных 

регионов России (заочная форма обучения). Разработаны все необходимые 

документы для организации практик (рабочие программы практик, шаблоны 

дневников практики, шаблоны отчетов по практике, фонды оценочных 

средств, совместные графики прохождения практики и др.). Пополнена 

общевузовская информационная база данных о площадках практик по годам и 

срокам действия договоров. Общее количество договоров с организациями – 

базами практик на 31.12.2019 составило 96. 

С целью совершенствования системы трудоустройства выпускников, 

развития системы внешней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в академии функционировал Совет работодателей, в состав 

которого входят представители муниципальных, региональных, федеральных 

и частных учреждений культуры города Екатеринбурга. В 2019 году было 

проведено три заседания Совета, на которых обсуждались вопросы, связанные 

с корректировкой содержания основных образовательных программ высшего 

образования с учетом требований работодателей, формами включения 

работодателей в процесс профессиональной подготовки выпускников, а также 

технологии трудоустройства выпускников в учреждения культуры города 

Екатеринбурга.  
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Характеристика образовательных программ, реализованных в 2019 году 

 

Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки. 

 

Основная образовательная программа высшего образования –  

программа бакалавриата «Технологии управления в сфере культуры» 

(для обучающихся 2015-2018 гг. набора) 

 

Данная образовательная программа разработана в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 апреля 2016 года № 466,и носит прикладной характер. Формы 

обучения: очная, заочная. Срок обучения: 4 года на очной и 5 лет на 

заочнойформе обучения. Квалификация выпускника: бакалавр.  

Зачисление абитуриентов в академию происходит по результатам ЕГЭ 

(выпускники школ) или вступительных испытаний вуза (выпускники 

учреждений СПО). Вступительные испытания / ЕГЭ: русский язык, история, 

обществознание. 

Обучение осуществляется в объеме 240 зачетных единиц, согласно 

требованиям ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 466. 

Данная образовательная программа нацелена на подготовку 

профессионалов, обладающих необходимыми компетенциями для разработки 

и обоснования управленческих решений, обеспечивающих эффективное 

расходование ресурсов организации для достижения социально значимых 

результатов в сфере культуры, создание и реализацию социокультурных 

проектов.  

Выпускники готовятся к выполнению таких профессиональных ролей, 

как: 

 проектный менеджер учреждения культуры; 

 администратор; 

 еvent-менеджер (организатор культурных событий); 

 арт-менеджер (куратор галерейно-выставочных, театральных и других 

шоу-проектов); 

 продюсерами творческих коллективов. 

Студенты, обучающиеся по данной программе, способны разрабатывать 

и внедрять стратегии (управленческие, маркетинговые, финансовые, 

кадровые) для развития конкретной культурной институции; разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по оперативной деятельности учреждения 
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культуры; формировать организационную и управленскую структуры 

организации; создавать, внедрять и продвигать новые культурные продукты; 

организовывать и вести предпринимательскую деятельность в сфере культуры 

и искусства. 

С целью формирования указанных выше профессиональных 

компетенций в учебные планы студентов, обучающихся на данной 

образовательной программе, включены дисциплины, которые позволяют 

приобрести необходимые навыки («Введение в профильную деятельность», 

«Деловое общение и бизнес-этикет», «Ивент-проектирование», «История и 

теория искусства» (различные виды), «Культурные политики», 

«Менеджмент», «Морфология современного искусства», «Основы 

фандрайзинга», «Правовое регулирование в сфере культуры», «Управление 

персоналом», «Управление качеством», «Экономика организации» и др.). 

Ключевой профессиональной компетенцией для студентов профиля 

«Технологии управления в сфере культуры» является «способность 

разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в образовательных 

организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах». Одна из базовых дисциплин, 

формирующих данную компетенцию – «Управление проектами». По итогам 

освоения этого курса студенты разрабатывают и реализуют курсовой проект.  

Основная тематика курсовых проектов обязательно носит 

созидательный характер и в конечном итоге каждый студенческий проект 

имеет конкретные измеримые результаты, направленные на реализацию задач 

сферы культуры города Екатеринбурга.  

Студенты, обучающиеся по данной ООП ВО, на 2 курсе выполняют 

курсовую работу по дисциплине «Основы маркетинга», на 3 курсе защищают 

курсовой проект по дисциплине «Управление проектами». 

Курсовая работа на 2 курсе представляет самостоятельное научное 

осмысление проблем, связанных с изучением маркетинга как особого 

инструментария, предназначенного для продвижения социокультурных 

проектов; предполагает систематизацию и анализ как имеющейся литературы 

по данной тематике, так и эмпирического материала, получение новых 

данных, характеризующих современные маркетинговые технологии. 

В 2019 году были выполнены курсовые работы на следующие темы: 

1. Разработка торговой марки организации культуры. 

2. Маркетинг шоу-бизнеса. 

3. Услуги в сфере культуры и искусства: классификация и особенности. 
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4. Социальные сети как инструмент продвижения услуг культуры на 

целевую аудиторию. 

5. Разработка торговой марки организации искусства. 

6. Основные этапы маркетинговой разработки нового продукта в сфере 

культуры и искусства. 

7. Брендинг учреждения культуры. 

8. Маркетинг театра. 

9. Рекламная кампания как эффективный инструмент продвижения 

услуг культуры. 

10. ATL и BTL реклама в сфере культуры. 

11. Анализ целевой аудитории услуг учреждений культуры. 

12. Характеристика потребителей услуг культуры. 

Выполнение курсового проекта на 3 курсе способствует формированию 

у обучающихся профессиональных навыков в процессе разработки авторского 

учебного проекта по избранной теме, связанной с управленческим профилем 

обучения. Студент должен овладеть методами научного исследования; 

изучить проектную деятельность на примере конкретных культурных 

индустрий. 

Перечислим некоторые темы курсовых проектов, выполненные на 3 

курсе в 2019 году. 

1. Организация и проведение детских творческих номеров на базе 

молодёжного проекта «Синергия». 

2. PR-продвижение МБОУ ВО ЕАСИ на рынке образовательных услуг 

в городе Екатеринбурге. 

3. Организация и проведение рок-фестиваля BacktoRock на территории 

МБОУ ВО ЕАСИ. 

4. Организация и проведение отчетного концерта Образцового 

коллектива современного танца Эстрадный балет «Апельсин» на базе 

Уральского государственного Театра Эстрады. 

5. Организация и проведение мастер-класса на базе КМЖ «Родник». 

6. Организация и проведение открытого урока по breakdance в школе 

танца Promodance. 

7. Организация и проведение музыкального конкурса хоровых 

коллективов среди учащихся МАОУ СОШ №22. 

8. Организация и проведение мастер-классов в рамках акции 

«Библионочь-2019». 

9. Создание и продвижение YouTube канала о Екатеринбурге. 

10. Создание и продвижение музыкально-анимационного клипа 

«Освободи свой разум». 
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11. Организация и проведение благотворительного спортивного 

мероприятия для воспитанников ГАУ ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского 

района. 

12. Организация и проведение выставки «Забытые грамоты» в рамках 

акции «Ночь музеев-2019». 

Кроме того, в учебные планы направленности (профиля) «Технологии 

управления в сфере культуры» включены три вида практики (учебная, 

производственная и преддипломная), позволяющие студентам сформировать 

профессиональные навыки. 

Учебная практика – 1 помогает студентам познакомиться со сферой 

культуры. При прохождении учебной практики – 2 студенты знакомятся с 

организационной и управленческой структурами конкретных учреждений 

культуры города Екатеринбурга. На третьем курсе обучающиеся проходят 

производственную практику, в процессе которой они разрабатывают и 

реализуют свой проект как будущие менеджеры и руководители 

подразделений в сфере культуры. На четвертом курсе предполагается 

прохождение преддипломной практики, в течение которой студентам 

необходимо разработать и реализовать авторский проект в рамках подготовки 

выпускной квалификационной работы, а также подготовить портфолио и 

остальные документы, необходимые для прохождения государственной 

итоговой аттестации.  

Для обеспечения студентов базами практик МБОУ ВО ЕАСИ 

заключены соответствующие договоры с учреждениями культуры города 

Екатеринбурга. В 2019 году студентам было предоставлено право выбрать 

одну из более чем 65 баз практик.  

В отчетный период студенты проходили практику в следующих 

учреждениях культуры: 

 Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения 

культуры (Центр культуры «Урал», Центр культуры 

«Орджоникидзевский», Центральной библиотеки им. А.И Герцена, Музей 

истории Екатеринбурга, Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств, Объединенный музей писателей Урала, Муниципальное 

объединение библиотек города Екатеринбурга, Екатеринбургский театр 

юного зрителя, Детско-юношеский центр «Родник» и др.). 

 Государственные автономные учреждения культуры (Свердловский 

областной краеведческий музей, Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества, Уральский государственный 

военно-исторический музей, Уральский государственный театр эстрады и 

др.). 
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 Общественные организации (Детско-молодежная общественная 

организация юных корреспондентов Свердловской области, 

Благотворительный фонд «Дети России», Благотворительный фонд 

«МЫ»и др.). 

 Коммерческие организации (ООО «Венский фестиваль», ООО «Премьер 

Зал Парк Хаус», АО Производственная фирма «СКБ-Контур», ООО 

«Культурное событие» Музей маленьких историй, г. Екатеринбург, ООО 

«ПРОМОДИВИЖН» – школа танцев «Promodance», Частная 

художественная галерея «SLONart» и др.). 

В процессе прохождения практик реализуется тесная связь студентов с 

руководителями учреждений культуры или их заместителями, 

руководителями проектов и иными сотрудниками учреждений культуры. 

Руководители практики от учреждений культуры не только сопровождают 

студентов академии в процессе реализации заданий по практике, оказывают 

методическую помощь, но и участвуют в процедуре внешней независимой 

оценке качества их подготовки, предоставляя отзыв о деятельности студента-

практиканта, и составляя характеристику его профессиональны качеств. 

Качественная подготовка позволила студентам-выпускникам 2019 года 

успешно защитить выпускные квалификационные работы. 

Представим некоторые темы ВКР: 

1. Создание инклюзивного маршрута в рамках акции «Ночь музеев в 

Екатеринбурге». 

2. Продвижение культурно-просветительского проекта «Диалоги о 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Победители фотоконкурса «Диалоги и России-2019», авторы фоторабот 

одноименной выставки (авторы проекта – Ю.А. Недашковская, студент 421 группы,  

А.С. Славина, доцент кафедры социокультурного развития территории) 
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3. Организация цикла просветительских встреч для студентов 

творческих вузов на базе Екатеринбургской академии современного 

искусства. 

4. Организация и проведение квеста в рамках всероссийской акции 

«Библионочь» в МБУК «Муниципальное объединение библиотек». 

5. Организация цикла культурных событий, посвященных городам-

побратимам Екатеринбурга. 

6. Организация фотовыставки в рамках благотворительного проекта 

«Будущие мы». 

7. Организация и проведение тематического квеста «Подводный мир» 

для студенческой молодежи. 

8. Организация шоу для выпускников гимназии «Арт-этюд». 

9. Организация и проведение благотворительной акции «Искусство с 

большим сердцем» для воспитанников социально-реабилитационных 

учреждений с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Организация деловой программы молодежного конкурса (на 

примере WorldSkillsHi-Tech). 

11. Организация творческого вечера писателя Дмитрия Быкова в городе 

Екатеринбурге. 

12. Организация и проведение показа документального кино для 

молодежной аудитории на примере фильма «#Явижутолькосвет». 

13. Организация межрегионального конкурса детских школ искусств 

«Созвездие». 

14. Организация выставки «Афган-30» на базе военно-исторического 

музея. 

15. Работодатель и студент творческого вуза: поиск путей эффективного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Проект «Организация и проведение показа документального кино для молодежной 

аудитории на примере фильма «#Явижутолькосвет» автор А.Д. Щапова , 421 группа, 

руководитель: И.А. Ахьямова, процессор кафедры социокультурного развития территории) 
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Многие выпускные работы студентов стали победителями (награждены 

дипломами и премиями) престижных конкурсов научно-исследовательских 

работ обучающихся: 

1. «Работодатель и студент творческого вуза: поиск путей эффективного 

взаимодействия» – лауреат 3 премии XXII Областного конкурса научно-

исследовательских работ студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Свердловской области «Научный Олимп», 

направление «Гуманитарные науки» (автор: В.Ю. Баженова, 421гр., 

руководитель: профессор Л.Е. Петрова). 

2. Создание инклюзивного маршрута в рамках акции «Ночь музеев в 

Екатеринбурге» – поощрительная премия XXII Областного конкурса научно-

исследовательских работ студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Свердловской области «Научный Олимп», 

направление «Гуманитарные науки»(автор: С.П. Антипина, 421гр., 

руководитель: доцент Е.Е. Трофимова). 

Рис. 3. Участники инклюзивного маршрута  

во время акции «Ночь музеев в Екатеринбурге-2019» 

 

3. «Организация межрегионального конкурса детских школ искусств 

«Созвездие» – 1 место в VI Международном конкурсе научно-методических и 

выпускных квалификационных работ «ГНОЗИС» (1 апреля – 31 июля 2019 г., 

(автор: А.Ю. Вихарев, 531 гр., руководитель: доцент В.А. Самкова). 

4. «Продвижение культурно-просветительского проекта «Диалоги о 

России» – 2 место VI Международном конкурсе научно-методических и 

выпускных квалификационных работ «ГНОЗИС» (1 апреля – 31 июля 2019 г., 

(автор: Ю.А. Недашковская, 421 гр., руководитель: доцент А.С. Славина). 

5. «Организация выставки «Афган-30» на базе военно-исторического 

музея» – поощрительная премия XXII Областного конкурса научно-

исследовательских работ студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Свердловской области «Научный Олимп», 
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направление «Гуманитарные науки» (автор: С.Е. Морковникова, 531 гр., 

руководитель: доцент И.М. Аликперов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Проект «Организация выставки «Афган-30» на базе военно-исторического музея» 

(автор С.Е. Морковникова, 531 гр., рук. доц. И.М. Аликперов) 

 

6. «Детская экскурсионная мастерская как средство продвижения 

туристско-экскурсионных программ школьников в Екатеринбурге» – 1 место 

в VI Международном конкурсе научно-методических и выпускных 

квалификационных работ «ГНОЗИС» (1 апреля – 31 июля 2019 г., 

(автор:А.А. Гареева, 531 гр., руководитель:доцентА.С. Славина). 

 

Рис. 5. Проект «Детская экскурсионная мастерская как средство продвижения туристско-

экскурсионных программ школьников в Екатеринбурге» 

(автор А.А.Гараева, 531 группа,  

руководитель: А.С. Славина, доцент кафедры социокультурного развития территории) 

Разнообразно представлена внеучебная деятельность студентов 

направленности (профиля) «Технологии управления в сфере культуры»: 

обучающиеся приняли участие в традиционных внеучебных праздничных 

мероприятиях академии – День первокурсника, праздничные концерты к Дню 

учителя, Международный женский день, 23 февраля, День знаний, Выпускной 

бал, спортивные мероприятия; знакомились с традициями и обычаями на 
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Масленичных гуляниях; были привлечены к мероприятиям, 

пропагандирующих здоровый образ жизни.  

В 2019 году студенты стали активными участниками таких проектов как 

«Ночь музеев»,  «Библионочь»,  «Ночь музыки», HACKATHON BEST URFU 

и др.   

В течение года обучающиеся посещали Екатеринбургские театры, 

музеи, выставки: Театр музыкальной комедии («Декабристы», 8 мая 2019 г., 3-

4 курсы, «Оттепель», февраль 2019, студенты 321 гр.), Камерный театр 

(«Отрочество» по Л.Н. Толстому, 11 апреля 2019 г., 2, 3 курсы), выставки в 

Синара-Центр (октябрь 2019г., 221 гр.), 5 Биеннале (ноябрь 2019г., 121, 221, 

321, 421 группы), экскурсии в арт-галерею Ельцин-центра (17 октября 2019г., 

студенты 1-4 курсов, встреча с Ильей Шипиловским – руководителем 

выставочного пространства, известным экспертом в области современного 

искусства); галерейно-выставочные и экскурсионные проекты ЕАСИ. 

Студенты принимают активное участие в научных мероприятиях, имеют 

опыт публичных выступлений и публикаций статей.В течение года они 

посетили такие крупные научные события как:  

1. Уральский региональный форум CULTURALICA — 2019г. 

(7-9 февраля, ЦК Урал, участвовали 321, 421 группы). 

2. Семинар в Ельцин Центре «Фандрайзинг в российских НКО» (29 

марта 2019г., участвовали 221 и 321 группы). 

3. Мастер-класс Н. Сергеевой в рамках театрального марафона в ТЮЗе 

на тему «Продвижение театральных спектаклей» (2 апреля 2019г.; участвовали 

студенты 2 и 3 курсов). 

4. XVI Всероссийский молодежный форум «Киберуправление: теория, 

методика, практика» РАНХиГС (24 апреля, 2019г., участвовали студенты 

221 группы).  

5. Круглый стол на тему «Что ожидает исполнительские искусства: 

выживание и/или развитие? Проекты и ресурсы. Проблемы 

"самоорганизации"» (10, 11 октября 2019г., Свердловская филармония, 

участвовали студенты 2-4 курсов). 

6. Международная конференция «Цифровые технологии как инструмент 

культурной реанимации территории» (18-21 декабря 2019г., 

Екатеринбурге/Первоуральске, участвовали студенты 1-3 курсов) и др. 

7. Семинар «Интернет-маркетинг в театре» в рамках Всероссийского 

театрального марафона (5-8 июня 2019 г, Дом актера, 321 группа). 

Всего за 2019 г. студентами профиля «Технологии в сфере культуры» 

опубликовано 14 статей в рецензируемых научных журналах. 

https://hackathon.besturfu.com/?utm_source=tproger_ru&utm_medium=article&utm_campaign=tproger_events&utm_content=announce#first
https://hackathon.besturfu.com/?utm_source=tproger_ru&utm_medium=article&utm_campaign=tproger_events&utm_content=announce#first
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Регулярно проходили встречи студентов с руководителями учреждений 

культуры и экспертами в области культуры (например, с Л.В. Барыкиной, 

музыкальным и театральным критиком – октябрь, декабрь 2019; 

Т.П. Мосуновой, заведующей отделом по связям с общественностью 

Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера – декабрь 

2019). 

 

 

Основная образовательная программа высшего образования –  

программа бакалавриата 

«Технологии управления в сфере культуры: руководитель 

учреждения»(для обучающихся 2019 года набора) 

 

Данная образовательная программа начала свою реализацию в сентябре 

2019 г. в связи с вступлением в силу ФГОС ВО по направлению 50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 № 532, 

ориентированном в том числе, на требования профессиональных стандартов 

и / или Единого квалификационного справочникадолжностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС). Программа ориентируется на раздел 

ЕКС «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии» (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011 № 251н), должности руководителей. 

Образовательная программа носит прикладной характер и реализуется 

на основе проектной деятельности. Формы обучения: очная, заочная. Срок 

обучения: 4 года. На заочной форме обучения – 5 лет. Квалификация 

выпускника: бакалавр.  

Зачисление абитуриентов в академию происходит по результатам ЕГЭ 

(выпускники школ) или вступительных испытаний вуза (выпускники 

учреждений СПО). Вступительные испытания / ЕГЭ: русский язык, история, 

обществознание. 

Обучение осуществляется в объеме 240 зачетных единиц, согласно 

требованиям ФГОС ВО 3++. Содержание образовательной программы 

основано на современной теории и практике менеджмента и маркетинга с 

учетом специфики сферы культуры и искусства.  

Данная образовательная программа нацелена на подготовку 

профессионалов, обладающих необходимыми компетенциями для разработки 

и обоснования управленческих решений, которые обеспечат эффективное 

расходование ресурсов организации для достижения социально значимых 
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результатов; разработки и внедрения конкретных социокультурных проектов, 

нацеленных на создание и продвижение нового культурного продукта.  

Выпускник данного профиля должен владеть следующими 

обобщенными трудовыми функциями:  

1. Руководство работами в сфере культуры и искусств, включая:   

 Руководство работами по организации культурно-массового досуга.  

 Руководство работами, связанными с созданием вещного произведения 

искусства.  

 Руководство работами, связанными с созданием аудиовизуального 

произведения искусства. 

2. Руководство функциональным направлением деятельности (проект) в 

организации культуры и искусства, включая: управление хозяйственной 

деятельностью; управление материально-техническим обеспечением; 

управление персоналом; управление маркетинговой деятельностью; 

управление финансами. 

3. Руководство профильным подразделением организации культурно-

досугового типа, включая организации музейного типа и организации 

библиотечно-информационной сферы. 

4. Руководство профильным подразделением организации искусства, в состав 

которого входит художественно-технический персонал и художественно-

творческий персонал. 

Выпускник должен быть способен к осуществлению следующих 

трудовых действий (на примере руководства профильным направлением в 

организации культурно-досугового типа): 

1. Определять цели и задачи деятельности подразделения.  

2. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для принятия 

управленческих решений. 

3. Участвовать в разработке стратегии организации.  

4. Планировать текущую деятельность подразделения.  

5. Осуществлять перспективное и краткосрочное бюджетирование 

деятельности подразделения. 

6. Распределять задания между подчиненными и координировать их 

работы.  

7. Обеспечивать комплекс услуг по культурно-массовому досугу 

населения.  

8. Выпускать необходимые распоряжения на уровне подразделения.  

9. Разрабатывать план художественных и развлекательных программ с 

учетом режима работы культурно-досуговой организации.  
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10. Разрабатывать самостоятельно сценарные планы или привлекать 

специалистов для создания сценариев народных гуляний, массовых 

представлений, театрализованных праздников, развлекательных программ, 

спортивных соревнований, иных показательных выступлений, используя в 

своей работе инновационные формы и современные методы досуга населения.  

11. Заключать в пределах своей компетенции договоры с концертными 

и творческими организациями на проведение спектаклей и театрализованных 

представлений.  

12. Сотрудничать с органами и учреждениями образования, спорта, 

социальной защиты.  

13. Организовывать работы по рекламированию и информированию 

населения о плане культурно-массовых мероприятий организации. 

14. Заниматься поиском спонсоров для проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

15. Готовить смету расходов и бизнес-план на проведение культурно-

массовых мероприятий; способствовать самоокупаемости культурно-

массовых программ организации культурно-досугового типа; 

взаимодействовать с другими структурными подразделениями.  

16. Содействовать развитию трудовой мотивации, инициативы и 

повышению квалификации работников.  

17. Участвовать в подготовке к аттестации работников.  

18. Участвовать в приеме, переводе, увольнении работников.  

19. Обеспечивать выявление творческих инициатив в культурно-

досуговой деятельности и способствовать их внедрению в практику 

организации культурно-досуговой деятельности.  

20. Организовывать формирование в установленном порядке 

электронных баз данных, содержащих сведения о культурно-досуговой 

деятельности учреждения.  

21. Осуществлять работу по текущему и перспективному 

методическому, материально-техническому, финансовому и творческому 

обеспечению деятельности культурно-досугового учреждения.  

22. Осуществлять руководство всеми видами работ, связанными с 

текущей организацией и проведением культурно-досуговых мероприятий, 

культурно-досуговых занятий посетителей учреждения.  

23. Разрабатывать правила и инструкции для сотрудников 

подразделения, предложения по модернизации оборудования культурно-

досуговых учреждений, по внедрению в работу культурно-досуговых 

учреждений новых технологий организации культурно-досуговой 
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деятельности, ее творческого, методического, финансового и материально-

технического обеспечения.  

24. Обеспечивать своевременное составление, утверждение, 

представление отчетной документации о результатах деятельности 

подразделения.  

25. Контролировать соблюдение работниками производственной и 

трудовой дисциплины, правил по охране труда и пожарной безопасности.  

26. Осуществлять контроль над рациональным использованием 

ресурсов, качеством и эффективностью выполняемых работ. 

С целью формирования указанных выше профессиональных 

компетенций в учебные планы студентов, обучающихся на данной 

образовательной программе, включены дисциплины, которые позволяют 

приобрести необходимые навыки:   

1. Введение в профильную деятельность. 

2. Культурно-досуговая деятельность. 

3. Менеджмент.  

4. Ивент-менеджмент. 

5. Управление проектами. 

6. Управление персоналом. 

7. Управление качеством.  

8. Основы экономики. 

9. Экономика организации. 

10. Основы маркетинга. 

11. Основы фандрайзинга. 

12. Основы педагогики и психологии.  

13. Деловое общение и бизнес-этикет.  

14. Правовое регулирование в сфере культуры. 

15. История и теория искусства (по разным видам).  

16. Морфология современного искусства. 

17. Культурные политики.  

18. Позиционирование территории и культурные практики. 

19. Технологический практикум. 

ООП ВО включает два вида практики (учебная и производственная). 

В процессе обучения студент должен выполнить две курсовые работы, 

одна из которых предполагает разработку, обоснование и реализацию проекта 

в партнерстве с учреждениями и организациями сферы культуры и искусства. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется на основании 

публичной защиты выпускной квалификационной работы, также 

выполненной в форме проекта. 
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Разработка и реализации данной программы осуществляется в тесном 

сотрудничестве с работодателями – руководителями учреждений культуры, 

зам. руководителей учреждений культуры, руководителей подразделений 

учреждений культуры, партнерами ЕАСИ. 

 

Рис. 6 Обсуждение содержания ООП ВО «Технологии управления в сфере культуры: 

руководитель учреждения» на Совете работодателей, 5 декабря 2019г. 

 

Студенты первого курса, приступившие к освоению данной 

образовательной программы, активно участвуют во всех учебных, научных и 

внеучебныхмероприятиях академии, а также культурных и научных событиях 

города Екатеринбурга.  

 

Основная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата«Арт- и спорт-маркетинг» 

(для обучающихся 2018 и 2019 гг. набора) 

 

Данная образовательная программа начала реализацию в сентябре 2018 

года и была разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

21 апреля 2016 года № 466. В связи с вступлением в силу ФГОС ВО по этому 

же направлению, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2017 № 532, ориентированном в том числе, 

на требования профессиональных стандартов и / или Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС), в 2019 году для обучающихся первого курса 

программа была скорректирована в соответствии с требованиями ЕКС, раздел 

«Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 



25 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях», 

утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37 (редакция 

от 15.05.2013)». 

Образовательная программа «Арт-и спорт-маркетинг» носит 

прикладной характер. Форма обучения: заочная. Срок обучения: 5 лет. 

Квалификация выпускника: бакалавр.  

Зачисление абитуриентов в академию происходит по результатам ЕГЭ 

(выпускники школ) или вступительных испытаний вуза (выпускники 

учреждений СПО). Вступительные испытания / ЕГЭ: русский язык, история, 

обществознание. 

Обучение осуществляется в объеме 240 зачетных единиц, согласно 

требованиямдействующих ФГОС ВО, в том числе с использованием 

электронных форм обучения. 

Данная образовательная программа нацелена на подготовку 

профессионалов, знающих специфику современного арт-рынка, шоу-бизнеса, 

индустрии производства спортивных товаров и услуг; готовых к командной 

работе по организации спортивных событий и управлению 

мультифункциональными пространствами современных спортивных, 

культурно-развлекательных сооружений и парковых зон и носит прикладной 

характер.  

Выпускники готовятся к выполнению таких профессиональных 

ролей,как: 

1) маркетолог (специалист по маркетингу и коммуникациям с 

потребителями, специалист по работе со спонсорами и медиа-партнерами, PR-

менеджер и GR-менеджер); 

2) сотрудник организационных комитетов спортивных и культурных 

событий; 

3) менеджер по коммерческой эксплуатации спортивных объектов и 

объектов культурного наследия территории; 

4) агент, участвующий в управлении карьерой и социализации 

спортсменов, художников и артистов;  

5) руководитель маркетинговых отделов учреждений культуры и 

искусства, спортивных организаций (клубов, федераций, лиг); 

6) руководитель собственного бизнеса в спорте и арт-практиках. 

Студенты, обучающиеся на этой программе, приобретают 

навыкианализа арт- и спорт-рынков; разработки комплексных маркетинговых 

стратегий; создания и продвижения продуктов креативной и спортивной 

индустрии; реализации мультиформатных маркетинговых проектов для 

спортивно-рекреационных, торгово-развлекательных, массмедийных, 



26 

культурно-просветительских, образовательных организаций и для открытого 

городского пространства; выстраивания отношений со спонсорами и 

партнерами; управления взаимодействием с потребителями (зрителями, 

болельщиками, участниками мероприятий); сопровождения 

профессиональной карьеры спортсменов, художников и артистов в качестве 

агентов. 

Содержание образовательной программы основано на результатах 

исследований, обобщающих отечественный и зарубежный опыт культурно-

просветительских проектов, и реализуется в рамках следующих профильных 

учебных дисциплин: «Правовое регулирование в сфере культуры и спорта», 

«Основы маркетинга», «Экономика организации», «Основы фандрайзинга», 

«Менеджмент», «Бренд-менеджмент», «Спортивное администрирование», 

«Управление проектами», «Event-проектирование», «Организация массовых 

шоу», «PR в шоу-бизнесе и спорте», «Деловое общение и бизнес-этикет», 

«Имиджелогия», «Международный арт- и спорт-маркетинг», «Интернет-

маркетинг», «Агентская деятельность в культуре и спорте» и др. 

Отработку инструментов маркетинга и получение широкого спектра 

навыков практической деятельности студенты осуществляют в 

государственных бюджетных и муниципальных организациях (объектах 

спортивной инфраструктуры, концертно-выставочных площадках, музеях, 

центрах культуры и т.д.), частных предприятиях (event-агентствах; 

продюсерских центрах; компаниях, производящих спортивный инвентарь и 

оборудование; аукционных площадках, торгово-развлекательных центрах и 

др.), некоммерческих учреждениях, общественных организациях, союзах и 

ассоциациях (спортивных федерациях, профессиональных и любительских 

спортивных клубах), в том числе международных, федеральных органах 

власти, региональных и местных органах управления в индустрии спорта, 

культуры и искусств. 

В учебные планы направленности (профиля) «Арт- и спорт-маркетинг» 

(набор 2018 года), ориентированные на требования ФГОС ВО 2016 г., 

включенытри вида практики: учебная, производственная и преддипломная, 

позволяющие сформировать профессиональные навыки. В ООП ВО, 

ориентированной на требования улучшенного ФГОС ВО 2017, предусмотрены 

2 вида практики: учебная практика и производственная практика.  

Для обеспечения студентов базами практик МБОУ ВО ЕАСИ заключено 

15 договоров с учреждениями культуры и спорта г. Екатеринбурга. 

В процессе обученияобучающиеся выполняют две курсовые работы, 

одна из которых предполагает разработку, обоснование и реализацию проекта 

в партнерстве с учреждениями и организациями сферы культуры и спорта. 
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Государственная итоговая аттестация включает в себя публичную 

защиту выпускной квалификационной работы, также выполненной в форме 

проекта. 

В 2019 году, в соответствии с учебным планом, обучающиеся на данной 

ООП ВО студенты практику не проходили, курсовых работ не защищали. 

 

 

Основная образовательная программа 

высшего образования – программа бакалавриата 

«Журналистика в области культуры» 

(для обучающихся 2016 и 2018 гг. набора) 

 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2016 года № 466 и носит прикладной характер. Формы обучения: очная, 

заочная. Срок обучения составляет: 4 года на очной форме обучения и 5 лет на 

заочной форме. Квалификация выпускника: бакалавр.  

Поступление по результатам ЕГЭ (выпускники школ) или 

вступительных испытаний вуза (выпускники учреждений СПО). 

Вступительные испытания/ЕГЭ: русский язык, история, обществознание. 

Согласно требованиям ФГОС ВО 2016 г., обучение по ООП ВО 

осуществляется в объеме 240 зачетных единиц, в том числе с использованием 

электронных форм обучения. 

В настоящий момент на данной программе обучаются студенты 2 курса 

заочной формы обучения и студенты 4 курса очной формы обучения.  

Данная образовательная программа нацелена на 

подготовкупрофессионалов, обладающих необходимыми компетенциями для 

создания оригинальных текстов, фиксирующих жизнь культуры в четырех 

направлениях: культурное производство общества, культурное производство 

человека, производство знаний о культуре, производство культурных 

артефактов.  

Студенты, обучающиеся на этой программе, должны уметь 

осуществлять медиа-сопровождение различных событий в области культуры 

и искусства, освещать городскую культурную жизнь в целом; разрабатывать 

корпоративные СМИ культурно-досуговых учреждений; реализовывать 

журналистские проекты (создание цикла публикаций для заказчика из числа 

учреждений культуры и профильных управленческих структур, 
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моделирование корпоративного СМИ; создание авторских рубрик или блогов, 

контент-менеджмент сайтов) и т.д.  

Основываясь на технологии создания журналистских публикаций, 

понимая их содержательную и структурно-композиционную специфику, умея 

применять навыки редактуры текстовых материалов в соответствии с 

нормами, стандартами, форматами, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов, выпускники должны быть готовы к 

выполнению таких профессиональных ролей, как: 

1) пресс-секретарь, пресс-атташе;  

2) копирайтер (специалист по написанию рекламных и PR-текстов); 

3) менеджер по продвижению культурного продукта в социальных 

сетях;  

4) арт-журналист, специализирующийся на анонсировании и 

новостном освещении арт-событий (музыкальных, театральных, 

литературных, кинематографических и др.); 

5) арт-критик, способный дать экспертную оценку художественному 

продукту (кинокритик, театральный критик, гастрономический (ресторанный) 

критик, фешн-критик и т.д.). 

6) автор и ведущий теле-, радиопрограмм, интернет-блогов о культуре 

и искусстве; 

7) редактор печатных и электронных СМИ (редактор рубрики, 

литературный редактор, выпускающий редактор и пр.), освещающих 

проблематику культуры и искусства; 

8) руководитель и редактор корпоративного издания.   

С целью формирования указанных выше профессиональных 

компетенций в учебные планы студентов, обучающихся на данной 

образовательной программе, включены дисциплины, которые позволяют 

приобрести необходимые навыки («Журналистика», «Арт-критика», «История 

и теория музыки», «История и теория театра и кино», «Стилистика и 

литературное редактирование» и т.д.). Кроме того, для достижения этой цели 

в учебные планы включены курсы по выбору и факультативы. Например, 

«Анализ художественного текста», «Гуманитарная урбанистика», 

«Креативное письмо», «Конвергентная журналистика», «Реклама и PR-

технологии» и др. 

Также в учебные планы включены три вида практики (учебная, 

производственная и преддипломная), позволяющие студентам сформировать 

профессиональные навыки. 

Во время прохождения учебной практики – 1 обучающиеся знакомятся 

со спецификой методов работы в области журналистики; учатся 
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анализировать и критически осмыслять социально-значимые проблемы и 

процессы культурной жизни; изучают работу редакций разного типа, 

осваивают широкий круг волонтерской деятельности. 

Во время прохождения учебной практики – 2 студентыприобретают 

навыки поиска, сбора и анализа информации о социально-значимых и 

культурных проблемах и процессах; осваивают требования к 

библиографической культуре и оформлению журналистских материалов; 

приобретают навыки решения профессиональных журналистских задач при 

подготовке публикаций; осваивают требования к информационной 

безопасности журналистского продукта. 

Производственная практика направлена на закрепление  навыков 

анализа профессиональных обязанностей журналистов (PR-менеджеров)  в 

учреждении культуры (или СМИ) и навыков кооперации с другими членами 

коллектива; освоение технологий профессиональной деятельности в процессе 

подготовки журналистских материалов, выполненных в рамках 

производственного индивидуального задания; развитие способности 

самостоятельно или в составе творческой группы создавать художественные 

произведения в рамках разработки темы курсовой работы; закрепление 

умений и навыков самоанализа и самооценки в процессе подготовки отчетных 

документов по практике.  

В 2019 году производственная практика обучающихся третьего курса 

была организована в ООО «Екатеринбург-ТВ», в редакциях порталов 

«It`smycity», «Екатеринбург.рф», в ЦК «Эльмашевский» (подготовка 

материалов для размещения на сайте учреждения культуры), на радиостанция 

«Серебряный дождь», в новостном агентстве «Регионы России», городской 

интернет-газете «Tevillage», редакции газеты «Областная газета», «Е1.RU». 

Преддипломная практика направлена на отработку умений встраиваться 

в процесс по созданию журналистского или исследовательского продукта; 

готовить творческий продукт или проект, связанный с темой выпускной 
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квалификационной работы (ВКР); публиковать тексты и готовить материалы 

иных типов, связанные с темой ВКР. 

 

Рис.7. Студенты направленности (профиля) «Журналистика в области культуры»  

в гостях у редакции «Е1. RU» во время производственной практики 

 

Преддипломную практику в 2019 году студенты-выпускники проходили 

в следующих организациях: в редакции порталов «It`smycity», 

«Екатеринбург.рф», городской интернет-газете «Thevillage», редакции газеты 

«Областная газета». 

 

Рис. 8. Выпускники направленности (профиля)«Журналистика в области культуры» на 

экскурсии в независимом информационном агентстве «Интерфакс Урал» 

Со всеми организациями на проведение практики были заключены 

договоры. 

Студенты, обучающиеся ООП ВО «Журналистика в области культуры», 

выполняют 2 курсовые работы. На втором курсе студенты выполняют 

курсовую работу по дисциплине «Журналистика», на третьем – по дисциплине 

«Арт-критика». 
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Темы курсовых работ по дисциплине «Арт-критика» в 2019 году: 

1. Музыкальная критика в современных неспециализированных СМИ: 

функции и типологические характеристики. 

2. Арт-критика в блогосфере как форма арт-медиации. 

3. Критика музыкальных театров в блоге: формы взаимодействия с 

аудиторией. 

4. Образ Екатеринбурга в местном современном изобразительном 

искусстве. 

5. Роль толстых журналов в формировании литературной культуры во 

второй половине XX века. 

6. Рецензия как инструмент театральной критики. 

7. Средства художественной выразительности в современном театре. 

8. Жанровые и тематические особенности освещения театрального 

фестиваля в СМИ. 

9. Перспективы развития архитектурной критики в современной России. 

Качественная подготовка позволила выпускникам 2019 года успешно 

защитить выпускные квалификационные работы на темы: 

1. Сетевые и бумажные издания культурно-досуговых учреждений: 

актуальные проблемы и тенденции выбора формата. 

2. Образ Екатеринбурга как «города будущего» в материалах 

современных СМИ. 

3. История самодеятельной художественной студии: опыт создания 

медиапроекта. 

4. История и современные творческие практики любительских театров: 

создание цикла авторских материалов.  

5. Стрит-арт в современных СМИ: формы репрезентации.  

6. Репрезентация образов позднесоветского Свердловска в современных 

выставочных проектах.  

7. Освещение деятельности любительских театров в СМИ 

Екатеринбурга: жанрово-тематические особенности.  

8. Репрезентация Екатеринбурга в современном авторском кино: серия 

научно-популярных материалов.  

9. Короткометражный фильм как средство пиар-поддержки студийного 

театра.  

В реализации образовательной программы принимают участие как 

штатные преподаватели, так и внешние совместители, имеющие 

филологическое, журналистское или культурологическое образование. Такой 

подход к подбору преподавателей позволяет, с одной стороны, дать студентам 

качественное культурологическое образование, познакомить со сферой 
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культуры; с другой стороны, научить осуществлять медиа-сопровождение 

различных событий в области культуры и искусства, освещать городскую 

культурную жизнь в целом. 

Кроме того, часть дисциплин ведут преподаватели-практики, которые в 

данные момент работают в учреждениях культуры, в СМИ, PR-агентствах и 

т.д.  

В 2019 году преподавателями-практиками читаются дисциплины 

«Журналистика» (Кощеев Л.Л.), «Реклама и PR-технологии» (А.А. Ахтямова), 

Арт-критика (П.Н. Пронин). 

В течение 2019 года студенты направленности (профиля) 

«Журналистика в области культуры» приняли активное участие в 

мероприятиях, организованных кафедрой социокультурного развития 

территории, и внешних мероприятиях: 

1. Уральский региональный форум CULTURALICA — 2019г.  

(7-9 февраля, ЦК Урал). 

2. Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

профессиональных образовательных учреждений «Любительский театр: 

вчера, сегодня, завтра» (6 марта 2019 г., Екатеринбург). 

3. Всероссийский театральный марафон в Уральском федеральном 

округе (апрель 2019г., Екатеринбург). 

 

Рис. 10. Студенты – участникимастер-класса Н. Сергеевой, в рамках театрального 

марафона, Театр юного зрителя (2 апреля 2019) 

 

4. ХХXVI Международный фестиваль литературной фантастики 

«Аэлита» (19–22 сентября 2019 г., г. Екатеринбург). 

5. Международный конкурс «Новый сказ» им. П.П. Бажова  

(19-22 сентября 2019 г.).  
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6. 30-й Открытый фестиваль документального кино «Россия»  

(1–6 октября 2019 г.).  

 

Рис. 9. Наталья Зверева, студентка 422 группы направленности (профиля) 

«Журналистика в области культуры», вручает призы и дипломы победителям в 

номинации «Приз зрительских симпатий» на Фестивале документального кино «Россия» 

 

7. Всероссийский форум «Города 2030: территория проектов»  

(14 ноября 2019 г.). 

Студенты направленности (профиля) «Журналистика в области 

культуры» активно публикуют материалы на профессиональных сайтах. Так, 

в 2019 году студентки Марина Абдрахманова, Наталья Зверева и Анастасия 

Сбродова опубликовали серию репортажей, освещающих 

ХХXVI Международный фестиваль литературной фантастики «Аэлита» и 

Международный конкурс «Новый сказ» им. П.П. Бажова.  

Регулярно происходили встречи студентов с руководителями 

учреждениями культуры и экспертами в области культуры (например, с 

Л.В. Барыкиной, музыкальным и театральным критиком –октябрь, декабрь 

2019; Т.П. Мосуновой, заведующей отделом по связям с общественностью 

Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера– декабрь 

2019). 

 

 

Основная образовательная программа 

высшего образования – программа бакалавриата 

«Журналистика и связи с общественностью в области культуры» 

(для обучающихся 2019 года набора) 

Данная образовательная программа начала свою реализацию в сентябре 

2019 г. в связи с вступлением в силу ФГОС ВО по направлению 50.03.01 
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Искусства и гуманитарные науки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 532, 

ориентированном в том числе, на требования профессиональных стандартов 

и / или Единого квалификационного справочникадолжностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС). Программа ориентируется на 

профессиональный стандарт «Корреспондент средств массовой информации», 

утвержденный приказом Минтруда России от 21.05.2014 № 339н и раздел ЕКС 

«Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» (утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37 (редакция от 15.05.2013), 

специалист по связям с общественностью. 

Данная образовательная программа носит прикладной характер. Форма 

обучения: очная. Срок обучения: 4 года. Квалификация выпускника: бакалавр.  

На данной программе обучаются студенты первого курса очной формы 

обучения. 

Поступление по результатам ЕГЭ (выпускники школ) или 

вступительных испытаний вуза (выпускники учреждений СПО). 

Вступительные испытания/ЕГЭ: русский язык, история, обществознание. 

Согласно требованиям ФГОС ВО 2017 г., обучение по ООП ВО 

осуществляется в объеме 240 зачетных единиц, в том числе с использованием 

электронных форм обучения. 

Данная образовательная программа нацелена как на подготовку 

профессионалов, обладающих необходимыми компетенциями для создания 

оригинальных текстов, освещающих культурные события общества, страны, 

области, города, так и на подготовкупрофессионалов, обладающих 

необходимыми компетенциями специалиста по информационной поддержке 

бизнес-процессов учреждений культуры, созданию благоприятного имиджа 

учреждений культуры, повышения эффективности коммуникации с 

потребителями продукции учреждений культуры; владеющими пиар-

технологиями по продвижению данных учреждений. 

Выпускники данной программы способны осуществлять медиа-

сопровождение различных событий в области культуры и искусства, освещать 

городскую культурную жизнь в целом; разрабатывать корпоративные СМИ 

культурно-досуговых учреждений; формировать имидж организаций и 

территорий через освещение их культурного потенциала и уникальных арт-

практик, реализовывать журналистские проекты (создание цикла публикаций 

для заказчика из числа учреждений культуры и профильных управленческих 

структур, моделирование корпоративного СМИ; создание авторских рубрик 

или блогов, контент-менеджмент сайтов) и т.д.  
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С целью формирования указанных выше профессиональных 

компетенций в учебные планы студентов, обучающихся на данной 

образовательной программе, включены дисциплины, которые позволяют 

приобрести необходимые навыки («Журналистика», «Арт-критика», «История 

и теория музыки», «История и теория театра и кино», «Стилистика и 

редактирование», «Социология и психология массовых коммуникаций»и др.). 

Кроме того, для достижения этой цели в учебные планы включены курсы по 

выбору и факультативы. Например, «Корпоративные коммуникации», 

«Интернет СМИ», «Конвергентная журналистика», «Креативное письмо», 

«Реклама и PR-технологии» и др. 

Также в учебные планы включены 2 вида практики (учебная и 

производственная), позволяющие студентам сформировать 

профессиональные навыки. 

Для обеспечения студентов базами практик МБОУ ВО ЕАСИ 

заключены соответствующие договоры с областными и городскими 

редакциями журналов и газет, а также с учреждениями культуры г. 

Екатеринбурга. 

Студенты, обучающиеся на данном профиле, выполняют 2 курсовые 

работы. На втором курсе студенты выполняют курсовую работу по 

дисциплине «Журналистика», на третьем – по дисциплине «Арт-критика». 
 

 
Рис. 10. Студенты Б. 

Мкртчан (122 группа) и А. 

Новицкая (126 группа) – 

номинанты Всероссийского 

форума «Города 2030: 

территория проектов» (14 

ноября 2019 г.) 

 
Рис.. 11. Студенты 122 группы направленности 

(профиля) «Журналистика и связи с общественностью в 

области культуры» 

на Дне первокурсника (октябрь 2019 г.) 
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Студенты первого курса, приступившие к освоению данной 

образовательной программы, активно участвуют во всех мероприятиях, 

организованных как в стенах академии, так и за ее пределами.  

 

 

Основная образовательная программа высшего образования –  

программа бакалавриата«Визуальные коммуникации» 

(для обучающихся 2016-2018 гг. набора) 

 

Данная образовательная программа разработана в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 апреля 2016 года № 466 и носит прикладной характер. Форма 

обучения: очная, срок обучения – 4 года. Квалификация выпускника: бакалавр.  

Зачисление абитуриентов в академию происходит по результатам ЕГЭ 

(выпускники школ) или вступительных испытаний вуза (выпускники 

учреждений СПО). Вступительные испытания / ЕГЭ: русский язык, история, 

обществознание. 

Обучение осуществляется в объеме 240 зачетных единиц. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: данная ООП 

ВО нацелена на подготовкупрофессионалов, знающих специфику дизайна в 

сферекультуре, понимающих визуальную символику жизнеустройства 

городской среды; способных использовать потенциал современных 

визуальных коммуникаций для нужд учреждений культуры. Выпускники 

данного профиля должны быть готовы к выполнению таких 

профессиональных ролей, как: 

1) графический дизайнер (дизайн обложек печатных периодических и 

книжных изданий, оформления различной корпоративной печатной 

продукции, дизайн упаковки, дизайн рекламных постеров и других 

полиграфических носителей); 

2) арт-менеджер (управление арт-проектами, оформление 

выставочного пространства);  

3) концепт-дизайнер (разработка логотипов и визуальной символики 

для нужд корпоративного дизайна, городского дизайна); 

4) медиа-дизайнер (разработчик мульти-медиа продукции); 

5) руководитель дизайн-проектов; 

6) организатор культурного события, связанного с визуальными 

коммуникациями. 
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Данная образовательная программа нацелена на 

подготовкупрофессионалов, обладающих необходимыми компетенциями для 

реализации следующих профессиональных задач: 

 создание объектов визуального характера для информационного 

сопровождения деятельности учреждений культуры и искусства и иных 

организаций сферы обслуживания населения; 

 применение современных дизайнерских технологий в решении 

визуального сопровождения и популяризации проектов и событий в сфере 

культуры;  

 создание визуально-сенсорной системы ориентирования в городской 

среде; 

 проектирование и создание фото, видео и анимационных и других 

художественно-динамических продуктов; 

 разработка полиграфической продукции для освещения 

деятельности различных организаций, в том числе муниципальных 

учреждений культуры; 

 проектирование визуальных и графических интерфейсов для медиа-

сопровождения деятельности организаций-заказчиков; 

 разработка визуальных составляющих фирменного стиля 

организации, культурного проекта или события, призванных повысить 

узнаваемость и создать презентационные эффекты в коммуникации на 

государственном, социальном и коммерческом уровнях; 

 замысел и воплощение художественных произведений современного 

визуального искусства (паблик-арт, стрит-арт);   

 визуализация имиджевых объектов, маршрутов, событий для 

продвижения Екатеринбурга.  

Сферы трудоустройства выпускников образовательной программы: 

муниципальные и иные организационно-правовые формы учреждений 

культуры  (музеи, театры, центры культуры, школы искусств, библиотеки, 

концертно-выставочные площадки, галереи и т.д.), частные предприятия 

(дизайн-студии, event-агентства, выставочные площадки, торгово-

развлекательные центры); органы управления различного ранга, связанные с 

культурной политикой, развитием искусства, экспозиционной и выставочной 

деятельностью, арт, медиа и дизайн-проектами.  

ООП ВО «Визуальные коммуникации» включает такиепрофильные 

учебные дисциплины, как «Рисунок», «Композиция», «Цветоведение и 

колористика», «Живопись», «Графический дизайн», «Дизайн-

проектирование», «Экспо-дизайн», «Арт-дизайн», «Медиа-дизайн», 
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«Типографика и основы полиграфии», «Кураторство арт-проектов», «Дизайн 

сувенирной продукции»,«Менеджмент в дизайне», «Компьютерная графика», 

«Инфографика»,«Эргономика визуальных интерфейсов», «Коммуникации в 

социальных медиа»,«История и теория дизайна» и др. (рис. 12-15). 
 

Рисунок 12. Выставка работ студентов 

направленности (профиля) 

«Визуальные коммуникации»  

по дисциплине «Дизайн проектирование» 

Рисунок 13. Работы «Упаковка» и 

«Объемная открытка к 

празднику»студентов направленности 

(профиля) «Визуальные коммуникации» 

по дисциплине «Композиция» 

 

Рисунок 14. Учебные работы по дереву 

студентов направленности (профиля) 

«Визуальные коммуникации» по 

дисциплине «Технологический практикум» 

Рисунок 15. Учебная работы в технике 

терра-коллаж по дисциплине 

«Технологический практикум» 

 

Для отработки профессиональных умений и навыков обучающиеся по 

ООП ВО «Визуальные коммуникации» проходят 3 вида практики: учебную, 

производственную и преддипломную. 

В рамках учебной практики – 1 обучающиеся знакомятся со сферой 

культуры города Екатеринбурга, посещают культурные события и 

мероприятия, работают в качестве волонтеров во время проведения 
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культурных событий города, а также анализируют визуальную продукцию 

учреждений культуры города (афиши). Учебная практика – 2 направлена на 

отработку профессиональных умений по анализу аналогов,работе в команде 

по созданию дизайн-продуктов или арт-объектов, а также умений работать с 

заказчиком. Во время производственной практики обучающиеся выполняют 

работу по реализации собственного арт-проекта, выставочного проекта или 

дизайн-проекта по заказу учреждения культуры – места практики. 

Преддипломная практика направлена на формирование у студентов опыта 

проектной деятельности, а также отработку профессиональных компетенций 

по разработке концепции индивидуального или коллективного арт-проекта / 

выставочного проекта / дизайн-проекта по заказу учреждения культуры – 

места практики, а также осуществление сбора материалов для выпускной 

квалификационной работе. 

В 2019 году основными местами практик студентов, обучающихся на 

ООП ВО «Визуальные коммуникации» стали: 

 ГАУ КЦ СОН «Малахит»; 

 МБОУ ВО ЕАСИ; 

 МАУК ЕДШИ № 14 им. Свиридова; 

 МАУК ЕМШ № 17 им. М.П. Мусоргского; 

 МАУК БЦ «Екатеринбург»; 

 Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена; 

 Государственный центр современного искусства; 

 Гимназия Арт-Этюд; 

 ДК «Орджоникидзевский»; 

 Театр балет «Щелкунчик»; 

 Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха 

им. В.В. Маяковского; 

 Центральной городской библиотеке №5 / Детская библиотека «Малая 

Герценка»; 

 МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»; 

 ДК «Металлург», г. В. Пышма. 

Со всеми организациями – местами практики были заключены 

договоры. 

Также для формирования профессиональных компетенций 

обучающиеся 2 и 3 курсов выполняют курсовые работы по дисциплине 

«Дизайн-проектирование». Основными направлениями для курсовых работ и 

выпускных квалификационных работ обучающихся являются следующие: 
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1. Визуальные и аудиовизуальные образы тематических/туристических 

маршрутов города. 

2. Айдентика и сенсорная уникальность городских 

событий/мероприятий, учреждений культуры и социально-культурных 

проектов. 

3. Навигационные системы в условиях городской среды и в интерьерах 

общественных зданий. 

4. Промокоммуникации города в конкурентной среде российских и 

зарубежных городов. 

5. Интерфейсы города в виртуальном пространстве (карта-виджет, 

визуальные интерфейсы мобильных приложений, мобильная навигация и 

др.). 

В 2019 году основной темой курсовых работ студентов второго курса 

стала разработка графической системы навигации. Базами для курсовых 

работ стали такие объекты и учреждения, как ЕДШИ № 14 имени Г.В. 

Свиридова, исторические памятники микрорайона Уралмаш, здание МБОУ 

ВО ЕАСИ (в рамках проекта «Ночь музеев – 2019»), Библиотечный центр 

Екатеринбург, музеи исторического центра Екатеринбурга. 

Темы курсовых работ студентов третьего курса связаны с созданием 

брендбука учреждения культуры. В 2019 году брендбуки были разработаны 

для таких учреждений социально-культурной сферы города, как: ГАУ КЦСОН 

«Малахит», молодежный театр-студия «Галерка», творческая площадка 

«Белая башня», МБОУ ВО ЕАСИ, театр танца «Лемниската Бернулли», 

ЕДШИ № 14 имени Г.В. Свиридова, МБУК БЦ «Екатеринбург». 

В рамках выпускных квалификационный работ студентами профиля 

в 2019 году были реализованы следующие проекты: 

1. Разработка арт-объекта для создания комфортной социальной среды 

в ГАУ «КЦСОН Малахит» (рис. 16). 

  

Рис. 16. Реализация проекта «Арт-объект по мотивам книги Л.Кэррола «Алиса в 

Зазеркалье» в рекреационной зоне ГАУ «»КЦСОН «Малахит», реализованный 

студенткой 4 курса направленности (профиля) «Визуальные коммуникации» Л. Авагян 
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2. Создание сувенирной продукции предметов культурного наследия 

здания МБОУ ВО ЕАСИ – памятника архитектуры – для проекта «Ночь 

Музеев-2019» (рис. 17). 

Рис. 17. Сувенирная продукция, разработанная А. Арутюнян, студенткой 4 курса 

направленности (профиля) «Визуальные коммуникации» по материалам предметов 

культурного наследия здания «Фабрики-кухни УЗТМ» (ныне – МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

3. Разработка скетчбука как средства продвижения образа города 

Екатеринбурга.  

4. Разработка комикса как средства привлечения детской аудитории в 

МБУК БЦ «Екатеринбург». 

5. Разработка айдентики для продвижения ГАПОУ СО 

«Камышловский техникум промышленности и транспорта» (рис. 18). 

 

 

 

Рисунок 18.Айдентика ГАПОУ СО 

«Камышловский техникум 

промышленности и 

транспорта»,разработанная студенткой 4 

курса направленности (профиля) 

 

Рис.19. Планшет с презентацией проекта 

арт-объекта для ЕДШИ № 14 им. 

Г.В. Свиридова, выполненный студенткой 

4 курса направленности (профиля) 

«Визуальные коммуникации» 

А. Макаровой 
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6. Разработка арт-объекта в МБУК ДО «ЕДШИ № 14 имени 

Г.В. Свиридова» (рис.19). 

7. Разработка айдентики для МБУК БЦ «Екатеринбург». 

8. Разработка визуальных образов настольной игры как способа 

продвижения театров города Екатеринбурга (рис. 20). 

Рисунок 20. Настольная игра «Путешествие по театрам Екатеринбурга», разработанная 

студенткой 4 курса направленности (профиля) «Визуальные коммуникации» Д. Ершовой 

 

Отличительной чертой процесса профессиональной подготовки 

студентов направленности (профиля) «Визуальные коммуникации» является 

его высокая практикоориентированность. Для совершенствования 

профессиональных компетенций для обучающихся ежемесячно проводятся 

мастер-классы. В 2019 году были проведены следующие мастер-классы: 

1. Мастер-класс по бутафории «Создание фото-зоны к Ночи музеев». 

2. «Созданиебомбочек для ванн». 

3. «Резьба по дереву». 

4. «Создание сувениров из шоколада». 

5. «Живопись акриловыми красками». 

6. «Создание новогоднего сувенира из гипса».  

7. «Создание новогоднего украшения из подручных материалов». 

8. «Живопись смешанными материалами. Декоративный натюрморт». 

9. Международный мастер-класс «Японская осень» по созданию 

традиционного праздничного японского сувенира. 

10. «Создание натюрморта с цветами» (рис. 21) 

11. «Новогодний сувенир в технике “декупаж”» (рис.22). 

12. «Городской пейзаж. Техники изображения». 

13. «Городской пейзаж. Графические техники». 

14. «Екатеринбург: история, мифы и легенды». 

«Визуальные коммуникации» 

А.Иконниковой 
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Рисунок 21. Мастер-касс доцента кафедры 

актуальных культурных практик 

О.А. Цесевичене по живописи 

«Создание натюрморта с цветами» 

 
 

Рисунок 22. Мастер-касс старшего 

преподавателя кафедры актуальных 

культурных практик 

А.Ю. Демчука«Новогодний сувенир в 

технике «Декупаж» 

 

Также студенты в течение года приняли участие в деловой игре 

«Композиционный марафон», а также посещали экскурсии по VУральской 

индустриальной биеннале «Бессмертие», музеям и галереям города 

Екатеринбурга (в том числе, посетили галерею Синара-арт), исторической 

части города(в т.ч., экскурсия для студентов 4 курса «Екатеринбург 

неизвестный»). 
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Основная образовательная программа высшего образования –  

программа бакалавриата«Визуальная информация и коммуникация в 

области культуры: дизайн объектов и систем» 

(для обучающихся 2019 г. набора) 

 

Данная образовательная программа начала свою реализацию в сентябре 

2019 года в связи с вступлением в силу ФГОС ВО по направлению подготовки 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. 

№ 532, ориентированном в том числе, на требования профессиональных 

стандартов и / или Единого квалификационного справочникадолжностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС). Программа 

ориентируется на профессиональный стандарт «Графический дизайнер», 

утвержденный приказом Минтруда России от 17.01.2017№40н. 

Данная образовательная программа носит прикладной характер. Форма 

обучения: очная. Срок обучения: 4 года. Квалификация выпускника: бакалавр.  

Поступление по результатам ЕГЭ (выпускники школ) или 

вступительных испытаний вуза (выпускники учреждений СПО). 

Вступительные испытания/ЕГЭ: русский язык, история, обществознание. 

Согласно требованиям ФГОС ВО, обучение по ООП ВО осуществляется 

в объеме 240 зачетных единиц, в том числе с использованием электронных 

форм обучения. 

Области профессиональной деятельности выпускников: культура и 

искусство, а также средства массовой информации, издательство и 

полиграфия. 

Данная программа нацелена на подготовку профессионалов, знающих 

специфику дизайна в сфере культуры, понимающих визуальную символику 

жизнеустройства городской среды; способных использовать потенциал 

современных визуальных коммуникаций для нужд сферы культуры города и 

отдельных учреждений культуры. Выпускники данного профиля должны быть 

готовы к выполнению таких профессиональных ролей, как: 

1) графический дизайнер (дизайн обложек печатных периодических и 

книжных изданий, оформления различной корпоративной печатной 

продукции, дизайн упаковки, дизайн рекламных постеров и других 

полиграфических носителей); 

2) арт-менеджер (управление арт-проектами, оформление 

выставочного пространства);  

3) концепт-дизайнер (разработка логотипов и визуальной символики 

для нужд корпоративного дизайна, городского дизайна); 
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4) медиа-дизайнер (разработчик мульти-медиа продукции); 

5) руководитель дизайн-проектов; 

6) организатор культурного события, связанного с визуальными 

коммуникациями. 

Сферы трудоустройства выпускников: муниципальные и иные 

организационно-правовые формы учреждений культуры (музеи, театры, 

центры культуры, школы искусств, библиотеки, концертно-выставочные 

площадки, галереи и т.д.), частные предприятия (дизайн-студии, event-

агентства, выставочные площадки, торгово-развлекательные центры); органы 

управления различного ранга, связанные с культурной политикой, развитием 

искусства, экспозиционной и выставочной деятельностью, арт, медиа и 

дизайн-проектами.  

Данная ООП ВО нацелена на подготовку профессиональных кадров в 

области дизайна и визуальных коммуникаций. Она включает изучение ряда 

профильных дисциплин, среди которых «Рисунок» (рис.23), «Композиция», 

«Цветоведение и колористика», «Живопись», «Графический дизайн», 

«Дизайн-проектирование», «Экспо-дизайн», «Арт-дизайн», «Медиа-дизайн», 

«Типографика и основы полиграфии», «Кураторство арт-проектов», «Дизайн 

сувенирной продукции», «Менеджмент в дизайне», «Компьютерная графика», 

«Инфографика», «Эргономика визуальных интерфейсов», «Коммуникации в 

социальных медиа», «История и теория дизайна» и др. 

 

 
Рисунок 23. Работа студентов 1 курса 

направленности (профиля) «Визуальные 

коммуникации» на дисциплине «Рисунок» 

 

Для студентов профиля предусмотрено прохождение двух видов 

практик: учебной (ознакомительная и учебная) и производственной 

(проектная). В качестве мест практики для студентов первого курса 

определены такие учреждения, как: ГАУ КЦСОН «Малахит», МБОУ ВО 
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ЕАСИ; МАУК ЕДШИ № 14 им. Свиридова; МАУК ЕМШ № 17 им. 

М.П. Мусоргского; МАУК БЦ «Екатеринбург»;Центральная городская 

библиотека им. А.И. Герцена; Государственный центр современного 

искусства; Гимназия Арт-Этюд; ДК «Орджоникидзевский»; МАУК 

«Екатеринбургский музей изобразительных искусств». 

С сентября по декабрь 2019 года студенты первого курса 

направленности (профиля) «Визуальная информация и коммуникация стали 

участниками следующих мастер-классов:  

1. «Создание Оригами». 

2. «Создание сувениров из шоколада». 

3. «Живопись  акриловыми красками». 

4. «Создание новогоднего сувенира из гипса». 

5. «Живопись смешанными материалами. Декоративный натюрморт». 

6. «Создание натюрморта с цветами» 

7. «Новогодний сувенир в технике декупаж». 

8. «Городской пейзаж. Техники изображения». 

9. «Городской пейзаж. Графические техники». 

С целью получения первичных профессиональных умений и навыков 

студенты первого курса в 2019 году участвовали в реализации трех 

художественных выставок в МАУК ЕДМШ № 17 им. М.П. Мусоргского: 

1. Выставка «Краски осени» (01.10. – 31.10. 2019 г.). 

2. Выставка «Новогодний натюрморт»(25.12.2019 г. – 30.01.2020 г.). 

3. Выставка «Рождественские цветы»(25.12.2019 – 30.01.2020). 

По инициативе студентов первого курса в 2019 году была организована 

и проведена выставка творческих работ «Осенний натюрморт» (рис. 24) 

 

Рисунок 24. Открытие выставки творческих работ студентов 1 курса направленности 

(профиля) «Визуальная информация и коммуникация в области культуры: дизайн 
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объектов и систем» 

 

 

Основная образовательная программа высшего образования –  

программа бакалавриата «Танец и современная пластическая культура» 

(для обучающихся 2016-2019 гг. набора) 

 

Данная образовательная программа начала реализацию в 2016 г. и была 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 21 апреля 2016 

года № 466. В связи с вступлением в силу ФГОС ВО по данному направлению, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2017 № 532, ориентированногов том числе, на 

требования профессиональных стандартов и / или Единого 

квалификационного справочникадолжностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС), в 2019 году для обучающихся первого курса 

программа была скорректирована в соответствии с требованиями ЕКС, 

раздел«Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии» (утв. Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н). 

Данная образовательная программа нацелена на подготовку кадров в 

области хореографического искусства и носит прикладной характер. Форма 

обучения: очная. Срок обучения: 4 года. Квалификация выпускника: бакалавр.  

Зачисление абитуриентов в академию происходит по результатам ЕГЭ 

(выпускники школ) или вступительных испытаний вуза (выпускники 

учреждений СПО). Вступительные испытания / ЕГЭ: русский язык, история, 

обществознание. Обучение осуществляется в объеме 240 зачетных единиц, 

согласно требованиям ФГОС ВО. 

Данная основная образовательная программа высшего образования 

нацелена на подготовкупрофессионалов в сфере проектной танцевальной 

деятельности, способных как выступать исполнителями хореографии 

различных жанров, так и организовывать, реализовывать различные проекты 

в сфере хореографии (от постановки танца до управления танцевальными 

проектами).Студенты, обучающиеся по данной программе, должны уметь 

руководить любительскими и профессиональными хореографическими 

коллективами, школами, студиями, преподавать хореографические 

дисциплины, осуществлять постанову хореографических номеров, программ, 

выступать в качестве исполнителей в коллективах, творческих объединениях 
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и театрах танца, выступать в качестве менеджеров проектов в сфере культуры 

и танцевального искусства. 

Выпускники ООП ВО «Танец и современная пластическая культура» 

готовы к работе в муниципальных и иных учреждениях культуры (центры 

культуры, общеобразовательные школы и школы искусств, 

профессиональные коллективы), частных предприятиях (хореографических 

студиях, фитнес-центрах, досугово-танцевальных илюбительских 

объединениях и студиях). 

Для достижения данных профессиональных компетенций обучающимся 

преподаются следующие профильные учебные дисциплины: «Анатомия, 

физиология и основы медицины»,«Введение в профильную 

деятельность»,«Классический танец»,«Современный танец»,«Народный 

танец»,«Имиджелогия»,«Создание сценического образа»,«Спортивно-

бальный танец», «Эстрадный танец»,«Контактная импровизация»,«История 

сценографии и костюма»,«История танца»,«Современный танец»,«Теория и 

практика актерского мастерства», «Методика преподавания танца», 

«Композиция танца», «Психология творчества», «Социальная психология», 

«Планирование и организация творческого процесса», «Основы проектной 

деятельности». 

Также учебный план включает прохождение обучающимися учебной, 

производственной и преддипломной практик. Во время учебной практики 

студенты знакомятся с учреждениями культуры города, в деятельность 

которых входит хореографическое искусство, включаются в учебную, 

творческую, организационную деятельность и общественно-культурную 

жизнь хореографического коллектива учреждения. Во время прохождения 

производственной практики студенты работают в хореографическом 

коллективе в качестве балетмейстера, в их задачи входит постановка 

хореографического номера с участниками коллектива с учетом плана работы 

учреждения культуры. Во время прохождения преддипломной практики 

студенты реализуют авторский проект в сфере хореографического искусства. 

В 2019 году студенты профиля проходили практику в следующих 

муниципальных учреждениях культуры: театр балета «Щелкунчик», 

«Екатеринбургский театр юного зрителя», гимназия «Арт-Этюд», Центр 

культуры «Орджоникидзевский», а также академия. 

Обязательным элементом учебного плана является выполнение 

курсовых работ, курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

Курсовую работы студенты профиля защищают на 2 курсе в рамках 

дисциплины «История танца». Курсовой проект выполняется на 3 курсе в 

рамках дисциплины «Композиция танца». 
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Темы курсовых работ в 2019 году: 

1. Творчество балетмейстера Мариуса Петипа. Его вклад в развитие 

русского балета. 

2. Эволюция историко-бытового бального танца в девятнадцатом веке. 

3. Вклад ансамбля Игоря Моисеева в развитие танцевального 

искусства. 

4. Эволюция придворного танца в ХIV-ХVI веках. 

5. Развитие эстрадного танца в первой половине ХХ века.  

6. Развитие бытового танца в первой половине ХХ века. 

7. Особенности развития национальных танцев малых народов России 

в ХХ веке. 

8. Вклад в развитие мирового балета русской антрепризы Сергея 

Дягилева. 

9. Вклад в развитие танцевального искусства Панфилова Е. А. 

10.  Вклад в развитие американской балетной школы Джорджа 

Баланчина. 

Тематика курсовых проектов студентов в 2019 году: 

1. Бессюжетный танец для возрастной группы 14-16 лет на материале 

современной хореографии. 

2. Постановка танца для выпускного бала студентов ЕАСИ на материале 

спортивно-бальной хореографии. 

3. Бессюжетный детский танец для детей среднего школьного возраста на 

материале современной хореографии. 

4. Постановка танца для выпускного бала студентов ЕАСИ на материале 

спортивно-бальной хореографии. 

5. Сюжетно-тематический танец для детей старшего школьного возраста на 

материале эстрадной хореографии. 

6. Малая хореографическая форма: трио на материале эстрадной 

хореографии. 

7. Бессюжетный танец для детей младшего возраста на материале эстрадной 

хореографии. 

Профессиональные компетенции, приобретенные студентами в 

процессе обучения, демонстрируются в процессе выполнения выпускных 

квалификационных работ. В 2019 году в академии осуществился первый 

выпуск студентов очной формы обучения. Темы выпускных 

квалификационных работ студентов:  
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1. Конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов 

«Хрустальный башмачок» как средство популяризации танцевального 

искусства (рис. 25). 

 

Рисунок25. Участники ежегодного регионального конкурса любителей танца 

«Хрустальный башмачок», руководитель проекта – доцент кафедры актуальных 

культурных практик М.В. Шерман, исполнительный директор проекта – студентка 

4 курса направленности (профиля) «Танец и современная пластическая культура» 

А. Абатурова 

2. Новогодний бал как культурное событие города Екатеринбурга. 

3. Продвижение коллектива эстрадного балета в социокультурной 

среде города Екатеринбурга. 

4. Продвижение спектакля «Стойте на голове» в культурном 

пространстве города Екатеринбурга (рис. 26). 

 

Рисунок26. Сцена из спектакля «Стойте на голове!», художественный руководитель, 

режиссер, хореограф– доцент кафедры актуальных культурных практик Т.Ю. Вдовина, 

менеджер по продвижению проекта – студентка 4 курса направленности (профиля) «Танец 

и современная пластическая культура» С. Зубарева 
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5. Интерактивная танцевальная программа «Вальс Победы» как 

культурно-патриотическое событие города Екатеринбурга (рис. 27). 

 

Рисунок 27. Студенты направленности (профиля)«Танец и современная пластическая 

культура» во время Всероссийской акции «Вальс Победы» 8 мая 2019 г., руководитель 

проекта – доцент кафедры актуальных культурных практик М.В. Шерман,художественной 

руководитель творческой площадки– студент 4 курса направленности (профиля) «Танец и 

современная пластическая культура» С. Шариков 

 

6. Продвижение спектакля «Каменный Бажов» в культурном 

пространстве города Екатеринбурга (рис. 28). 

 

Рисунок 28. Сцена из спектакля «Каменный Бажовхудожественный руководитель, 

режиссер, хореограф – доцент кафедры актуальных культурных практик Т.Ю. Вдовина, 

менеджер по продвижению проекта – студентка 4 курса направленности (профиля)  

«Танец и современная пластическая культура» В. Петрова 

 

С целью совершенствования профессиональной компетентности 

студентов преподавателями кафедры актуальных культурных практик 
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организуются мастер-классы, семинары. В 2019 году для студентов было 

организовано три мастер-класса: 

1. Марии Басариной, организатора театрального фестиваля«На грани», 

«Пробуждение актерского потенциала». 

2. Екатерины Жариновой, хореографа,«Искусство Буто». 

3. Александры Мелях, тренера, психолога, супервизора 

благотворительной организации «Семья детям», «Правила и этапы 

организации и проведения танцевальных конкурсов». 

Также в академии работает Творческая компания «Лемниската 

Бернулли», в рамках деятельности которой обучающиеся имеют возможность 

совершенствовать не только исполнительское мастерство в области 

современного танца, но и организаторские, коммуникативные навыки. В 2019 

году на сцене Камерного театра Объединенного музея писателей Урала 

состоялась премьера спектакля «Каменный Бажов» (рис. 29). 

Также в рамках созданной в академии студии танца «Ассамбле» 

студенты могут не только совершенствовать свои исполнительские навыки в 

области эстрадного, спортивно-бального, народного танца, но и отрабатывать 

навыки проведения культурно-массовых мероприятий, танцевальных мастер-

классов, а также организации и проведения хореографических конкурсов и 

фестивалей. Так, в 2019 году студентами профиля были проведены 

интерактивные программы (рис. 30), мастер-классы для жителей города 

Екатеринбурга. 

  

Рисунок 29. Сцены из спектакля Творческой компании «Лемниската Бернулли» 

«Каменный Бажов», художественный руководитель, режиссер, хореограф – доцент 

кафедры актуальных культурных практик Т.Ю. Вдовина 
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Рисунок 30. Интерактивная программа «Мир сказок Шарля Перро» в День студентов 

(совместный проект академии и Екатеринбургского театра юного зрителя) 

 

Студентами направленности (профиля) «Танец и современная 

пластическая культура» в 2019 году проводились следующие мастер-классы 

для школьников города Екатеринбурга: 

1. По современному танцу для абитуриентов в рамках Дня открытых 

дверей (5 мастер-классов). 

2. Танцевальные мастер-классыдля обучающихся ЕДШИ №17 

им. В.Г. Свиридова в рамках летней оздоровительной кампании «Проведи 

лето с культурой!» (07.06.2019 и 13.06.2019), рис. 31. 

Помимо этого, традиционно студенты профиля проводят мастер-классы 

для жителей города Екатеринбурга. Так, в 2019 году состоялись интерактивные 

программы и мастер-классы в рамках празднования Дня Победы, а также во 

время реализации акции «Ночь музеев – 2019» (рис. 32-33). 

 
 

Рисунок 31. Участники мастер-класса в ЕДШИ № 17 им. В.Г. Свиридова 
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Рисунок 32. Танцевальный мастер-класс 

«Испанский вальс» на ежегоднойакции 

«Вальс Победы», 8 мая 2019 г. 

Рисунок 33. Танцевальный мастер-

класс «Кадриль» в рамках ежегодной 

акции «Ночь музеев-2019» 

 

Студенты направленности (профиля) «Танец и современная 

пластическая культура» регулярно участвуют в различных хореографических 

фестивалях и конкурсах, где становятся победителями. В 2019 году студенты 

достигли следующих результатов: 

1. Международный конкурс-фестиваль хореографического 

искусства «DanceExluzive»: творческая кампания«Лемниската Бернулли» с 

номером «Трио» получили диплом участника. 

2. Первенство Европы-Азии по артистическому танцу (23-24 

февраля 2019): участники творческой лаборатории танца «Ассамбле» стали 

победителями трижды: номер «Танго» – лауреат I степени; номер 

«РокабилитиПати» – лауреат I степени;номер «Secret», номинация народный 

танец – лауреат II степени (рис. 34-35). 

3. Всероссийский конкурс «Зонт»: участники творческой 

лаборатории танца «Ассамбле» стали лауреатами II степени в номинации 

«Эстрадный танец».  

 

Рис. 34. Первенство Европы-Азии по 

артистическому танцу,творческая 

лаборатория танца ЕАСИ «Ассамбле» 

после конкурсной программы 

 

Рис. 35. Первенство Европы-Азии по 

артистическому танцу:исполнители 

номера «Secret» 
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4. Региональный конкурс исполнителей-любителей «Хрустальный 

башмачок»: участники творческой лаборатории танца «Ассамбле» стали 

победителями трижды: номер «Танго» – лауреат Iстепени (рис. 36); номер 

«РокабилитиПати» – лауреат I степени;номер «Родительский тюменский 

комитет», номинация «Эстрадный танец. Ансамбль» – лауреат I степени 

(рис. 37). 

 

Рисунок 36. Номер «Танго» творческой 

лаборатории танца «Ассамбле» на 

региональном конкурсе исполнителей-

любителей «Хрустальный башмачок» 

 

Рисунок 37. Номер «Родительский 

тюменский комитет» творческой 

лаборатории танца «Ассамбле» на 

региональном конкурсе исполнителей-

любителей «Хрустальный башмачок» 

 

5. IV Ежегодный танцевальный фестиваль-конкурс «Танцующий 

бульвар»: участники творческой лаборатории танца «Ассамбле» стали 

победителями в четырех номинациях: спортивно-бальный танец – I место; 

народный танец – I место; номинация эстрадный танец – III место; 

современный танец – I и II место (рис. 38) 

 

Рисунок 38. Номер «РокобилитиПати» на IV Ежегодном танцевальном фестивале-

конкурсе «Танцующий бульвар» 
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Основная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата 

«Прикладная информатика в социально – культурной сфере» 

(для обучающихся 2016-2017 гг. набора) 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. 

№ 207. ООП ВО носит прикладной характер и реализуется на основе 

проектной деятельности. Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года. 

Квалификация выпускника: бакалавр.  

Зачисление абитуриентов в академию происходит по результатам ЕГЭ 

(выпускники школ) или вступительных испытаний вуза (выпускники 

учреждений СПО). Вступительные испытания/ЕГЭ: русский язык, математика 

(профильная), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. 

Обучение осуществляется в объеме 240 зачетных единиц. 

Данная образовательная программа нацелена на подготовку кадров в 

области проектирования, разработки, администрирования, эксплуатации и 

сопровождения информационных систем, предназначенных для 

использования в деятельности учреждений и организаций сферы культуры. 

Содержание подготовки профессионалов в области прикладной 

информатики отличает нацеленность на решение прикладных задач в области 

использования информационных технологий в сфере культуры и искусства: в 

управлении учреждениями, в сопровождении мероприятий, в разработке 

мультимедийного контента и приложений. Активное привлечение 

работодателей в учебный процесс, участие студентов во всех крупных 

мероприятиях сферы культуры и искусства, сотрудничество с учреждениями 

культуры г. Екатеринбург и Свердловской области позволяют 

актуализировать содержание программы подготовки под конкретные 

профессиональные задачи. 

Выпускники ООП ВО работают в учреждениях и организациях 

культуры (музеях, театрах, центрах культуры, школах искусств, библиотеках) 

и образовательных организациях (школы, центры дополнительного 

образования), компаниях по разработке программного обеспечения, отделах 

информационных технологий и службах технической поддержки, 

мультимедийных студиях, студиях 3D-дизайна, веб-студиях. 

Выпускник данной основной образовательной программы высшего 

образования готов к выполнению следующих видов деятельности: 
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 сбор детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников 

заказчика;  

 формирование требований к информатизации и автоматизации 

прикладных процессов, формализация предметной области проекта;  

 моделирование прикладных и информационных процессов, 

описание реализации информационного обеспечения прикладных задач;  

 составление технико-экономического обоснования проектных 

решений и технического задания на разработку информационной системы;  

 проектирование информационных систем в соответствии со 

спецификой профиля подготовки по видам обеспечения (программное, 

информационное, организационное, техническое);  

 разработка приложений, создание прототипа информационной 

системы, документирование проектов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла, использование функциональных и технологических 

стандартов;  

 участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его 

информационных потребностей;  

 сбор детальной информации для формализации предметной области 

проекта и требований пользователей заказчика;  

 проведение работ по описанию информационного обеспечения и 

реализации бизнес-процессов предприятия заказчика;  

 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов 

информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;  

 программирование в ходе разработки информационной системы;  

 документирование компонентов информационной системы на 

стадиях жизненного цикла.  

Выпускники направленности (профиля) готовы к выполнению таких 

профессиональных ролей как: 

 специалист в области аудиовизуальных коммуникаций; 

 программист-разработчик проблемно-ориентированного 

программного обеспечения для сфер культуры, образования и 

здравоохранения; 

 специалист в области мультимедийного обеспечения выставочных, 

музейных, образовательных и арт-практик. 

 проектировщик информационных систем для сфер культуры, 

образования и здравоохранения; 

 информатик-аналитик. 
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Для формирования профессиональных компетенций в учебный план 

включены такие профильные учебные дисциплины как «Информационный 

менеджмент», «Тестирование программного обеспечения», 

«Информационная безопасность», «Базы данных», «Операционные системы», 

«Проектирование информационных систем», «Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации», «Информационные системы и технологии», «Языки и 

системы программирования», «Структуры и алгоритмы данных», 

«Компьютерная графика», «Мультимедиа-технологии», «Интернет-

технологии», «3D-графика и моделирование», «Сетевое администрирование». 

Также в структуру учебного плана включены учебная, производственная 

и преддипломная практики. Во время прохождения учебной практики 

студенты знакомятся со спецификой учреждений культуры, изучают 

программное и техническое обеспечение деятельности учреждения культуры, 

создают мультимедийную презентацию деятельности учреждения и другой 

необходимый контент. Во время производственной практики студенты имеют 

возможность отработать навыки анализа сайта организации, исследования 

информационных потребностей учреждения культуры, а также построения 

моделей деятельности учреждения культуры, определение требований к 

информационной системе учреждения. Преддипломная практика направлена 

на создание, апробацию и внедрение собственного программного продукта по 

заказу учреждения – места практики. 

Со всеми организациями – местами практики у академии заключены 

договоры. В 2019 году студенты профиля проходили практику в следующих 

учреждениях культуры: 

 МБУК Музей «Шурави»; 

 МБУК «Бобровский ДК»; 

 МБУК «ЦК «Орджоникидзевский»; 

 МАУК «Центр культуры и искусств Верх-Исетский»; 

 МБУК БЦ «Екатеринбург». 

Часть студентов проходила практику в МБОУ ВО ЕАСИ. 

В учебный план профиля подготовки включены: курсовая работа на 

2 курсе по дисциплине «Теория систем и системный анализ» и курсовой 

проект на 3 курсе по дисциплине «Проектирование информационных систем», 

а также подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы. 

Профильными проектами студентов основной образовательной 

программы являются: 

 разработка и сопровождение сайтов учреждений культуры и искусства, 

других учреждений социальной сферы; 
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 проектирование специализированных информационных систем для 

учреждений культуры и искусства, других учреждений социальной 

сферы; 

 мультимедийная поддержка культурных мероприятий, 

сценографической деятельности учреждений культуры; 

 создание виртуальных версий музейных экспозиций, виртуальных туров 

по учреждениям культуры; 

 разработка мобильных приложений для учреждений культуры и 

искусства с использованием дополненной реальности; 

 разработка и сопровождение системы координации взаимодействия 

участников городских акций («Ночь музеев», День города и др.); 

 подготовка, сопровождение и курирование инсталляций на выставках 

цифровых арт-объектов. 

Студенты второго курса в 2019 году выполняли курсовые работы на 

следующие темы:  

1. Анализ использования VR технологий в сфере культуры. 

2. Моделирование системы массового обслуживания: имитация работы 

турникетов в вузе. 

3. Система домашнего количественного учета. 

4. Анализ сайтов учреждений культуры Екатеринбурга. 

5. Прогнозирование демографической ситуации методом передвижки 

возрастов. 

В 2019 году в рамках подготовки курсового проекта студенты 

направленности (профиля) выполняли курсовое проектирование следующих 

информационных систем: 

1. Дополнительное образование МБОУ ВО ЕАСИ. 

2. Кинотеатр. 

3. Библиотека XXI века. 

4. Детская школа искусств. 

5. Музей. 

6. Танцевальные коллективы Екатеринбурга. 

В 2019 году студентами профиля были подготовлены и 

успешнозащищен проекты в рамках выпускных квалификационных работ, 

в том числе: 

1. Разработка компонента ЭИОС для оперативного доступа к 

корпоративной информации (МБОУ ВО ЕАСИ). 

2. Разработка информационной системы «Рейтинг учреждений 

культуры города Екатеринбурга. 
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3. Информационно-игровое мобильное приложение для музея 

«Шурави». 

4. Разработка обучающей компьютерной игры для воспитанников 

детских домов. 

5. Создание интерактивной инсталляции «Теплица» на основе 

платформы Arduino (рис. 39). 

 

Рисунок 39. Проект «Теплица» студента 425 группы А. Кобелева 

в рамках акции «Ночь музеев» 2019 

 

С целью совершенствования профессиональных компетенций для 

обучающихся направленности (профиля) «Прикладная информатика в 

социально-культурной сфере» в 2019 году были организованы и проведены 

следующие мастер-классы: 

1. Мастер – класс по 3D-mapping. 

2. Мастер-класс по созданию мультфильма в Blender. 

7-8 ноября 2019 годав академии впервые был организован хакатон для 

всех студентов направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика по 

разработке цифровых арт-объектов с использованием цифровых 

технологий: 3D-mapping, видемонтаж, Arduino. Участниками хакатона было 

создано шесть арт-объектов: видеоролики «Привет, не отвлекаю», 

«Паранойя», «Разлом», инсталляции «Noise», «Теневое заблуждение», «Зима 

близко» (рис. 40). 
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Рисунок 40. Презентация видеоролика «Привет, не отвлекаю» К. Ивановым, 

студентом 4 курса направленности (профиля) «Прикладная информатика в 

социально-культурной сфере», на хакатоне академии 

 

 

Основная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата «Цифровое искусство» 

(для обучающихся 2018 и 2019 гг. набора) 

 

Данная ООП ВО начала реализацию в сентябре 2018 г. и была 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерацииот 12 марта 2015 года № 207. 

В связи с вступлением в силу ФГОС ВО по этому же направлению, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 сентября 2017 № 922, ориентированного, в том числе, на 

требования профессиональных стандартов, в 2019 году для обучающихся 

первого курса программа была скорректирована в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов «Специалист по дизайну 

графических и пользовательских интерфейсов», утвержденному приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 октября 2015 г. N 689ни 

«Разработчик Web и мультимедийных приложений», утвержденному 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 января 2017 года N 44н. 

Образовательная программа носит прикладной характер и реализуется 

на основе проектной деятельности. Форма обучения: очная. Срок обучения: 
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4 года. Квалификация выпускника: бакалавр. Зачисление абитуриентов 

происходит по результатам ЕГЭ (выпускники школ) или вступительных 

испытаний вуза (выпускники учреждений СПО). Вступительные 

испытания/ЕГЭ: русский язык, математика (профильная), информатика и 

ИКТ. 

Обучение осуществляется в очной форме обучения в объеме 

240 зачетных единиц. 

Данная образовательная программа нацелена на подготовку 

выпускников, обладающих необходимыми компетенциями для разработки 

проектов в области цифрового искусства, построенных на интеграции 

возможностей компьютерных технологий (символьный и численный 

интерфейс, встроенная графика, музыка, анимация, базы и банки данных и т. 

д.) и ориентированных на потребности заказчика.  

В результате освоения образовательной программы выпускники 

способны осуществлять деятельность по проектированию, разработке, 

администрированию, эксплуатации и сопровождению мультимедийных 

систем, информационно-коммуникационных систем, предназначенных для 

создания художественных произведений в цифровой форме и их 

использования для решения прикладных задач организаций в сфере культуры. 

Выпускник программы способен решать такие профессиональные 

задачи как:  

 проектирование и разработка художественных продуктов визуального 

цифрового искусства (компьютерная графика, цифровая живопись, 

цифровая фотография, ASCII-арт и демо; цифровое видео и анимация); 

 создание компьютерной музыки и иных звуковых проектов; 

 проектирование и воплощение концептуальных художественных объектов 

для выставок современного искусства (инсталляции, мультимедийные 

проекты); 

 эксплуатация и технологическое сопровождение мультимедийных и 

информационно-коммуникационных систем, обслуживающих 

потребности учреждений культуры и искусства; 

 использование технологий цифрового искусства (световых, звуковых, 

визуальных) в оформлении развлекательных мероприятий и 

корпоративных событий различного масштаба; 

 создание и внедрение новых продуктов и услуг в коммерческой сфере и 

муниципальной сфере культуры с применением технологий цифрового 

искусства (виртуальные экскурсии, электронные путеводители, квест-

маршруты, интерактивные карты, мультимедийные интерактивные 

инсталляции, интерактивные системы презентаций, книги/стенды, 
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«оживающие» картины/экспонаты, панорамные проекции, анимационные 

декорации; познавательные виртуальные игры на основе технологий 

дополненной реальности). 

Выпускники программы могут работать в учреждениях культуры 

(музеи, театры, центры культуры, киноконцертные площадки, школы 

искусств, библиотеки, галереи); спортивно-досуговых учреждениях и торгово-

развлекательных комплексах; выставочных центрах; организациях-

разработчиках программного обеспечения; мультимедийных студиях; web-

студиях, студиях 3D-дизайна; рекламных агентствах, event-агентствах; 

полиграфических центрах и книжные издательствах. Они способны к 

выполнению таких профессиональных ролей, как: 

 разработчик информационно-коммуникационных систем дополненной 

реальности; 

 разработчик мобильных приложений; 

 специалист в области мультимедийного обеспечения презентационной 

деятельности организации; 

 специалист в области аудиовизуальных коммуникаций; 

 3D-дизайнер-визуализатор (воплощение в 3D любых идей: от 

архитектурных сооружений и дизайна интерьера до коллекций одежды на 

основе документации, планов, эскизов и чертежей); 

 3D-аниматор (создание виртуальных динамических объектов для игровой 

анимации, кино-графики и видео); 

 специалист по звуковому и световому сопровождению презентационных 

проектов, развлекательных шоу, спортивных событий и иных культурных 

мероприятий. 

Содержание образовательной программы основано на результатах 

исследований, обобщающих отечественный и зарубежный опыт, и 

реализуется в рамках следующих профильных учебных дисциплин: 

«История и теория искусства», «Морфология цифрового искусства», «Основы 

робототехники», «Основы электроники», «Мультимедиа-технологии», 

«Программирование звука», «Компьютерная графика», «Инфографика», 

«Компьютерное моделирование», «Программирование 3D-графики», 

«Компьютерная анимация». 

Также предполагается прохождение обучающимися учебной, 

производственной и преддипломной практик. 

С целью совершенствования профессиональных компетенций с первого 

курса студенты привлекаются к проектной, научно-исследовательской 

деятельности, создают авторские проекты в сфере цифрового искусства. 



64 

Так, в 2019 году студенты принимали участие в фестивале цифрового 

искусства «Не темно-2019» 21-22 декабря 2019 г. С. Ананьин,Ю. Змеева, 

А. Киекбаева, Н. Курцев, А. Мухин, Д. Непомящий, А. Новицкая, Д. Писцов, 

А. Плешкова, А. Романов, Ю. Романова, В. Соколова, П. Шураева под 

руководством преподавателей кафедры прикладной информатики создали 

проект «Цифровой шаманизм». Основная концепция проекта: физический 

облик цифрового бога, которому поклоняются люди и природа. Его речь – 

глитч-звуки и свет. Весь окружающий мир подчиняется цифрам, их 

комбинациям и последовательностям. Зрителям предлагалось совершить 

ритуал, погрузиться в транс и прислушаться к голосу чисел (рис. 41). 

Рисунок 41. Проект студентов 1 и 2 курса направленности (профиля) «Цифровое 

искусство» на фестивале светового искусства «Не темно-2019» 

В рамках учебной (ознакомительной) практикистуденты знакомятся со 

спецификой учреждений культуры, изучают программное и техническое 

обеспечение деятельности учреждения культуры, получают первый опыт 

работы с специализированным оборудованием. 

В целью формирования профессиональных компетенций у студентов 

направленности (профиля) организовано сотрудничество с Екатеринбургским 

Театром оперы и балета, мультимедийным музеем «Россия – моя история», 

Екатеринбургским Театром юного зрителя, муниципальным театром балета 

«Щелкунчик», центром культуры «Экран», центром культуры «Урал», 

центром культуры «Орджоникидзевский», Ельцин Центром, Свердловской 

государственной академической филармонией, музеем истории 

Екатеринбурга, центром культуры «Эльмаш», Свердловским 

государственным областным Дворцом народного творчества» и др. 

Учебно-методическое обеспечение всех образовательных программ, 

реализуемых в академии, соответствует в полной мере требованиям 

ФГОС ВО. 
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Курсовые работы и курсовые проекты в 2019 году студентами не 

выполнялись. 

Студенты направленности (профиля) принимали участие во 

Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв». Команда «Hello, World» 

победила в региональном этапе (29 июля 2019 г.). 

 

 

2.2. Система оценки качества образовательной деятельности 

 

Действующие ФГОС ВО в качестве одного из обязательных условий 

реализации образовательного процесса ставят внешнюю и внутреннюю 

независимую оценку качества. С целью обеспечения реализации данного 

требования в академии работает Центр управления качеством образования. 

Основная деятельность центра направлена, в первую очередь, на реализацию 

мероприятий внутренней независимой оценки качества (НОКО) посредством 

проведения контрольно-аналитических и методических мероприятий, 

обеспечивающих высокое качество образовательного процесса вуза. 

 

Внутренняя независимая оценка качества образовательной 

деятельности 

Внутренняя НОКО в 2019 году велась по семи основным направлениям.  

1. Планирование и отчетность. В рамках данного направления были 

разработаны годовые планы деятельности Центра, аудита кафедр академии; 

подготовлены отчет о проведенных мероприятиях, отчет о проведении 

внутренних конкурсов для профессорско-преподавательского состава, а также 

создан архив, отражающий деятельность Центра. 

2. Работа с локальными нормативными актами. В рамках данного 

направления были разработаны и скорректированы ряд нормативно-правовых 

актов академии, регулирующих организацию учебного процесса в академии. 

Для организации систематических процедур внутренней НОКО 

дополнительные трудовые затраты профессорско-преподавательского состава 

теперь учитываются в нагрузке второй половины дня. Также совместно с 

заведующим кафедры социокультурного развития территории С.В. Казаковой 

скорректировано содержание локального нормативного документа «Паспорт 

профиля: Технологии управления в сфере культуры: руководство 

учреждением», отражающего основные характеристики деятельности 

выпускников академии этой направленности подготовки с учетом специфики 
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нового ФГОС ВО «Искусства и гуманитарные науки» и профессиональных 

стандартов. 

3. Аудит сайта. В течение 2019 года проводилась периодическая 

экспертиза официального сайта академии на предмет соответствия его 

содержания нормативным требованиям. Совместно с заведующими кафедр 

обновлен раздел «Преподаватели» в рубрике «Мы ЕАСИ» (сентябрь 2019), 

скорректировано содержание раздела «Независимая оценка качества услуг», а 

также регулярно проводилась работа с разделом «Новости» по созданию или 

корректировке новостных материалов, отражающих показатели качества 

образования и организацию образовательного процесса Академии в целом. 

4. Аудит кафедр. В рамках аудита кафедр по организации внутренней 

независимой оценки качества образования и подготовке обучающихся по 

программам бакалавриата была проведена проверка архивной документации 

кафедр за 2018-2019 уч. год, а также текущей документации (протоколы 

заседаний, распоряжения, архив курсовых работ и отчетов по практике с 

необходимой сопутствующей документацией, годовые планы и отчеты, 

индивидуальные планы и портфолио профессорско-преподавательского 

состава). В течение года регулярно проводилась внутренняя экспертиза 

качества разработанных кафедрами УМК практик и курсовых работ, 

проводились консультации с заведующими кафедр, руководителями ООП ВО, 

профессорско-преподавательским составом кафедр, разрабатывающими и 

реализующими рабочие программы дисциплин. Заведующий Центром был 

включен в процесс корректировки программ практик, методический 

рекомендаций к курсовым работам, программ и методических рекомендаций 

ГИА по кафедре социокультурного развития территории. 

5. Внутренний контроль качества знаний обучающихся. Впервые в 

академии в 2019 году в процессе промежуточных аттестаций проведены такие 

процедуры внутренней НОКО, как открытый экзамен, т.е. прием экзамена с 

комиссией из трех человек, включая преподавателя дисциплины. Процедура 

была реализована по следующим дисциплинам: «Математическая логика», 

«История мировых цивилизаций», «Культурология», «Правовое 

регулирование в сфере культуры», «Основы лингвистики». Заведующий 

центром управления качеством образования осуществлял контроль работы 

кафедр в ходе осенних защит отчетов по практике (должники), защит 

курсовых работ и проектов (должники), плановых защит курсовых проектов 

(заочное отделение профиля «Технологии управления в сфере культуры»). 

Совместно с заведующими кафедр проверено наличие фондов оценочных 

средств и готовность билетов для проведения промежуточных аттестаций в 

форме экзамена. При непосредственном участии заведующего Центром, 
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преподавателями кафедр академии были организованы внутренние конкурсы 

и олимпиады (олимпиады по математике, английскому языку, истории и 

теории визуальных искусств, а также театральный конкурс) – март-апрель 

2019 г., а также контролируется и стимулируется отражение на сайте 

результатов участия студентов во внешних конкурсных испытаниях 

профессиональной направленности (менеджмент, журналистика, дизайн, 

цифровое искусство, танец). 

6. Качество преподавания дисциплин. Совместно с заведующими 

кафедр в феврале 2019 года проведена процедура ежегодного мониторинга 

удовлетворенности обучающихся преподаванием дисциплин, в марте 

2019 года были подведены и обсуждены на кафедрах результаты этого опроса, 

который показал, что наибольшую удовлетворенность демонстрируют 

студенты направленности (профиля) «Танец и современная пластическая 

культура» и «Визуальные коммуникации», работу с которыми осуществляет 

кафедра актуальных культурных практик. В наименьшей степени 

удовлетворены студенты кафедры «Прикладная информатика», т.к. качество 

образовательного процесса по этому профилю тесно связано с наличием 

современной компьютерной техники и программных продуктов и их 

обновлением. Показатели кафедры социокультурного развития занимают 

средние позиции. 

Совместно со Студенческим советом разработана анкета для опроса 

обучающихся в рамках процедуры ежегодного самообследования. Анкета 

«О качестве организации образовательного процесса» была оцифрована и в 

период 10-20 марта 2019 г. проведен опрос. С точки зрения студентов наиболее 

актуальными проблемами стали: 

 в материально-техническом оснащении образовательного процесса 

– это обновление компьютерного фонда, обновление и расширение базы 

лицензионного программного обеспечения, а также обеспечение нормального 

обогрева помещений в холодное время года;  

 в организации учебного процесса – это неудовлетворенность 

внеплановыми изменениями расписания;  

 в библиотечно-информационном обеспечении отзывы носят в 

целом позитивный характер в отношении оценки работы библиотеки, сайта и 

социальных сетей, характер освещения темы ЗОЖ студенты оценивают 

скептически; 

 во внеучебной работе оценка «хорошо» превалирует по всем 

направлениям (традиционные праздничные события, научные события). 

С целью определения степени профессиональной компетенции 

профессорско-преподавательского состава академии в 2019 году проведено 
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два внутренних конкурса профессионального мастерства: «Конкурс по итогам 

научно-исследовательской работы преподавателей и студентов» (март 2019); 

«Конкурс портфолио профессорско-преподавательского состава» (октябрь 

2019). Победители конкурсов были отмечены благодарностями и денежными 

премиями. Также осуществляется контроль проведения открытых занятий 

преподавателей всех кафедр. 

7. Организация взаимодействия с работодателями. По согласованию 

с ректором академии было инициировано взаимодействие с Сочинским 

концертно-филармоническим объединением в лице генерального директора 

В.В. Мишарина. Первый опыт взаимодействия успешно реализован  

04-14 марта 2019 в рамках работы Южного театрального Форума: четыре 

студента 3 курса направленностей (профилей) «Технологии управления в 

сфере культуры» и «Журналистка в области культуры» под руководством 

доцента кафедры социально-культурного развития территории О.А. Стаиной 

приняли участие как в работе форума, так и в его организации. 

Результаты работы Центра отразились как на качестве методического 

обеспечения практик и подготовки курсовых работ (проектов), так и на 

качестве отчетов по практике и курсовых работ (проектов), состоянии 

индивидуальных поручений и портфолио преподавателей. Существенно 

выросла степень согласованности в организации работы кафедр, повысилось 

качество проводимых заседаний кафедр. Наблюдался рост активности 

руководителей различных подразделений и профессорско-

преподавательского состава по положительному позиционированию 

Академии через освещение значимых событий и результатов, отражающих 

качество образования, что повысило потенциал информационного 

взаимодействия с целевыми группами (студенты, абитуриенты, работодатели) 

посредством официального сайта академии. 

 

Внешняя независимая оценка качества образовательной деятельности 

 

В 2019 году в академии возобновились мероприятия по внешней 

независимой оценке качества образования. Они включали в себя как оценку 

уровня базовой подготовки первокурсников к обучениюв вузе, так и внешнюю 

независимую оценку уровня образовательных достижений студентов 2-4 

курсов в рамках контрольных мероприятий Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки Российской Федерации и проекта «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования» НИИ 

мониторинга качества образования, г. Йошкар-Ола. 
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Изучение уровня базовой подготовки первокурсников к обучениюв 

вузе проводилось в ноябре-декабре 2019 г. по следующим дисциплинам: 

«Математика», «Английский язык», «Русский язык», «История». Результаты 

тестирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты тестирования студентов 1 курса на выявление уровня 

базовой подготовки к обучению в вузе 
 

Параметр История Английский 

язык 

Русский 

язык 

Математика 

Направления 

подготовки, 

принявшие участие в 

тестировании: 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

+ 

Количество человек, 

принявших участие в 

тестировании, всего 

44 48 43 21 

Из них: 

09.03.03 Прикладная 

информатика, чел. 

50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки, 

чел. 

 

15 

 

29 

 

13 

 

35 

 

11 

 

32 

 

0 

 

21 

Доля обучающихся, 

результат которых по 

дисциплине выше или 

равен 60% правильных 

ответов: 

09.03.03 Прикладная 

информатика, % 

50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки, 

% 

 

 

 

 

 

 

27 

 

83 

 

 

 

 

 

 

54 

 

40 

 

 

 

 

 

 

100 

 

84 

 

 

 

 

 

 

0 

 

34 

 

Как видно из таблицы 1, результаты входного контроля знаний 

студентов 1 курса обоих направлений подготовки демонстрируют высокий 

уровень подготовленности по дисциплине «Русский язык». Студенты 

направления подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

демонстрируют также высокий уровень знаний по дисциплине «История». 
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Английский язык студенты знают на среднем уровне. При этом студенты 

направленности (профиля) «Цифровое искусство» демонстрируют более 

высокой знание английского языка, чем студенты гуманитарной 

направленности. 

В рамках внешней независимой оценки качества подготовки студентов 

в 2019 году проводились две процедуры. 

1. В тестировании Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки Российской Федерациипринимали участие студенты 4 курса обоих 

направлений подготовки. Процедура тестирования проводилась в октябре-

ноябре 2019 г.Тестирование было направлено на контроль качества 

сформированности у выпускников двух общекультурных компетенций: ОК-2 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции и ОК- 4 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. Результаты тестирования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты НОКО Федеральной службы по надзору в сфере образования 

науки Российской Федерации 

Параметр  ОК-2 ОК-4 

Число студентов, принявших участие в 

тестировании, чел. 

25 25 

Число студентов, набравших более 75% 

правильных ответов (отметка «Отлично»), 

чел. 

0 1 

Число студентов, набравших от 50 до 75% 

правильных ответов (отметка «хорошо»), 

чел. 

10 10 

Число студентов, набравших от 20 до 50% 

правильных ответов (отметка 

«удовлетворительно»), чел. 

15 14 

 

Как видно из таблицы 2, все студенты, участвовавшие в тестировании, 

справились с заданиями и показали хороший результат сформированности 

данных компетенций. 

2. В федеральном интернет-экзамене в сфере профессионального 

образования принимали участие студенты 2-4 курсов обоих направлений 

подготовки. Тестирование проводилось в декабре 2019 – январе 2020 г. 

Согласно методике тестирования, результаты оцениваются по четырем 

уровням обученности. 
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Первый уровень. Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты не 

овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Второй уровень. Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

Третий уровень. Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками 

и способами деятельности по дисциплине. Студенты способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

Четвертый уровень. Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень 

оценки результатов обучения студентов по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

Высокое качество обученности определяется, если 60% студентов 

продемонстрировали уровень не менее второго. 

Результаты тестирования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты обучения студентов вуза по дисциплинам (по версии ФЭПО) 

 

Цикл Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

09.03.03Прикладная информатика 

ГСЭ 
Английский язык 9 44% * 

Экономика 10 100% + 

МЕН Математика 26 42% - 

50.03.01Искусства и гуманитарные науки 

ГСЭ 
Правоведение 29 100% + 

Экономика 24 58% - 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
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1. В таблице красным цветом выделена доля студентов на уровне обученности 

не ниже второго, составляющая меньше 60%. 

2. Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек. 

 

Как видно из таблицы 3, высокое качество знаний студенты 

продемонстрировал по дисциплинам «Экономика» (направление 09.03.03 

Прикладная информатика) и «Правоведение» (направление 50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки). На достаточно низком уровне – результаты 

по дисциплинам «Английский язык» и «Математика» (направление 09.03.03 

Прикладная информатика), а также «Экономика» (направление 50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки). 

В целом, доля студентов академии направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика на уровне обученности не ниже второго, составляет 

56%, а доля студентов вуза направления подготовки 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки на уровне обученности не ниже второго, составляет 81%. 

Таким образом, внешняя независимая оценка качества подготовки 

обучающихся выявила как сильные стороны подготовки, так и области 

улучшения. Высокие результаты студенты показали после обучения у 

следующих преподавателей: А.А. Пронин (по результатам двух независимых 

оценок качества), У.П. Ефемова, О.М. Трофимова (у студентов направления 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки).   

 

2.3. Профориентационная работа 

 

Управление процессом профориентирования абитуриентов 

обеспечивается деятельностью приемной комиссии академии. Как и ранее, 

приемной кампании-2019 предшествовала профориентационная деятельность, 

осуществляемая учебными подразделениями Академии. Основными 

профориентационными мероприятиямив 2019 году были: Дни открытых 

дверей, посещения образовательных учреждений, образовательные выставки, 

внешние мероприятия с участием студентов и сотрудников Академии (мастер-

классы, акции и др.). За 2019 год было проведено девять Дней открытых 

дверей (4 в первой половине года и 5 – во второй), в которых приняло очное 

участие 207 будущих абитуриентов (рис. 42).  

В феврале 2019 г. Академия приняла профориентационное участие в 

мероприятии «Техноночь» в рамках VI фестиваля «Город Технотворчества» 

на котором, наряду с демонстрацией инсталляций студентов направленности 

(профиля) «Цифровое искусство», осуществлялась профориентационная 

работа и распространение информационных буклетов (рис. 43). 
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Рисунок 42. День открытых дверей. 

Руководитель ООП ВО «Арт- и спорт- 

маркетинг» А.Н. Ковтунова консультирует 

абитуриентов(16.02.2019) 

Рисунок 43. Профориентационные 

мероприятия в рамках проекта 

«Техноночь» (9 февраля 2019 г., 

Технопарк «Университетский») 

19 марта 2019 года академия была представлена на Ежегодном 

городском карьерно-образовательном форуме «Екатеринбург: кадровый бум» 

(рис. 44).  

В мае 2019 года более 1000 человек, в том числе и потенциальные 

абитуриенты посетили академию в Ночь музеев, каждый желающий мог взять 

с собой информацию о приемной кампании (рис. 45).  

В октябре и ноябре 2019 информация об Академии была доведена до 

учащихся старших классов детских школ искусств и города Екатеринбурга на 

традиционном Информационном профориентационном проекте «Шаг в 

профессию». 

 

 

Рисунок 44. Презентация академии 

на Ежегодном городском карьерно-

образовательном кадровом форуме 

«Кадровый бум», 19 марта 2020 г. 

Рис. 45. Мастер-класс студентки 4 курса 

направленности (профиля) «Визуальные 

коммуникации» А. Арутюнян для 
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участников акции «Ночь музеев-2019», 18 

мая 2019 г.  

В осенние каникулы с экскурсиями академию посетили две группы  

Рисунок 46. Встреча с учениками школы № 22 г. Воткинск, 30 октября 2019 г. 

 

школьников из МБОУ СОШ №22 г. Воткинска (рис. 46). 

05 декабря 2019 года академия второй раз присоединилась ко 

всероссийской акции, посвященной Международному Дню волонтера, 

провела на своей площадке просмотр фильма «Волонтеры будущего» и 

обсуждение возможностей, которые открывает сегодня перед нами 
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добровольчество. К участию в просмотре были приглашены школьники из 

школ микрорайона Уралмаш.  

Также в рамках профориентационной работы осуществлялись встречи 

со студентами колледжей и общеобразовательных школ города Екатеринбурга 

и Свердловской области (рис. 47-48). 

 

Рисунок 47. Встреча с выпускниками 

Уральского колледжа бизнеса, управления 

и технологии красоты, 26 февраля 2019г. 

 

Рисунок 48. Подведение итогов конкурса 

«Краски Индии» в МОУ СОШ №3, 

г. Богданович, 5 апреля 2019г. 

 

Информационные материалы об академии распространялись на 

внешних мероприятиях в театре балета «Щелкунчик» во время проведения 

Всероссийской открытой научно-практической конференции «Культура и 

социальная ответственность: мы все разные. Культура для всех»; 

Общегородского социокультурного проекта «Признание». 

Активная профориентационная работа проводилась студентами 

профиля «Цифровое искусства» и волонтерами с других профилей на 

фестивале светового искусства «Не темно» 21-22 декабря 2019 года.  

Всего в мероприятиях, явно или косвенно способствующих 

продвижению Академии в образовательном пространстве города 

Екатеринбурга, демонстрации направлений и профилей подготовки, 

формирования профессионально ориентированного контингента 

абитуриентов в течение 2019 года, которые проводились на внутренних и 

внешних площадках, приняло участие более 3500 человек. 

В целях информирования об условиях приема в академию 

осуществлялась также рекламная кампания с использованием таких ресурсов 

как бегущая строка в наземном электро-транспорте, размещение 

информационных баннеров о дне открытых дверей на портале для учеников и 

их родителей «Дневник.ру», размещение информации на портале 

«Абитуриент Урала», размещение информационных наклеек в 

Екатеринбургском метрополитене, на официальных страничках академии в 
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социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram). Суммарный охват 

пользователей этих источников информации составил более 5 000 человек. 

Помимо общевузовских профориентационных мероприятий 

структурными подразделениями факультета творческих индустрий 

проводились собственные мероприятия. 

Сотрудники и студенты кафедры прикладной информатики в течение 

учебного года проводили профориентационную работу во время участия в 

фестивале «Не темно» (гг. Екатеринбург, Первоуральск), а также 

WorldSkillsHi-Tech 2019 (28 октября – 1 ноября 2019 г.).  

Кафедра актуальных культурных практик, в соответствии со своим 

планом профориентационной работы регулярно организовывала встречи и 

мастер-классы для школьников: 

16.03.2019 – профоринтеционная встреча с учащимися школы № 184: 

Проведение мастер-класса по созданию оригами. 

21.05.2019 – проведение профориентационных мероприятий во время 

церемонии награждения победителей III Международной Арт-Олимпиады по 

основам науксовместно с АНО «Екатеринбургский дом учителя» 

(240 участников). 

07.06.2019 – проведение профориентационной встречи в МАУК ЕДШИ 

№ 17 им. В.Г. Свиридова», с выездными мастер-классами «Интерактивная 

танцевальная программа», «Создай свой комикс» (рис.49). 

13.06.2019 – проведение профориентационной встречи с выездными 

мастер-классами «Интерактивная танцевальная программа», «Сувенир из 

гипса» (рис.50). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 49. Профориентационныймастер-

класс «Создай свой комикс» в ЕДШИ 

№ 17 им. В.Г. Свиридова 

Рисунок 50. Профориентационный мастер-

класс«Создание сувенира из гипса» 

 

15.07.2019 – проведение профориентационной встречи на Открытом 

областном форуме «Молодежь! Семья! Россия!», организация мастер-класса 

«Интуитивная живопись».  
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05.12.2019 – профориентационная встреча, представление профиля в 

школе № 148 (У.П. Ефремова). 

 

2.4. Организация и качество приема абитуриентов 

 

Прием в академию обеспечивается деятельностью приемной комиссии. 

Работа приемной комиссии в 2019 году была организована в соответствии с 

требованиями следующих правовых и нормативных документов:  

 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018, №329-ФЗ);  

 Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: приказ Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39572) 

(от ред. от 31.08.2018, приказ Министерства науки и высшего образования от 

31.08.2018 № 36н);  

 Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования: приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 №30163) (ред. от 

11.04.2017 г.); 

 Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 04.04.2014 № 267 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 

17.11.2016 г.№ 1435) 

 Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета: приказ Минобрнауки 

России от 04.09.2014 №1204 (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.09.2014 г. № 34129) (ред. от 22.07.2016, Приказ №890) 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт) (утв. Распоряжением Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга от 04.06.2018 № 117/46/37). 

 Правила приема граждан на обучение по программам бакалавриата в  

2019 году в МБОУ ВО ЕАСИ, утвержденные ректором 28.09.2018. 

При приеме в Академию обеспечивались: соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306673/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема. 

Прием документов на первый курс, конкурс и зачисление для обучения 

по программам бакалавриата проводились по отдельным конкурсным 

группам. Конкурсные группы комплектовались по профилям подготовки, по 

формам обучения, отдельно на места за счет средств субсидий на выполнение 

муниципального задания и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

К участию в конкурсе для обучения по программам бакалавриата 

допускались лица, имеющие среднее общее образование, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное или высшее образование, 

наличие которого подтверждено соответствующими документами об 

образовании или об образовании и о квалификации: 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры; 

 документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года 

(документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) 

общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова» и 

Санкт-Петербургским государственным университетом, или образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или 
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предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 

г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического 

центра (в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.01.2018 № 24); 

 документ (документы) иностранного государства об образовании 

или об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования 

(далее - документ иностранного государства об образовании). 

В соответствии с Муниципальным заданием на 2019 год Академии было 

выделено 50 очных мест на все реализуемые направления подготовки 

бакалавров. Контрольные цифры приема по всем совокупностям условий 

поступления выделенные для приема в 2019 были закреплены в приказах 

ректора:  

1. О распределении контрольных цифр приема обучающихся за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания в 2019г., приказ от 

06.05.2019 № 100-д. 

2. Об утверждении количества мест с полной оплатой стоимости 

обучения  для приема на обучение в 2019г., приказ от 06.05.2019 № 101-д 

(таблица 4). 

Прием документов на все формы обучения по всем образовательным 

программам, реализуемым в академии стартовал 20 июня 2019 года (день 

начала приема документов на все формы обучения). В августе 2019 года прием 

документов завершился на места, финансируемые за счет средств субсидии на 

выполнение муниципального задания очной и заочной формы обучения, а 

также на места для обучения по договорам на очной форме.  Прием 

документов на внебюджетные заочные места продолжался до 4 октября 2019 

года.  

После этапа приема документов осуществлялось зачисление, 

проходившее в несколько этапов для бюджетных и внебюджетных студентов 

очной и заочной форм обучения. Зачисление проводилось на основании 

результатов конкурса баллов, которые складывались из суммы баллов за 

индивидуальные достижения и баллов за ЕГЭ (для поступающих на базе 

среднего общего образования) или же баллов за вступительные испытания, 

проводимые Академией самостоятельно (для поступающих на базе среднего 

профессионального или высшего образования). 
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Таблица 4 

Количество мест для приема на обучение в МБОУ ВО ЕАСИ в 2019 году 

(по каждой совокупности условий поступления) 
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09.03.03 
Прикладная информатика: Цифровое 

искусство 

О
Ч

Н
А

Я
 

10 9 1 1 5 

50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки: 

Визуальная информация и коммуникация 

в области культуры: дизайн объектов и 

систем 

10 9 - 1 5 

Искусства и гуманитарные науки: Танец и 

современная пластическая культура 
9 8 - 1 5 

Искусства и гуманитарные науки: 

Журналистика и связи с общественностью 

в области культуры 

9 8 - 1 5 

Искусства и гуманитарные науки: 

Технологии управления в сфере культуры: 

руководство учреждением 

10 9 - 1 5 

Искусства и гуманитарные науки: 

Технологии управления в сфере культуры: 

руководство учреждением  

З
А

О
Ч

Н
А

Я
 

5 4 - 1 8 

Искусства и гуманитарные науки: 

Технологии управления в сфере культуры: 

руководство клубным коллективом 

5 4 - 1 8 

Искусства и гуманитарные науки: Арт- и 

спорт- маркетинг 
10 9 - 1 8 

Итого по всем видам обучения 68 60 1 8 49 

 

Проходные баллы зачисленных на бюджетные места абитуриентов 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Проходные баллы абитуриентов, зачисленных на места, 

финансируемые за счет средств субсидий на выполнение 

муниципального задания 

№ 
Направленность (профиль) подготовки 

Проходной 

балл 

1.  Технологии управления в сфере культуры: руководство учреждением 

(очное) 
176 

2.  Технологии управления в сфере культуры: руководство учреждением 

(заочное) 
203 

3.  Технологии управления в сфере культуры: руководство клубным 

формированием (заочное) 
192 

4.  Журналистика и связи с общественностью  в области культуры (очное)  203 

5.  Визуальная информация и коммуникация в области  культуры (очное) 178 

6.  Танец и современная пластическая культура (очное)  156 

7.  Арт- и спорт- маркетинг (заочное)  163 

8.  Цифровое искусство (очное)  173 

 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение в 2019 году: 

1. По направлению подготовки бакалавров 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки составил: 

 по очной форме обучения на места за счет средств субсидий на 

выполнение муниципального задания – 65,65;  

 по заочной форме обучения на места за счет средств субсидий на 

выполнение муниципального задания – 60,5 баллов;  

 по очной форме обучения на места с полной оплатой стоимости 

обучения – 50,1 балла. 

2. По направлению подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная 

информатика составил: 

 по очной форме обучения на места за счет средств субсидий на 

выполнение муниципального задания – 62,74 баллов; 

 по очной форме обучения на места с полной оплатой стоимости 

обучения – 58 баллов. 

Отличием 2019 года от предыдущего стало отсутствие зачисленных по 

целевому приему, несмотря на выделенное для этого место по направлению 

«Прикладная информатика». На это место не было подано ни одного 

заявления.  

По результатам зачисления все планируемые места, финансируемые за 

счет средств субсидий на выполнение муниципального задания были 

закрыты на соответствующих этапах. Однако не обошлось без 

перераспределения мест в рамках направления 50.03.01 Искусства и 



82 

гуманитарные науки (2 вакантных места с профиля «Журналистика и связи с 

общественностью в области культуры были перераспределены между 

профилями «Технологии управления в сфере культуры: руководство 

учреждением» и «Визуальная информация и коммуникация в области 

культуры»). 

Кроме того, по двум направленностям (профилям) подготовки очной 

формы обучения: «Цифровое искусство» и «Визуальная информация и 

коммуникация в области культуры» полностью, а по направленности 

(профилю) «Технологии управления в сфере культуры: руководство 

учреждением культуры» заочной формы обучения –на 

88%закрытыплановые места по договору оплатой стоимости обучения – 

чего удалось достичь как за счет снижения стоимости обучения (98 500 руб. в 

2019 г. на направление 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки против 

146 000 руб. в 2018 г.) так и благодаря индивидуальной работе с 

абитуриентами в приёмной комиссии. 

Всего по итогам приемной кампании 2019 года на 01.09.2019 г. 

контингент студентов Академии пополнился на 86 человек (табл.6), основную 

часть которого составили студенты очной формы обучения -59 чел. (48 – 

бюджет, 11 – внебюджет), 27 человек пополнили ряды студентов заочной 

формы (20 – бюджет, 7 – внебюджет).  

Студентами первого курса стали 67 жителей Свердловской области из 

них: 34 жителя Екатеринбурга, 32 представителя из 15 других населенных 

пунктов; 19 первокурсников приехали в академию из десяти других регионов 

России и Казахстана. 

Таблица 6 

Информация о результатах приёма 2019 года 
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Визуальная информация и коммуникация 

в области культуры: дизайн объектов и 

систем 

11 11 - 0 5 
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Искусства и гуманитарные науки: Танец и 

современная пластическая культура 
9 9 - 0 1 

Искусства и гуманитарные науки: 

Журналистика и связи с общественностью 

в области культуры 

8 8 - 0 0 

Искусства и гуманитарные науки: 

Технологии управления в сфере культуры: 

руководство учреждением 

11 10 - 1 0 

ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 48 47 0 1 11 

Искусства и гуманитарные науки: 

Технологии управления в сфере культуры: 

руководство учреждением  
З

А
О

Ч
Н

А
Я

 5 5 - 0 7 

Искусства и гуманитарные науки: 

Технологии управления в сфере культуры: 

руководство клубным коллективом 
5 5 - 0 0 

Искусства и гуманитарные науки: Арт- и 

спорт- маркетинг 
10 10 - 0 0 

ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 20 20 0 0 7 

ИТОГО ПО ВСЕМ ВИДАМ ОБУЧЕНИЯ 68 67 0 1 18 

 

 

2.5. Контингент студентов 

 

Обучение бакалавров в 2019 году осуществлялось в академии в очной и 

заочной формах обучения. Общий контингент обучающихся за последние два 

года (на 01.10.2018) представлен в Таблице 7. 

Таблица 7 

Контингент студентов 

№ Код Наименование Численность учащихся, 

чел. 

2018 2019 

1. 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 246 242 

2. 09.03.03 Прикладная информатика 45 49 

Итого: 291 291 
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Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата в 2019 году (на 01.10.2019), составляла 

291обучающихся, из них: по очной форме обучения – 186 человек (64%), по 

заочной форме обучения – 105человек (40 %).  

 

Рисунок 51. Соотношение по формам обучения контингента студентов вуза, обучающихся 

по ООП ВО – программа бакалавриата 

 

В 2019 году в академии обучались 2 студента очной формы обучения, 

относящийся к категории инвалидов (по общему заболеванию), не требующих 

специальных условий организации учебной деятельности. Одна из них 

отчислилась по собственному желанию (Приказ №52 от 15.11. 2019), другая – 

в связи с окончанием обучения (Приказ №86 от 26.08. 2019). 

Количество зарубежных студентов из стран СНГ (Казахстан) на 

01.10.2019 составило 6 человек. Все они обучаются на очной форме обучения. 

Показатель «Международная деятельность» ежегодного федерального 

мониторинга эффективности деятельности вузов в 2019 году составил 2,1 ед. 

при пороговом значении 1 ед., положительное изменение относительно 

прошлого года -18%. 

 

2.6. Выпуск бакалавров 

Выпуск бакалавров в академии осуществляется по завершении ими 

обучения по очной и заочной формам. Общее количество бакалавров, 

выпущенных за последние два года, представлено в Таблице 8.  

63,5

36,5

Очная форма обучения, %

Заочная форма обучения, %
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Таблица 8 

Контингент выпускников 

№ Квалификация Выпуск 

2018 2019 

1. Бакалавры по направлению подготовки 09.03.01 

Прикладная информатика (в социальных коммуникациях) 

11 5 

2. Бакалавры по направлению подготовки  

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

55 61 

Итого: 66 66 

 

 

2.7. Качество образования 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Освоение основных образовательных программ высшего образования в 

академии в 2019 году завершилось обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников, целью которой является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям действующих ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация студентов по всем направлениям 

подготовки осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 29.06.2015г. № 636, Положением о 

государственной итоговой аттестации № 01/1 от 09.01.2018 г., Положением о 

выпускной квалификационной работе студентов № 01/2 от 09.01.2018 года. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным 

мероприятием по подготовке выпускников, результаты которого отражаются 

в отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). 

Итоги государственной аттестации в 2019 году рассматривались на 

заседаниях кафедр, учебно-методическом совете и Ученом совете академии. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

заключений государственных аттестационных комиссий показал, что работы 

выпускников являлись актуальными, отражающими основные направления и 

тенденции развития современной городской культуры, строились на анализе 

репрезентативных источников, имели практическую значимость. 

Председатели ГЭК отмечали, что каждая из представленных работ была 
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оригинальной, творческой, завершенной, а внедрение многих из идей, 

предложенных студентами, окажет благотворное влияние на образ 

современного Екатеринбурга.  

В 2019 году 94% студентов, освоивших программы бакалавриата, 

защитили выпускные квалификационные работы на оценки «хорошо» и 

«отлично». Результаты государственной итоговой аттестации в части защит 

выпускных квалификационных работ выпускников за последние 2 года 

представлены в Таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты итоговой государственной аттестации 

Оценки по итогам ГИА 2018 2019 

Отлично 79% 92% 

Хорошо 15% 8 % 

Удовлетворительно 6% 0% 

 

Доля выпускных квалификационных работ, имеющих оригинальность 

текста более 70%, в 2019 году составила 100%. Средняя доля оригинальных 

блоков в выпускных квалификационных работах – 84,8%. 

17 выпускников в 2019 году завершили обучение с получением диплома 

бакалавра с отличием, из них 13 чел. – выпускники очной формы обучения и 

4 чел. – заочной формы обучения.  

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации 2019 года большинство студентов 

показали достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Полностью 

сдали зимнюю сессию 77%, летнюю – 73%. Сдали сессию на «отлично», 

«отлично» и «хорошо» – 65 % студентов в зимнюю сессию, и 64% – в летнюю. 

Однако часть студентов завершили сессию с академическими долгами или 

имели задолженности за предыдущие сессии, а также академическую разницу 

в связи с переводом из других вузов. К концу календарного года количество 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, сократилось до 16%. 

Сравнительные результаты прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися очного отделения на конец сессионного периода за последние 

четыре года представлены в таблице 10. 

По сравнению с предыдущим учебным годом возросло количество 

студентов, сдающих сессии на оценки «отлично» и «отлично и хорошо», и 

уменьшилось количество студентов, завершающих сессию с академическими 

долгами. 

Таблица 10 
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Итоги промежуточной аттестации, % 

 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 2019 

 Зимняя сессия 

Отлично 26 17 14 21 

Хорошо 55 38 41 44 

Удовлетворительно 19 25 11 12 

Имеют долг  20 34 23 

 Летняя сессия  

Отлично 35 14 9 21 

Хорошо 46 35 32 43 

Удовлетворительно 19 23 19 9 

Имеют долг - 28 40 27 

 

Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения 

выплаты стипендий студентам очной формы, обучающимся за счет средств 

муниципального бюджета. В академии действует Положение о 

стипендиальном обеспечении обучающихся от 11.05.2017 г. №06 (версия 02), 

принятое на заседании Ученого совета академии. Указанное положение 

определяет виды стипендий, существующих в вузе, регламентирует порядок 

назначения и выплаты стипендий. 

По результатам зимней сессии 2019 года стипендию получали – 60% 

обучавшихся в вузе студенты, летней сессии – 51% от сдававших сессию, а с 

первым курсом – 63% студентов. 

 

 

2.8. Востребованность выпускников 

 

Трудоустройство выпускников является важным этапом завершения в 

освоении образовательной программы и отражением качества полученного 

образования. У студентов Академии есть уникальные возможности начать 

погружение в профессиональную деятельность с самого начала обучения. 

МБОУ ВО ЕАСИ относится к малым вузам, численность обучающихся 

в котором не превышает 300 чел. Эта особенность обуславливает отсутствие 

специальной структуры, занимающейся трудоустройством выпускников, как 

это происходит в крупных вузах. Тем не менее, работа по трудоустройству 

выпускников реализуется специалистами деканата факультета творческих 

индустрий. Эта работа включает в себя как реализацию мероприятий по 

оказанию содействия выпускникам в поиске работы, информированию об 

имеющихся в муниципальных учреждениях культуры вакансиях, обучению 

технологиям поиска работы, прохождения собеседования, так и проведение 



88 

«Ярмарки вакансий», представляющей собой очную самопрезентацию 

выпускников академии перед представителями муниципальных учреждений – 

культуры города Екатеринбурга, на которой студенты четвертого курса 

рассказывали об имеющемся у них опыте работы, приобретенных в процессе 

учебы профессиональных компетенциях, а также планах на будущую 

профессиональную деятельность, свои профессиональные интересы и др. В 

мероприятии приняли участие более 20 представителей муниципальных, 

государственных и частных учреждений культуры. Ряд студентов после 

проведения мероприятия получили приглашения на прохождение 

собеседования для дальнейшего трудоустройства. 

В настоящее время рынок труда открыт для выпускников вузов. 

Студенты Академии в течение всего 2019 года получали информационную 

поддержку о наличии вакансий, как в муниципальных учреждениях культуры, 

так и в областных. Это касалось и предложений о трудоустройстве для 

студентов, имеющих инвалидность и / или ограниченные возможности 

здоровья. Агентства по подбору персонала также проявляли 

заинтересованность в сотрудничестве с вузом. Так, специалисты по подбору 

вакансий и размещению резюме кампании «Hh.ru» регулярно предоставляли 

информационные материалы по выбору вакансий.  

Обучение в Академии практико-ориентированное. Все студенты, 

начиная с первого курса, в качестве волонтеров помогают в проведении 

различных мероприятий в сфере культуры города Екатеринбурга. 

Традиционно волонтерское движение Академии сопровождает такие 

мероприятия как «Ночь музеев», «Хором славим Россию и город», «Зажги 

синим!», научно-практическая конференция «Культура и социальная 

ответственность», различные конференции детских школ искусств, 

культурно-досуговых центров и др.  

Участие в волонтерском движении по сопровождению проектов 

учреждений культуры города в 2019 году также способствовало знакомству 

студентов с работодателями через погружение в эти проекты «изнутри», 

освоение трудовых операций с самых первых ступенек, очерчивая 

перспективы профессионального роста.  

Особенностью профессиональной подготовки в Академии является и то, 

что студенты проходят все виды практик в учреждениях культуры города, 

реально участвуя в их проектной деятельности. Такой подход в 2019 году 

позволил выпускникам не только освоить исполнительские функции, помогая 

менеджерам культуры в проведении различных мероприятий, акций, но и 

реализовать в учреждениях культуры свои собственные проекты.  
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Выполнение курсовых работ также помогает студентам 

непосредственно включиться в реальную профессиональную деятельность. 

Так, курсовые работы по ООП ВО «Визуальные коммуникации» были 

направлены на создание брендбуков и графических систем навигации для 

реальных учреждений культуры. Студенты, обучающиеся по ООП ВО «Танец 

и современная пластическая культура» разрабатывали композиционные 

решения танцевальных номеров, организовывали и проводили 

хореографические мероприятия в муниципальных учреждениях культуры 

города. Студенты ООП ВО«Журналистика в сфере культуры» работалив 

качестве журналистов, арт-критиков во время крупных культурных событий 

города (фестивали, конференции, выставки, акции и т.д.). Разработке PR-

кампаний и маркетинговых стратегий были посвящены курсовые работы 

студентов, обучающихся на ООП ВО «Технологии управления в сфере 

культуры». Студенты ООП ВО «Прикладная информатика в социально-

культурной сфере» в рамках курсовых работ разрабатывали программные 

продукты, произведения цифрового искусства, медиапродукты для 

учреждений Екатеринбурга.  

Результаты учебной деятельности студентов Академии часто 

представлялись на различных городских проектах и конкурсах.  Участие 

студентов в таких культурных событиях как «Не темно», «Парк 

технотворчества», «Bringyourownbeamer» и др. позволяло, помимо всего 

прочего, обратить на себя внимание работодателей и получить приглашение 

на работу. В 2019 году студенты активно участвовали в различных проектах в 

сфере культуры. 

Некоторые студенты, владея базовым набором профессиональных 

компетенций, работали в различных учреждениях культуры города, обучаясь 

в вузе. Так, Константин Комаров и Ольга Каверзнева работают в танцевальных 

коллективах Уральского государственноготеатра эстрады. Дмитрий Мугинов 

работает руководителем музыкальной студии в культурно-досуговом центре. 

Елизавета Монахова работает руководителем детской творческой студии в 

детском центре. Сергей Кузнецов работал администратором сайта Академии. 

Студенты заочной формы обучения на 70% приходят в вуз из сферы культуры 

и уже имеют рабочие места. 

В Академии работает ряд творческих коллективов, студий и мастерских, 

участие в которых для студентов академии бесплатно. Деятельность этих 

институций позволяет студентам также приобрести профессиональные 

компетенции, участвуя как в проектах академии, так и реализуя собственные 

проекты. 
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Так, в Академии работает творческая компания «Лемниската Бернулли» 

под руководством доцента кафедры актуальных культурных практик 

Т.Ю. Вдовиной, актерами которого являются студенты 1-4 курса 

направленности (профиля) «Танец и современная пластическая культура». 

Студентам предоставлена уникальная возможность не только 

совершенствовать навыки исполнительского мастерства, но и принять участие 

в постановке спектакля от замысла до представления на сцене 

муниципального театра и продвижения творческого продукта среди жителей 

и гостей города. Артисты театра осваивают технологию создания 

танцевального спектакля – изучают различные литературные источники и 

критику, подбирают музыку, разрабатывают хореографию, рисунок танца, 

участвуют в создании костюмов, визуальных образов героев, декораций, 

продвигают спектакль в социальных сетях и многое другое, что связано с 

комплексным проектным подходом. Каждый из них за четыре года обучения 

осваивает множество профессиональных умений по производству 

театрального спектакля.  

Свои наработанные компетенции по постановке танцевальных номеров 

студенты имеют возможность реализовать в различных микро-танцевальных 

проектах. Особенно активно Академия сотрудничает в этом направлении с 

Екатеринбургским театром юного зрителя, где студенты вместе с педагогами 

готовят перформансы для праздника 25 января «День Российского студента» 

(проект, посвященный спектаклю «Русалочка» (25.01.2019), и ставят 

хореографические номера для выступления на праздничных и деловых 

концертах и др.  

В танцевальной творческой лаборатории «Ассамбле» участвуют не 

только студенты направленности (профиля) «Танец и современная 

пластическая культура», но и других направленностей (профилей), что делает 

подготовку в Академии комплексной. Эти занятия находят затем свою 

реализацию в культурных проектах студентов, курсовых проектах и 

выпускных квалификационных работах. Также работают творческие студии 

вокала и рисунка. Эти занятия расширяют профессиональные компетенции 

студентов. 

У работодателей в 2019 году была возможность познакомиться со 

студентами и выпускниками академии в процессе реализации различных 

мастер-классов. Для их проведения приглашались ведущие менеджеры и 

мастера в сфере культуры. Это дало возможность не только расширить спектр 

профессиональных компетенций студентов и найти приложение их сил, но и 

обратить внимание потенциальных работодателей на уровень подготовки 

студентов академии, так как часто мастер-классы заканчиваются реальными 
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проектами. Например, мастер-классы с ведущими менеджерами Свердловской 

государственной академической филармонии позволили выпускнице 

направленности (профиля) «Технологии управления в сфере культуры» 

В. Баженовой начать сотрудничать с отделом работы со слушателями, а 

впоследствии и получить предложение о работе.  

Академия в течение всего отчетного периода поддерживала активность 

студентов, давая им возможность профессионально реализовать собственный 

проект, и позиционировать себя мастерами своего дела. Проекты студентов 

представлялись в открытом доступе с приглашением работодателей на 

вернисажи, премьеры, конференции и т.п. 

В 2019 году по инициативе Студенческого совета был реализован проект 

«Не изданное» в рамках которого студенты приносили свои художественные 

работы (стихи, рисунки, фотографии, поделки, бижутерию и др.) 

демонстрировали их зрителям, еще больше раскрывая свой творческий и 

профессиональный потенциал. 

Проведенная работа по вовлечению студентов в профессиональную 

деятельность в сфере культуры позволила повысить интерес к выпускникам 

среди работодателей города Екатеринбурга, а также целенаправленность 

трудоустройства в учреждениях культуры Екатеринбурга и Свердловской 

области.  

74% выпускников очной формы обучения трудоустроились в 

учреждениях культуры Екатеринбурга. Среди муниципальных учреждений 

культуры это: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (Н.В. 

Букрина), МБОУ ЦК Эльмаш (Н.Д. Казакова), Екатеринбургский Дом музыки 

(К.Ю. Кольцова), Дирекция городских и праздничных мероприятий 

г. Екатеринбурга (С.П.Антипина), МБУК «Библиотечный центр 

Екатеринбург» (Т.С. Кузнецова) и др. Учреждения культуры Екатеринбурга 

других уровней подчинения – Свердловская государственная академическая 

филармония (В.Ю. Баженова), ООО «Венский фестиваль» (Л.Стародубец, 

Д.С. Зашляпина), Театр Эстрады (О.И. Каверзнева), Свердловская киностудия 

(Е.С. Прибавкина), Уральский филиал Государственного центра современного 

искусства (А.Э. Арутюнян) – также вошли в места трудоустройства 

выпускников. Часть выпускников трудоустроились в частные предприятия, 

связанные с культурой, или создали собственные – Филиал ScoutModelGroup 

(Ю.А. Недашковская), Информационно-аналитическое агентство «JustMedia» 

(А.А. Пыжьянова), Детский научный центр «Наука Сити» (В.А. Петрова), 

Танцевальная школа (С.А. Шариков) и др. Трое выпускников остались 

работать в МБОУ ВО ЕАСИ (Зубарева С.Ю., Плявин К.Д., Рябинина К.И.).  
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Отдельные выпускники очной формы обучения уехали в города области, 

где они проживали до учебы в академии, и также трудоустроились в 

учреждения культуры. Среди них, Сургутская филармония (А.Д. Щапова), 

Администрация Кушвинского городского округа (А.И. Макарова), Бисертская 

детская школа искусств (А.А. Абатурова), Детская художественная школа в 

г. Верхняя Пышма (А.Э. Арутюнян). 

Некоторые из выпускников трудоустроились по профилю полученной 

подготовки, но в учреждения и предприятия, не связанные напрямую со 

сферой культуры – контент-менеджером в Сима-Ленд (А.В. Семянникова), 

менеджером проектов по работе с персоналом (Н.А. Николаева), SMM-

менеджером на предприятие (А.А. Кладухина), руководителем службы 

аниматоров в турфирму (А.А. Еланская).  

В целом среди выпускников 2019 года как очной, так и заочной форм 

обучения более 90 % были трудоустроены. 

 

 

2.9. Дополнительное образование и переподготовка 

 

В академии развита система дополнительного профессионального 

образования, которая призвана обеспечить непрерывное образование как 

специалистов муниципальной сферы культуры, так и населения в целом. 

Программы дополнительного образования представлены программами 

дополнительного профессионального образования – повышения 

квалификации специалистов и профессиональной переподготовки 

специалистов. 

Разработка и реализация программ ДПО в 2019 году осуществлялась с 

учетом утвержденных профессиональных стандартов («Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», «Специалист в области 

воспитания», «Руководитель организации социального обслуживания», 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

«Маркетолог», и др.). По должностям, профессиям и специальностям, не 

имеющим пока утвержденных профессиональных стандартов, в основу при 

разработке содержания программ ДПО положены квалификационные 

требования, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике. Кроме 

того, учитываются стратегические приоритеты развития сферы культуры 

города, стратегические планы развития Екатеринбурга, а также потребности 

конкретных учреждений и предприятий, выступающими заказчиками курсов 

дополнительного образования. 

Всего за 2019 год реализовано 23 программы (таблица 11). 
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Таблица 11 

Динамика численности программ  

дополнительного профессионального образования  

за период 2017-2019 гг. 

Объем образовательные 

программы ДПО, час. 

Количество реализованных программ 

2017 2018 2019 

1. Программы повышения квалификации 

16 1 6 - 

24 1 4 4 

32 - - 1 

36 3 2 3 

72 14 9 6 

2. Программы профессиональной переподготовки 

250 - - 3 

252 - 1 1 

506 4 4 4 

900 0 0 1 

ИТОГО: 22 26 23 

 

Среди реализованных программ дополнительного профессионального 

образования – ряд новых, таких как:  

Программы профессиональной переподготовки: 

1. Руководитель хореографического коллектива. Преподаватель 

хореографических дисциплин (на 506 часов и на 900 часов), рис. 52. 

Рисунок 52. Выпускники программы профессиональной переподготовки «Руководитель 

хореографического коллектива. Преподаватель хореографических дисциплин» 

2.  

3. Культурология. 

4. Педагог в системе высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Программы повышения квалификации: 
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1. Документационное сопровождение организационной и 

образовательной деятельности в учреждениях культуры дополнительного 

образования 

2. Успешные практики применения технологии сопровождаемого 

проживания в процессе социальной реабилитации и абилитации лиц с 

инвалидностью 

3. Прикладная культурология 

4. Повышение профессиональных компетенций и совершенствование 

профессионального и педагогического мастерства в современном танце 

5. Мультимедийные технологии в индустрии развлечений 

6. Проектная деятельность в школьном музее: теория и практика 

(воспитательная деятельность в соответствии с ФГОС) 

7. Организация инклюзивного образования: стратегии обучения в 

контексте современны инклюзивных технологий 

8. Театральная педагогика в дополнительном образовании 

9. Сценарно-режиссерский практикум 

10. Подходы к формированию системы социальной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Свердловской области 

(рис. 53). 

  

Рисунок 53. Раздаточные материалы по программе повышения квалификации «Подходы 

к формированию системы социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов в Свердловской области», реализуемой по заявке Областной 

центр реабилитации инвалидов 

 

11. Педагогика дополнительного образования. 

12. Правовые основы антикоррупционной деятельности в учреждениях 

культуры. 
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13. Подходы к формированию системы социальной реабилитации и 

абилитации инвалидов старше 18 лет в Свердловской области. 

14. Управление проектами в социально-культурной сфере. 

Центром дополнительного профессионального образования в 2019 году 

были разработаны программы повышения квалификации для работников 

следующих муниципальных учреждений культуры: детские школы 

искусств – 10 программ, культурно-досуговые учреждения – 13 программ, 

театры –13 программ, музеи – 8 программ. Также было разработано 3 

программы для работников социальной сферы (рис. 54). 

Рис. 54. Число программ повышения квалификации, разработанных в МБОУ ВО ЕАСИ 

для работников муниципальной сферы культуры и социальной сферы города 

Екатеринбурга в 2019 году 

 

По программам дополнительного образования в 2019 году на базе центра 

дополнительного профессионального образования было обучено 517 человек 

(рис. 55). 

География слушателей программ дополнительного профессионального 

образования академии охватывает не только Екатеринбург и Свердловскую 

область, но и весь Уральский федеральный округ, а также ЯНАО.  

Одной из самых востребованных программ профессиональной 

переподготовки, реализуемой на протяжении последних трех лет, является 

программа «Менеджмент в социально-культурной сфере. Руководитель 

8

13

10

13

3 для работников музеев

для работников театров

для работников ДШИ

для работников КДУ

для работников социальной 

сферы
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учреждения культуры». В 2019 году реализовано 3 набора слушателей на 

данную программу (рис. 56-59). 

 

Рис. 55. Динамика численности обучающихся по программам профессиональной 

переподготовки на базе Центра дополнительного профессионального образования 

в 2017-2019 гг. 

  

Рис. 56. Мастер-класс А.Н. Ковтуновой 

«Управление проектами» для слушатедей 

программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

социально-культурной сфере» для 

работнков муниципальных учреждений 

культуры УрФО (июнь 2019 г.) 

Рис. 57. Мастер-класс О.С. Тоистевой 

«Управленческие решения» для 

слушатедей программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

социально-культурной сфере» для 

работнков муниципальных учреждений 

культуры УрФО (июнь 2019 г.) 
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Рисунок 58. Защита итоговых аттестационных работ слушателей программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в социально-культурной сфере» для 

работнков муниципальных учреждений культуры УрФО (август 2019 г.) 

Рис. 59. Вручение дипломов о профессиональной переподготовке руководителям 

учреждений культуры УрФО, сентябрь 2019 года. 

 

Еще одной уникальной для Уральского федерального округа является 

программа профессиональной переподготовки «Звукорежиссура. 

Звукорежиссер в учреждениях культуры и искусства». В 2019 году 

реализована вторая программа для звукорежиссеров (рис. 60). 

В 2019 году продолжила применяться система модульного обучения, при 

которой слушатели, исходя из конкретных потребностей профессиональной 

деятельности, могут выстроить индивидуальную траекторию 

дополнительного образования, выбрав отдельные модули из «длинных 

программ» или создав собственную, уникальную программу, исходя из 

образовательных потребностей.  
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Рисунок 60. Практические занятия слушателей программы профессиональной 

переподготовки «Звукорежиссура.Звукорежиссер в учреждениях культуры и искусства» 

 

Также в 2019 году впервые начата долгосрочная программа 

профессиональной переподготовки (900 ч.) для студентов очного отделения 

2-4 курсов профиля «Танец и современная пластическая культура». Это 

позволит выпускникам не только получить второй профессиональный диплом 

с квалификацией руководителя коллектива и преподавателя 

хореографических дисциплин, но и расширить спектр возможных мест 

трудоустройства в будущем. 

 

 

2.10. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

В Академии применяется разработанная локальная нормативная 

документация, регламентирующая учебно-методическое, информационное и 

библиотечное обеспечение реализации ООП ВО, сформированы фонды 

учебно-методических изданий, в том числе рабочие программы дисциплин, 

практик, государственной итоговой аттестации. 

В 2019 году помимо работы по обновлению системы учебно-

методического, информационного и библиотечного обеспечения реализуемых 

ООП ВО с учетом развития науки, культуры, технологий и социальной сферы, 

началась работа по разработке учебно-методического информационного и 

библиотечного обеспечения основных образовательных программ высшего 

образования, созданных или скорректированных в соответствии с 

требованиями улучшенных ФГОС ВО, утвержденных Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации в 2017 году. 
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Учебно-методические документы соответствуют требованиям ФГОС 

ВО и приказа Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

В рабочих программах дисциплин 2019 года были скорректированы: 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине;  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

В 2019 году преподавателями кафедр академии разработаны рабочие 

программы дисциплин, читающихся студентам 2019 года набора. 

По всем видам практикв 2019 году были обновлены программы, в 

которых содержатся методические указания студентам 2015-2018 гг. набора. 

Также разработаны рабочие программы учебной (ознакомительной) 

практики для обучающихся 2019 г. набора. 

В соответствии с требованиями действующих ФГОС ВО по 

направлениям 09.03.03 Прикладная информатика и 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки, Академия обеспечивает каждого студента 

необходимыми информационно-справочными, учебными и учебно-

методическими, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 



100 

образовательного процесса по всем дисциплинам профессиональных 

образовательных программ высшего образования, дополнительного 

образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

Целью работы библиотечно-информационного центра (БИЦ) как 

структурного подразделения Академии является наиболее полное и 

оперативное информационно-библиотечное обслуживание студентов, 

преподавателей и сотрудников, обеспечивающее решение актуальных 

образовательных и научно-исследовательских задач. 

Библиотечно- информационный центр Академии обеспечивает каждого 

студента и преподавателя информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем дисциплинам ООП ВО в соответствии с 

требованиями действующих ФГОС ВО, а также программ дополнительного 

образования. 

В структуре библиотечно-информационного центра: абонемент, 

читальный зал с компьютерной зоной (пять автоматизированных рабочих мест 

пользователей). 

Основными направлениями деятельности БИЦ в 2019 году стали: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с учебными 

планами Академии. 

2. Обеспечение учебной литературой студентов, преподавателей и 

сотрудников Академии. 

3. Организация и проведение событий просветительского, 

воспитательного, социокультурного характера. 

4. Информационное и аналитическое содействие научно-

исследовательской деятельности Академии. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

Положением о формировании библиотечного фонда МБОУ ВО 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт), которое 

определяет порядок проведения комплекса мероприятий по этому 

направлению деятельности и организации контроля за их исполнением.  

Учебно-методическое обеспечение ООП регламентируют следующие 

документы:  

1.  Положение о редакционно-издательской деятельности в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт): приказ № 125 от 09.10.2014 г. 
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2. Положение о библиотечно-информационном центре муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт): дата введения: 11.01.2016 г. 

3. Тематико-типологический план комплектования библиотечно-

информационного центра Академии. 

4. Электронная картотека «Книгообеспеченность». 

Анализ фондов и их пополнения, а также вышеприведенных документов 

показал, что 100% учебных дисциплин обеспечены печатными и 

электронными изданиями согласно требованиям ФГОС ВО – в количестве 

не менее 0,25 экземпляра основной литературы и 0,01 экземпляра 

дополнительной литературы на одного обучающегося. 

Студенты имеют возможность пользоваться абонементом и читальным 

залом Академии, специализированными отделами и читальными залами 

Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга, 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки 

им. В.Г. Белинского (далее – СОУНБ), Библиотечного центра «Екатеринбург» 

и библиотек других вузов. 

Статистические данные о формировании библиотечного фонда БИЦ 

академии в 2019 году представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Формирование библиотечного фонда 

№ Показатель Поступило 

в 2019 г., 

экз. 

Выбыло в 

2019 г., экз. 

Состоит 

на учете 

на 

31.12.2019 

года, экз. 

Выдано 

в 2019 г., 

экз. 

В том 

числе 

студентам 

1.  Объем 

библиотечного 

фонда - всего 

127 23 11640 4383 4108 

2.  из него 

литература: 

учебная 

45 20 8507 1212 1109 

3.  в том числе 

обязательная 

45 20 6422 1212 1198 

4.  учебно-

методическая 

0 0 134 32 32 

5.  в том числе 

обязательная 

0 0 134 32 32 

6.  художественная 7 0 1518 171 143 

7.  научная 56 0 1774 519 472 

 Из общего объема библиотечного фонда: 

8.  Печатные 

документы 

127 23 11456 4383 4108 
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№ Показатель Поступило 

в 2019 г., 

экз. 

Выбыло в 

2019 г., экз. 

Состоит 

на учете 

на 

31.12.2019 

года, экз. 

Выдано 

в 2019 г., 

экз. 

В том 

числе 

студентам 

9.  Электронные 

издания 

0 0 183 14 11 

10.  Аудиовизуальные 

материалы 

0 0 1 5 4 

 

Пополнение библиотечного фондав 2019 году было осуществлено путем 

пожертвований и дарения литературы в печатном виде по некоторым 

дисциплинам для всех профилей. Кроме того, было приобретено несколько 

изданий в книжных магазинах города (общая сумма – 5200 р.).  

В отчетном году поставлено на библиотечный учет 127 экземпляров 

изданий, произведена их научная обработка, составлены библиографические 

записи в электронном каталоге БИЦ. Все книги внесены в картотеку 

книгообеспеченности дисциплин. Составлены записи на 66 выпускных 

квалификационных работ. 

С целью 100% обеспечения учебных дисциплин дополнительной 

литературой в 2019 году: 

– скомплектована коллекция периодических изданий в соответствии 

с ООП ВО вуза: 88 наименований научных, общественно-политических, 

литературно-художественных, публицистических и информационных 

журналов (с 2007 г.), из них 16 наименований 2019 г. (2 наименования по 

профилю подготовки «Прикладная информатика», 14 наименований по 

профилю «Искусства и гуманитарные науки»). 

– организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

1. Библиографический список российских научных, общественно-

политических и литературно-художественных периодических изданий со 

ссылками на электронные версии изданий (свободный доступ со страницы 

«Библиотека» сайта Академии). 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY (Договор № 13999/2014 

от 07.07.2014 г.) 

3. Электронно-библиотечная система «Лань»: 

1) Договор № 06/09 на оказание слуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 06.09.2019 

2) Договор № Э753 на оказание слуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 25.10.2019 

3) Договор № СЭБ на оказание слуг по предоставлению доступа к 

сетевой электронной библиотеке от 29.12.2019. 
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»: 

1)  Договор № 4182 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС от 02.09.2019 

2) Договор № 4232 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

от 15.10.2019 

3) Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

ЮРАЙТ от 15.10.2019. 

В 2019 г. БИЦ стал участником Сетевой электронной библиотеки 

(СЭБ), размещенной на платформе ЭБС «Лань». В СЭБ объединены 

электронные издания вузов культуры и искусств из разных городов России. 

Таким образом, Академия на взаимной основе пользуется ресурсами 

вузовских библиотек подходящего профиля, предоставляя им доступ к 

учебным и научным изданиям Академии. 47 изданий Академии теперь 

доступны для студентов и преподавателей таких вузов как Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки, Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова, Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет. Список этих 

вузов продолжает пополняться. 

В результате все обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-

методической документации и изданиям по основным изучаемым 

дисциплинам, в том числе в отчетный период имели доступ к электронным 

ресурсам, обеспечивающим дополнительную литературу по дисциплине и 

сформированным на основе прямых договоров с правообладателями. 

Веб-страница «Библиотека» на сайте Аакадемии предоставляет 

пользователям официальную и библиографическую информацию 

библиотечно-информационного центра, служит дополнительным источником 

ресурсной поддержки учебного и научно-исследовательского процессов 

Академии. Материалы раздела регулярно обновляются, происходит 

освещение всех событий, проходящих в БИЦ. 

В течение года было проведено четыре сверки фонда с Федеральным 

списком экстремистских материалов. В результате проверок изданий 

экстремистской направленности в Академии не выявлено. 

Для развития справочно-поискового аппарата библиотечно-

информационного центра формируется электронный каталог (далее – ЭК), 

для которого приобретено программное обеспечение САБ «ИРБИС 64» 

(договор № ИР-127П/10-10-14 от 10.10.2014 г.). По состоянию на 31.12.2019 г. 

количество библиографических записей, введенных в ЭК, составляет 

3648 названий. В общее количество входит 3338 записи на книги и 310 записей 

на журнальные статьи. 
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В 2019 году сотрудниками БИЦ Обеспечено своевременное введение в 

электронный каталог информации о выпускных квалификационных 

работах студентов академии. Всего введено 66 выпускных 

квалификационных работ. 

Для организации процесса проверки курсовых работ, курсовых 

проектов и выпускных квалификационных работ обучающихся на 

заимствования заключен договор с ООО «Национальный цифровой ресурс 

Руконт» (договор № 038/19 от 02.04.2019 г.). 

В 2019 году сотрудниками БИЦ готовились библиографические 

справки: 105 адресных, 25 тематических, 71 уточняющих, 

36 фактографических. Были проведены 34 библиографические 

консультации. 

Сотрудниками БИЦ проводились традиционные практические занятия 

с первокурсниками в рамках мероприятий адаптационного периода по 

использованию печатной и электронной учебной и научной информации 

«Основы информационной культуры». Всего в 2019 году проведено 8 занятий, 

из них 5 – для студентов очной формы обучения и 3 – для заочной. 

В течение всего отчетного периода сотрудниками БИЦ создаются 

списки литературы по темам, предлагаемым преподавателями. Всего в 2019 

году оформлено 17 списков. Помимо этого, проводятся индивидуальные 

консультации преподавателей и студентов Академии по поиску информации 

в электронных библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY. Всего проведено 8 консультаций. 

Для представителей подразделений Академии, а также для 

обучающихся всех направленностей (профилей) и форм обучения 

библиотечно-информационным центром организуются мероприятия с целью 

ознакомления с новыми информационными ресурсами: 

5. Книжные выставки-просмотры новой учебно-методической 

литературы (проведена одна выставка), новых поступлений (проведено две 

выставки). 

6. Обзоры новых книжных поступлений и обзоры журналов по 

искусству на занятиях по дисциплине «Морфология современного искусства» 

(проведено шесть обзоров). 

7. Тематические книжные выставки. За год организовано 18 книжных 

выставок, из которых 10 – совместно с СОУНБ им. В.Г. Белинского и 

Библиотекой им. М. Горького – филиалом № 28 МОБ Екатеринбурга. 

Составлены два аннотированных списка «Новые поступления» о книгах, 

поступивших в фонд БИЦ в 1-3 кварталах 2019 года. Списки размещены на 

сайте академии. 
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БИЦ раскрывает фонды, ориентирует в них читателя, откликается на 

значимые культурные и профессиональные события, активно участвует в 

подготовке общевузовских мероприятий (конференций, симпозиумов, 

круглых столов, методических семинаров для руководителей и специалистов 

муниципальной сферы культуры). 

С целью обеспечения научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов Академии, удовлетворения их информационных 

потребностей в течение года было подготовлено и размещено на сайте 

академии 7 библиографических пособий: 

1. Цифровые технологии как инструмент культурной реанимации 

территории. 

2. Культура как фактор гуманитарного развития территории. 

3. Социокультурная деятельность как фактор развития территории. 

4. Культурные практики в пространстве открытого города: история, 

современность, тенденции. 

5. Цифровые технологии в социокультурных практиках территории. 

6. Российский театр: современные тенденции и специфика управления. 

7. Искусство в городе (к международному симпозиуму «Искусство в 

городе: теория, практика, управление», 23-25 мая 2019 г.). 

В 2019 г. были организованы следующие книжные выставки: 

1. Книжная выставка «Уральских гор сказочник» (к 140-летию 

П.П. Бажова), чтение сказов, 28.01.2019 – рис. 61-63. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 61. Участники чтения сказов П.П. Бажова  

А.М. Боталов, И.А. Ахьямова, А.А. Пронин. 
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Рис. 62. Обзор материалов выставки 

проводит С.П. Кожинова 

Рис. 63. Участники чтения сказов 

П.П. Бажова А.А. Пронин и О.А. Стаина 

 

2. Книжная выставка «О, женщина, ты – чудо из чудес», организованная к 

Международному женскому дню (07.03.2019 г.) – рис. 64. 

3. Книжная выставка «Россия: культурный полилог», организованная к 

Дню работника культуры (22.03.2019 г.) – рис. 65. 

4. Книжная выставка «Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто…» (к 

220-летию со дня рождения А. С. Пушкина), 04.06.2019 г. – рис. 66. 

   

Рисунок 64. Книжная 

выставка к 

Международному 

женскому дню 

Рисунок 65. Книжная 

выставка к Дню 

работника культуры 

Рисунок 66. Книжная 

выставка ко дню 

рождения  

А.С. Пушкина 
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5. Книжная выставка «Современное искусство в городе» (к VI 

Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Цифровая 

культура открытых городов», 28 июня 2018 г.), 18.05.2019 г. 

6. Книжная выставка «Культура и молодёжь: искусство соучастия» (к Дню 

молодежи), 28.06. 2019 г. – рис. 67. 

7. Книжная выставка «Золотая пора осени» (к Дню пожилого человека), 

01.10. 2019 г. – рис. 68. 

 

Рисунок. 67. Книжная выставка 

к Дню молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 68. Фотографии моделей «серебряного» 

возраста с выставки «Золотая пора осени» 

 

Сотрудниками БИЦ постоянно раскрываются и пропагандируются 

фонды книжных и периодических изданий БИЦ.  

В 2019 году продолжилось сотрудничество с партнерами – СОУНБ 

им. В.Г. Белинского и библиотекой им. М. Горького – филиалом № 28 МОБ 

Екатеринбурга.Было организовано два совместных выставочных проекта с 

библиотекой им. А.М. Горького: 

1. Книжная выставка «Как быть папой» к декаде, посвященной Дню 

защитника Отечества (14.02.2019) – рис. 69. 

2. Книжная выставка «Круг чтения горожанина» (к городской акции 

«Библионочь-2019»), 11.04.2019 – рис. 70. 

 



108 

Рисунок 69. Книжная выставка ко 

Дню отцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 70. Книжная выставка к городской акции 

«Библионочь-2019» 

 

В 2019 году продолжилась работа по раскрытию фонда СОУНБ 

им. В.Г. Белинского в формате выставок журнальных публикаций. 

Организованы шесть совместных выставочных проектов: 

1. Книжная выставка «Театр нашего времени», 16.01.2019 – рис. 71. 
 

 

Рисунок71. Обзор материалов выставки 

«Театр нашего времени» 

проводит библиограф Э.Ф. Зинатулина Рисунок 72. Вручение приза за победу в 

театральной викторине студентке 

группы 325 Э. Бородулько 

 

2. Книжная выставка «Он сказал: «Поехали!» (к Дню космонавтики и 

юбилею Ю. Гагарина), 09.04.2019 – рис. 73. 
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3. Книжная выставка «Человек с улицы милосердия» (к юбилею 

Д.А. Гранина), 30.07.19 – рис. 74. 

 

Рисунок 73. Материалы из журналов на 

выставке «Он сказал: «Поехали!» 

 

Рисунок 74. Материалы с выставки о 

Д. Гранине 

 

4. Книжная выставка «Обернуться на Шукшина» (к 90-летию 

писателя), 03.09.2019 г. – рис.75. 

5. Книжная выставка «Под белым парусом надежды и мечты» (к 205-

летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова), 14.10. 2019 г. 

6. Книжная выставка «Радость жизни во всем я ловлю…» (к 150-летию 

И. Бунина), совместно с СОУНБ им. Белинского, 15.11. 2019 г. – рис. 76. 

 

Рисунок 75. Книжная выставка 

«Обернуться на Шукшина» 
 

Рисунок 76. Библиографический указатель 

о И. А. Бунине 

 

7. Книжная выставка «Мерцает призрачная сцена», 17.12.19. 
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В 2019 году в БИЦ продолжилась деятельность по организации и 

проведению презентаций художественных и просветительских проектов с 

привлечением художников, коллекционеров, людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2019 году на площадке БИЦ было презентовано 

четыре таких проекта: 

1. «Кружевное убранство в облике Красноуфимска» – выставка 

детских рисунков из Красноуфимска, совместный проект с Красноуфимским 

краеведческим музеем, 14.01.2019 – рис. 77. 

Рисунок 77. Экспозиция выставки «Кружевное убранство в облике Красноуфимска» 

 

2. «HomeWork: за дверями аудитории» - выставка графических работ, 

выполненных обучающимися Свердловского художественного училища 

им. И.Д. Шадра, 19.04.2019.На выставке были представлены работы, 

сделанные Виктором Сысоевым, Семеном Шабалиным и Андреем  

 

Рисунок 78. Презентация выставки «HomeWork: за дверями аудитории» 

Полтенко (рис. 78). 

Идея выставки «HomeWork: за дверями аудитории» появилась у 

студентов не только от желания создать внеучебный проект. Здесь много 

личных переживаний, изображение человека в быту, обращение к социальным 
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темам. Главное, к чему призывают авторы – это взглянуть на мир шире, 

обратить внимание на то, что происходит вокруг нас.  

3. «Синяя линия Екатеринбурга» – инклюзивная выставка работ, 

выполненных членами клуба «Феникс», организатор клуба – библиотечно-

информационный центр Областного центра реабилитации инвалидов, 

03.10.2019 (рис. 79). 

Рисунок 79. Авторы и организаторы выставки «Синяя линия Екатеринбурга» 
 

Презентация выставки прошла с участием авторов работ и куратора 

выставки – Л.А. Ремарчук. Об истории возникновения объектов туристско-

паломнического маршрута «Синяя линия» рассказал А.А. Пронин, ведущий 

научный сотрудник Академии. Активное участие в презентации приняли 

студенты 126 и 321 групп. 

4. «Во мне» – персональная выставка графических работ В. Сысоева, 

обучающегося Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра, 

28.11.2019 – рис. 80. 

Рисунок 80. В. Сысоев на своей первой персональной выставке «Во мне» 
 

Виктор Сысоев представил свою первую персональную выставку 

графических работ. Работы, разнообразные по тематике, выполнены черной 
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тушью и отражают взгляд молодого художника на мир, на жизненные 

события, собственные переживания. 

Традиционными становятся в БИЦ встречи с писателями, 

журналистами, общественными деятелями, приуроченные к 

Общероссийскому дню библиотек. В 2020 г. гостем стала Ирина Николаевна 

Демченко, по профессии журналист, долгое время работавшая в редакции 

газеты «За тяжелое машиностроение». И.Н. Демченко презентовала две своих 

книги: «Маргарита, Марго, Рита. Божественная и земная» (о балерине 

М.П. Окатовой) и «Я к вам из другого века» (сборник рассказов). После 

ответов на вопросы студентов, будущих журналистов, Ирина Николаевна 

подарила самым активным из них несколько экземпляров своих книг с 

дарственными надписями (рис. 81-82). 

Рисунок 81. И.Н. Демченко дарит свои 

книги 

Рисунок 82. Студенты академии на 

встрече с И. Н. Демченко 

 

Во время акции «Ночь музеев-2019» в БИЦ была проведена арт-акция 

«Забытая грамота», организованная студенткой 3 курса направленности 

(профиля) «Технологии управления в сфере культуры» К. Снипич, совместно 

с художественным руководителем театральной студии Гимназии № 205 

«Театр» Е. Заевым. Арт-акция открылась экспозицией грамот и дипломов, 

полученных Народным театром УЗТМ в советское время. Продолжилась 

акция читкой пьесы Максима Горького «На дне». 

В текущем году в читальном зале БИЦ прошли завершающие заседания 

«Клуба будущих доцентов», информационным сопровождением которого 

занимались сотрудники центра. В БИЦ создана комфортная обстановка для 

проведения регулярных совещаний, касающихся вопросов управления 

научно-исследовательской, галерейно-выставочной, информационно-

библиотечной деятельностью Академии. 

Работа БИЦ получила медийный отклик в социальных сетях и на сайте 

академии. Всего за год на сайте Академии было размещено 28 сообщений и 

анонсов о событиях, книжных выставках, презентациях, проводимых в БИЦ. 
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С целью повышения уровня профессиональных компетенций 

заведующий БИЦ С.П. Кожинова приняла участие в двух семинарах: 

1. Обучающий семинар «Использование электронно-библиотечной 

системы «Лань» в сфере образования», 10 октября 2019 г. 

2. Вебинар «Новый ГОСТ по библиографическим описаниям: основные 

изменения», 26 ноября 2019 г. 

В своей деятельности сотрудники БИЦ в 2019 году достигли главной 

цели: содействуя учебной и научной деятельности вуза, расширению круга 

партнеров с использованием печатных и электронных библиотечных 

ресурсов.  

 

2.11. Кадровое обеспечение подготовки обучающихся 

 

Образовательный процесс в академии на 20.04.2020 года обеспечивают 

48 преподавателей (с внутренними совместителями), из них пять докторов и 

27 кандидатов наук. 

Сведения о научно-педагогических работниках академии приведены  

в Таблице 13.  

Таблица 13 

Сведения о научно-педагогических работниках МБОУ ВО ЕАСИ 

Показатель Всего ППС Научные 

работники 

Всего 48 47 1 

в т.ч. штатных 31 30 1 

Совместителей 17 17 0 

Докторов наук, профессоров (Абс./%) 5/10,4 5/10,6 0/0 

штатных 3 3 0 

в т.ч. в возрасте до 40 л. 0 0 0 

Совместителей 2 2 0 

в т.ч. в возрасте до 40 л. 0 0 0 

Кандидатов наук(Абс./%) 27/56,2 26/55,3 1/100 

штатных 18 17 1 

в т.ч. в возрасте до 35 л. 2 2 0 

Совместителей 9 9 0 

в т.ч. в возрасте до 35 л. 2 2 0 

Доля лиц с учеными степенями (Абс./%), 

всего 

32/66,6 31/65,9 1/100 

штатных 21 20 1 

совместителей 11 11 0 

Без ученой степени (Абс./%), всего 16/33,3 16/34,0 0/0 

штатных 10 10 0 

в т.ч. в возрасте до 30 л. 0 0 0 

Совместителей 6 6 0 

в т.ч. в возрасте до 30 л. 0 0 0 
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Показатель Всего ППС Научные 

работники 

Средний возраст НПР 46,9 49,9 46 

в т.ч.:    

Докторов наук, профессоров 55,4 55,4 0 

Кандидатов наук 49,7 49,8 46,0 

Преподавателей без степени 39,5 39,4 0 

 

Среди профессорско-преподавательского состава один член-

корреспондент Международной академии образования; один член-

корреспондент Международной академии наук педагогического 

образования; шесть лауреатов международных конкурсов; один 

победитель международного конкурса драматургов; один лауреат 

областного конкурса лучших театральных работ; четыре лауреата 

Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу; один член Гильдии 

экспертов в сфере профессионального образования; один лауреат 

международного студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

является составной частью образовательной деятельности МБОУ ВО ЕАСИ и 

представляет собой непрерывный и планомерный процесс обучения 

(самообучения) преподавателей, направленный на повышение эффективности 

и качества исполнения ими функциональных обязанностей. В 2019 году 

40 человек из числа профессорско-преподавательского состава прошли 

обучение по программам повышения квалификации и/ или профессиональной 

переподготовки. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развитие научно-исследовательской работы (НИР) Академии 

структурировано в соответствии со следующими направлениями: 

1. Достижение эффективности деятельности вуза по показателям 

федерального мониторинга. 

2. Обеспечение высокого качества образования за счет интеграции 

научно-исследовательской работы, галерейно-выставочной и проектной 

деятельности в учебный процесс, повышения квалификации научно-

педагогических работников (НПР). 

3. Организация научных событий в Академии и на внешних площадках. 

4. Грантмейкинг и реализация научных исследований по грантам. 

5. Установление партнерств и совместная реализация проектов с 

муниципальными партнерами, некоммерческими организациями (НКО), 

научными и образовательными организациями. 

6. Управление редакционно-издательской деятельностью Академии. 

7. Экспертная деятельность вуза. 

8.  Международная деятельность. 

 

3.1. Достижение показателей эффективности по результатам 

федерального мониторинга деятельности образовательных 

организаций высшего образования 

Показатель «Научно-исследовательская деятельность» равен 190,1 ед. 

при пороговом значении 70,1 ед., изменение относительно прошлого года 

составило +84% (рис 83).  

 

3.2. Обеспечение высокого качества образования за счет интеграции 

научно-исследовательской работы, галерейно-выставочной и 

проектной деятельности в учебный процесс, повышения 

квалификации НПР 

Утвержденные темы НИР Академии и кафедр полностью соответствуют 

образовательным программам, научные события в Академии и на партнерских 

площадках интегрированы в проблематику профилей подготовки студентов 

бакалавриата и обучающихся по дополнительным образовательным 

программам.  

Комплексная тема НИР академии – «Культура как фактор 

гуманитарного развития территории» (утверждена Ученым советом 

28.03.2019, протокол № 8) стала логичным продолжением работы над темой 



116 

научной работы академии в 2014-19 гг. – «Культурные индустрии в 

пространстве современного Екатеринбурга». Новая тема НИР Академии 

актуальна в контексте активной государственной политики по 

преобразованию городской среды, созданию комфортных для жителей 

пространств, повышению качества жизни россиян, реализации национальных 

проектов (2019-2024 гг). 
 

Рисунок 83. Скрин-шот страницы официального сайта ГИВЦ Минобрнауки России по 

итогам мониторинга эффективности деятельности вузов за 2018 год, подраздел «Научная 

деятельность» 

 

Комплексные темы НИР кафедр (утверждены Ученым советом 

30.05.2019, протокол № 10): 

 актуальных культурных практик – «Культурные практики в 

пространстве открытого города: история, современность, тенденции»; 

 социокультурного развития территории – «Социокультурная 

деятельность как фактор развития территории»; 

 прикладной информатики – «Цифровые технологии в 

социокультурных проектах территории».  

В 2019 году впервые прошел конкурс по итогам НИР среди НПР 

академии по номинациям «Лидер научной активности. Уровень ЕАСИ» 

(победитель – профессор кафедры актуальных культурных практик 

А.А. Пронин), «Лидер научной активности. Уровень кафедра» (победитель – 

доцент кафедры социокультурного развития территории О.А. Стаина), «За 

выход на новый уровень» (победитель – доцент кафедры социокультурного 
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развития территории Л.С. Азаренков), «Лидер научной активности по 

публикациям в рецензируемых изданиях» (победитель – профессор кафедры 

социокультурного развития территории Д.Л. Стровский), «Лидер научной 

активности среди молодых исследователей» (победитель – доцент кафедры 

актуальных культурных практик А.А. Егорова), «За успешный старт в науке» 

(победитель – ассистент кафедры социокультурного развития территории 

Е.А. Ефремова). 

Конкурс является частью независимой оценки качества образования 

Академии, станет ежегодным средством мотивирования результативности в 

НИР.  

Институциализация внутренней системы повышения квалификации – 

работа Клуба будущих доцентов (состоялось 5 заседаний – 28 января, 25 

февраля, 25 марта, 22 апреля, 27 мая), информирование и стимулирование 

повышения уровня образования (поступление А.А. Егоровой на бюджетное 

место НИУ ВШЭ, г. Москва, магистерская программа «Управление в высшем 

образовании»), участие сотрудников в конференциях, вебинарах, мастер-

классах и пр.  

В рамках комплексной темы исследований академии изучается влияние 

культуры на процессы социальных преобразований и экономического 

развития территорий, обеспечение единого культурного пространства, 

поддержки многообразия культурной жизни и культурных инноваций. 

Культура рассматривается как фактор роста качества жизни и гармонизации 

общественных отношений, залог динамичного социально-экономического 

развития, гарант сохранения территориальной целостности России. 

Основные направления научно-исследовательских работ в 2019 году и 

их аннотации, отражающие итоги (с примерами научных публикаций и 

проведенных научных мероприятий), приводятся ниже. 

1.Культура открытого города: грани концепта 

Аннотация. Характеризуются аспекты феномена «открытого города», 

новые практики, процессы, раскрывающие пространство городов для 

различных сообществ. 

Основные публикации: 

Открытый город. Технологии и практики развития: сборник докладов 

участников международного научно-практического семинара «Открытый 

город: технологии и практики развития. Культура, экономика, образование» / 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина, Уральский гуманитарный институт, Высшая школа экономики 

и менеджмента, Научная группа УрФУ «Открытый город: от теоретических 
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концепций к инновационному проектированию». Екатеринбург: Изд-во 

УрФУ, 2019. 180 с. (Сборник материалов конференции.) 

Пронин А.А. Исследования сферы культуры в мегаполисе: 

мультидисциплинарный аспект // Известия высших учебных заведений. 

Уральский регион. 2019. № 1. С. 66–74. (Статья в рецензируемом журнале.) 

Самкова В. А. Город как система, производящая смыслы и рождающая 

энергию культурных индустрий // Национальные культуры в межкультурной 

коммуникации (Новая парадигма охраны культурного и природного наследия): 

сб. науч. ст. по материалам IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск (11–12 

апреля 2019 г). / редкол.: Т. С. Супранкова (отв. ред.) [и др.]. Минск: Колорград, 

2019. С. 561–567. (Статья в сборнике материалов конференции.) 

2. Театр в пространстве современного города 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью 

современного театра как активного субъекта городской культурной жизни. 

Осмысливаются опыт образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы в области театрального искусства, роль 

театральной игры в эстетическом, этическом и интеллектуальном развитии 

детей и молодежи. 

Основные публикации: 

Театр начинается…: сборник статей / ред. С. П. Кожинова, А. А. 

Пронин; отв. ред. О. А. Стаина; сост. О. А. Стаина. Екатеринбург: 

Екатеринбургская академия современного искусства, 2019. 50 с. (Сборник 

статей.) 

Седова Е.В., Шерман М.В. Сохранение традиционной культуры в 

городском культурном пространстве (на примере танцев малых народов 

России) // Приднепровский научный вестник. 2019. Т. 12. № 4. С. 42–46. 

(Статья в зарубежном рецензируемом журнале.) 

3. Искусство в городе: теория, практика, управление 

Аннотация. Рассматриваются вопросы сохранения и развития искусства 

в городе, стратегии, тактики и сюжеты уличных художников, механизмы 

интеграции объектов паблик-арта в городскую среду, возможности и 

ограничения партисипаторного (соучаствующего) дизайна городских 

пространств, а также иные вопросы, раскрывающие тему искусства в 

открытых (публичных) городских пространствах и его влияние на развитие 

территории. 

Основные научные мероприятия и публикации: 

III Международный симпозиум «Искусство в городе: теория, практика, 

управление» (Екатеринбург, 23–25 мая 2019 г., совместно с фестивалем 

«Стенограффия») 
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Искусство в городе: теория, практика, управление: материалы 

международного симпозиума (Екатеринбург, 23–25 мая 2019 года). 

Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2019. 

(Сборник материалов конференции.) 

Булатова В.Д., Пронин А.А. Искусство как ресурс развития территории: 

экскурсия по стрит-арту от Леши Шахова // Приднепровский научный 

вестник. 2019. Т. 6. № 3. С. 44–49. (Статья в зарубежном рецензируемом 

журнале.) 

4. Культурное будущее индустриальных и постиндустриальных 

городов 

Аннотация. Анализируется потенциал использования концепций 

постфордизма при рассмотрении трансформации крупного российского 

мегаполиса в постсоветский период. Доказана возможность понимания 

процессов деградации и реабилитации в архитектуре с аксиологических 

позиций, в связи с переосмыслением их конструктивных особенностей, 

функции в городской среде, исторической и иной ценности.  

Основные публикации: 

Быстрова Т. Ю. Деградация и реабилитация историко-архитектурного 

наследия: функционально-типологический подход // Академический вестник 

УралНИИпроект РААСН. 2019. № 3. С. 26–30. (Статья ВАК.) 

Быстрова Т. Ю. Реабилитация историко-архитектурного наследия: 

международный опыт // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 

2019. № 4. С. 32–37. (Статья ВАК.) 

Ильченко М.С. Пространства труда и отдыха: символические 

трансформации советских индустриальных районов // Labourandleisure = Труд 

и досуг: сборник тезисов VIII Международной конференции. СПб.: Центр 

научно-производственных технологий «Астерион», 2019. С. 41–42. (Статья в 

сборнике материалов конференции.) 

5. Журналистика в сфере культуры: современное состояние и 

перспективы развития 

Аннотация. Данное исследование рассматривает разные аспекты 

культурной журналистики, манифестирует перспективы развития этого 

направления, обозначает проблемные поля развития журналистики на 

современном этапе. 

Мясникова М.А. Эстетический потенциал журналистики // Известия 

Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, 

науки и культуры. 2019. Т. 25. № 1 (183). С. 193–197. (Статья ВАК.) 

Мясникова М.А. Практика профессионального медиаобразования: 

учебное пособие. М.: Юрайт, 2019. 179 с. (Учебное пособие.) 
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Мясникова М.А. Новые среды существования кинокритики и границы 

профессионализма // Журналистский текст в новой технологической среде: 

достижения и проблемы: сборник материалов III конференции PMMIS 

(Postmassmediainthemoderninformationalsociety). Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 

2019. С. 219–222. (Статья в сборнике материалов конференции.) 

6. 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 практики людей без 

различий по возрасту, расе, этносу, языку, социальному классу, возможностям 

здоровья. Выявляются проблемы, связанные с созданием инклюзивного 

пространства в социокультурной сфере, предлагаются пути их решения. 

Ахьямова И.А., Стаина О.А. Культурная инклюзия в художественном 

образовании г. Екатеринбурга // Педагогическое образование в России. 2019. 

№ 7. С. 167–172. (Статья ВАК.) 

Беляева М.А. Социокультурная реабилитация инвалидов: от политики 

интеграции к инклюзии // Мир науки. Социология, филология, культурология. 

2019. Т. 10. № 2. С. 2. (Статья ВАК.) 

Казакова С.В., Садыкова Р.Г. Музейная педагогика в контексте 

инклюзивного образования: моногр. Екатеринбург: УрГПУ; ЕАСИ, 2019. 

180 с. (Моногр.) 

7. Разработка и продвижение современных технологий управления 

в сфере культуры 

Аннотация. Анализ общих вопросов управления культурной 

деятельностью, процессов развития культуры и управления ими на 

муниципальном уровне, разработка и продвижение социокультурных 

проектов, реализуемых в городской среде. 

Основные публикации: 

Азаренков Л.С., Боронина Л.Н., Васильченко Е.А., Сенук З.В., Соколова 

Е.В. Проектное управление как инструмент подготовки менеджеров для 

муниципальной сферы культуры // Муниципалитет: экономика и управление. 

2019. № 2 (27). С. 5–17. (Статья ВАК.) 

Мясникова М.А. Организация фестивального студенческого пресс-

центра как опыт проектной деятельности в рамках профессионального 

медиаобразования // Вопросы истории и теории журналистики межвузовский 

сборник. Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина; редакторы-составители Л. Д. Иванова, Ю. В. Чемякин. 
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Екатеринбург: УрФУ, 2019. С. 129–136. (Статья в сборнике материалов 

конференции.) 

Шишкин А.Г. Возможности музыкального театра в формировании 

духовно-нравственной культуры студенческой молодежи: из опыта работы 

екатеринбургского театра оперы и балета // Известия высших учебных 

заведений. Уральский регион. 2019. № 1. С. 52–66. (Статья в рецензируемом 

журнале.) 

8. Разработка и продвижение региональных брендов 

Аннотация. Изучается процесс «производства» городского и 

регионального бренда, т. е. концептуальное моделирование его образа и выбор 

средств продвижения этого образа в массовое сознание, в том числе на 

международном уровне. 

Основные публикации: 

Беляева М.А. Музейные практики как инструмент региональной 

политики брендирования территории // Политика и культура: проблемы 

взаимодействия в современном мире: сборник статей. Будапешт – Киров: 

Радуга-Пресс, 2019. С. 375–386. (Статья в сборнике материалов 

конференции.) 

Беляева М.А., Пастухова О.В. Самоэкспертиза как необходимое условие 

разработки бренда и фирменного стиля учреждения культуры // 

Аreasofscientificthought – 2019: 

MaterialsoftheXVInternationalscientificandpracticalConference. Sheffield: 

Scienceandeducation LTD, 2019. С. 55–58. (Статья в сборнике материалов 

конференции.) 

Ладыгина Т.А., Беляева М.А. Город земских традиций: в поисках 

уникального образа уральского города // Вестник культуры и искусств. 2019. 

№ 1 (57). С. 62–72. (Статья ВАК.) 

9. Сенсорика города: дизайн и искусство как ресурс развития 

территории 

Аннотация. Изучаются опыт дизайн-проектирования различных 

объектов городского пространства, нюансы их визуального восприятия 

различными категориями лиц, анализируются особенности сложившихся 

визуальных коммуникаций, привязанных к конкретному месту городской 

среды, а равно внедряемых в живой социокультурный контекст, раскрывается 

потенциал средств и предметов архитектуры, дизайна, искусства, 

ремесленничества в формировании позитивного имиджа города. 

Основные публикации: 

Графический дизайн. Современные концепции: учеб. пособие / Босых 

И.Б. и др. М.: Юрайт, 2019. 119 с. (Учебное пособие.) 
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Основы дизайна и композиции: современные концепции: учеб. пособие 

/ Босых И.Б. и др. М.: Юрайт, 2019. 183 с. (Учебное пособие.) 

Силин В.Е., Быстрова Т.Ю. «Envisioningcards» как инструмент 

формирования дизайн-мышления // Академический вестник УралНИИпроект 

РААСН. 2019. № 4 (43). С. 95–100. (Статья ВАК.) 

10. Прикладная информатика в культурной и образовательной 

сфере 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 публикации: 

Власова Н.С. О необходимости социально-культурной направленности 

содержания контрольных работ по компьютерным дисциплинам: Наука. 

Информатизация. Технологии. Образование: материалы XII международной 

научно-практической конференции. Екатеринбург: РГППУ, 2019. С. 817–827. 

(Статья в сборнике материалов конференции.) 

Шульгин П.В., Суслова И.А. Компьютерная игра «Вознесение героя»: 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019661186, 21.08.2019. 

Заявка № 2019619932 от 09.08.2019. (Патент.) 

Информационная система организации летней кампании (ИСОЛК): 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019617778, 20.06.2019. 

Заявка № 2019616445 от 04.06.2019 / Васильченко Е.А., Белоногова Д.С., 

Боталова Н.В., Сухоросов Г.Д., Азаренков Л.С. (Патент.) 

 

 

3.3. Организация научных событий в Академии и на внешних площадках 

Организация научных событий в Академии – средство повышения 

квалификации персонала и студентов, установления партнерств, презентации 

результатов НИР и НИРС, способ решения городских проблем. В 2019 году к 

трем основным принципам организации научных событий (коллаборация, 

медиа повестка и реализация социальной ответственности) добавился еще 

один – сайт специфик. События проводятся там и тогда, когда это актуально, 

и теми, кто может и должен решать практические задачи на основе научных 

исследований. Неслучайно все научные события Академии в 2019 году 
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проводились в коллаборации науки, образования, бизнеса, власти, искусства и 

гражданских сообществ.  

В академии или при участии академии в 2019 году проведены: 

1. II Международная научно-практическая конференция «Цифровые 

технологии как инструмент культурной реанимации территории»,  

18 – 21 декабря 2019 г., Первоуральск – Екатеринбург. 

2. Научно-практический семинар «Роль библиотек в формировании 

практик чтения современной российской молодежи», лекция «Практики 

чтения в студенческой жизни: как, зачем и для чего читают современные 

студенты» совместно с Муниципальным объединением библиотек и 

Новосибирским госуниверситетом, 30.09.2019 г. 

3. В рамках «Дней конструктивизма» в Екатеринбурге круглый стол 

«С днем рождения, Баухауз! 100 лет педагогики, архитектуры и дизайна», 

20.06.2019 г. 

4. III Международный симпозиум «Искусство в городе: теория, 

практика, управление», 23-25 мая 2019 г., Екатеринбург, совместно с 

фестивалем «Стенограффия». 

5. XVI Всероссийский молодежный форум «Киберуправление: 

теория, методика, практика», 24 апреля 2019 года, совместно с Уральским 

институтом управления РАНХиГС. 

6. IX Грушинская Международная социологическая конференция 

"Социальная инженерия: как социология меняет мир", в партнерстве со 

Всероссийским центром изучения общественного мнения. Секция 

«НЕМОСКВА: практики управления на основе социологических данных в 

российских регионах», 21-22.03.2019 г. 

7. Межрегиональная научно-практическая студенческая 

конференция «Любительский театр: вчера. сегодня. завтра», 12.03.2019 г., 

совместно с ГБПОУ СО СКИиК. 

Событийный ряд дополнил проект «Градус толерантности», в рамках 

которого 10 сентября 2019 г. состоялась лекция профессора УрГАХУ, 

кандидата искусствоведения Л.Ю. Салмина«Хождение по мукам, или 

парадоксы русского символизма». На встречу вдохновила резонансная 

ситуация вокруг супрематического креста Покраса Лампаса на площади 

Первой пятилетки на Уралмаше. 
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Рисунок 85. Докладчики и участники III Международного симпозиума 

«Искусство в городе: теория, практика, управление», 23-25 мая 2019 г. 

 

 

  

 

   

  

Рисунок 86. Круглый стол «С днем рождения, Баухауз!  

100т педагогики, архитектуры и дизайна», 20.06.2019 

3.4.  Грантмейкинг и реализация научных исследований по грантам 
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Грантмейкинг в Академии – это не только обращение к собственно 

научным фондам, но и активная академическая интеграция в проекты 

изменения среды, заявляемые в разных институциях, в частности – в Фонде 

президентских грантов.  

В рамках гранта Фонда президентских грантов «Визуальная экология 

новых территорий» (первый конкурс 2019, грантовое направление 

«Поддержка проектов в области культуры и искусства», номер заявки  

19-1-024055), полученным Фондом «Культурный транзит», академия 

разработала и организовала образовательную программу «Паблик-арт как 

ресурс развития территории» (72 часа, 37 слушателей), провела 

II Международную научно-практическую конференцию «Цифровые 

технологии как инструмент культурной реанимации территории» и 

способствовала участию студентов академии в фестивале светового искусства 

«НЕ ТЕМНО – 2019». Целью проекта было «Повышение качества жизни на 

отдаленных от центра территориях (городских окраинах, депрессивных 

пространствах, «новых» районах и спальных районах, в небольших 

нестоличных городах) путем интеграции в пространство визуально 

«экологичного» паблик-арта и развития эффективной коллаборации между 

местными жителями, художниками, властями и представителями бизнеса». 

Грант Фонда президентских грантов «Мраморная миля», полученный 

Фондом социальной активности «Идея» (второй конкурс 2018, грантовое 

направление «Поддержка проектов в области культуры и искусства», номер 

заявки 18-2-018216), имел целью «Повысить привлекательность городской 

среды для проживания, создать точки роста предпринимательской активности 

для закрепления активно работающего населения и молодежи на территории 

Полевского городского округа, возродить культурную память населения, 

патриотическое отношение к малой родине». Проект реализован с активным 

участием Академии, которая выступала в роли академического куратора, а 

также организатора трех круглых столов.  

Грант РФФИ «Культура виртуальных социальных сетей» реализован в 

ЕАСИ в 2017-2019 гг. В рамках реализации проекта в 2017-2019 гг. были 

проведены исследования, направленные на достижение основной цели – 

концептуализация понятия «культура виртуальных социальных сетей». В ходе 

теоретического и методологического анализа базовое определение культуры 

виртуальных социальных сетей, понимаемой как теоретический и 

концептуальный конструкт, при помощи которого возможно обобщение 

знания о роли, влиянии и перспективах развития социальных сетей в контексте 

общественных изменений. Обобщение и концептуализация понятия было 

основаны на базе междисциплинарного подхода (социологического, 
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культурологического и лингвистического). В ходе эмпирических 

исследований была использована микс-методология – комплексный анализ 

культуры виртуальных социальных как сочетание количественных и 

качественных данных. В рамках качественной методологии социологического 

исследований были использованы: глубинные фокусированные интервью, 

которые обеспечили проверку теоретических гипотез, сформулированных на 

основе имеющихся исследований, а также дискурс-анализ 

неспровоцированных визуальных и текстовых данных (документов). На 

основе полученных неколичественных данных описаны основные модели 

пользования социальными сетями и разработана типология пользователей 

социальных сетей. В рамках количественной методологии был проведен 

онлайн-опрос пользователей социальных сетей, который при помощи 

кластерного и факторного анализа выявил сегментацию современных 

пользователей социальных сетей. В рамках проекта проведена 

исследовательская выставка, основной задачей которой стала художественная 

рефлексия «виртуальных социальных сетей» и практик пользования ими в 

современном обществе. Кроме того, в проекте была реализована работа в 

рамках «digitalacademics» – популяризации результатов научного 

исследования среди заинтересованных лиц, участников исследований и 

широких аудиторий в социальной сети (вКонтакте). 
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Рисунок 87. Проект «Визуальная экология «новых» территорий»,  

сентябрь, 2019 – апрель, 2020 

 

3.5. Установление партнерств и совместная реализация проектов с 

муниципальными партнерами, НКО, научными и 

образовательными организациями в области научных исследований 

и галерейно-выставочной деятельности 

Партнерство для Академии – важный ресурс проектной, научной 

работы, реализации миссии перед городом, пространством. В 2019 году к 

числу важнейших можно отнести следующие институции, ставшие или 

подтвердившие статус партнеров Академии:  

Вузы и образовательные учреждения: 

1. Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

г. Екатеринбург 

2. ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», г. Екатеринбург 

3. ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», г. Новосибирск 

4. Институт философии и социологии Польской академии наук, 

г. Варшава, Польша 

5. Ягеллонский университет, г. Краков, Польша 

6. Белорусская государственная академия искусств, г. Минск, 

Республика Беларусь 

8. ГУО «Республиканский институт высшей школы», г. Минск, 

Республика Беларусь 

9. Шеньянский педагогический университет, г. Шеньян, Китайская 

Народная Республика 

10. «Школа главного архитектора», г. Екатеринбург  
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11. ФГБОУ ВО “Уральский государственный педагогический 

университет”, г. Екатеринбург  

12. ГБПОУ СО Свердловский колледж культуры и искусств 

Многофункциональные центры: 

13. Президентский центр Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр), г. Екатеринбург 

14. Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр» 

15. Уральский филиал «Государственного центра современного 

искусства» (Уф ГЦСИ) в составе «РОСИЗО» 

16. Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», 

г. Екатеринбург 

17. МАУК «Центр культуры «Урал» 

18. МБУК «Центр культуры «Орджоникидзевский» 

19. ГАУК СО «Инновационный культурный центр», г. Первоуральск 

20. Польский культурный центр в Москве 

Музеи: 

21. МБУК «Музей истории Екатеринбурга» 

22. МБУК «Объединенный музей писателей Урала» 

23. Частный музей «Невьянская икона» 

Фестивали: 

24. Международный фестиваль уличного искусства 

«СТЕНОГРАФФИЯ» 

25. НЕ ТЕМНО. Международный фестиваль светового искусства 

Театры: 

26. МБУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города 

Екатеринбурга» 

27. МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» 

28. МАУК «Екатеринбургский театр кукол» 

29. ФГБУК «Екатеринбургский государственный академический театр 

оперы и балета» («Урал Опера Балет») 

30. Инклюзивный театр-студия «Ora» 

Библиотеки: 

31. МБУК «Муниципальное объединение библиотек города 

Екатеринбурга» 

32. МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург»» 

33. ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества» 

34. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск 

НКО: 
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35. НКО Фонд «Культурный транзит», г. Екатеринбург 

36. НКО «Фонд социальной активности «Идея», г. Полевской 

Социальные организации: 

37. ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Малахит» Орджоникидзевского района  

38. Областной центр реабилитации инвалидов 

 

 

3.6. Управление редакционно-издательской деятельностью Академии 

 

Формирование плана редакционно-издательской деятельности, 

проведение заседаний редакционно-издательского совета (РИСО), контроль 

выполнения плана изданий по кафедрам, пополнение коллекций федеральных 

и международных библиотек за счет изданий – важная часть процесса 

обеспечения высокого качества образования в Академии. В 2019 году всего 

подготовлено 2 сборника научных событий, одно учебное пособие, две 

научных монографии.  

Издательская программа Академии включает публикацию учебно-

методических и собственно научных текстов. Учебники и учебные пособия 

призваны обеспечить высокое качество образования, продемонстрировать 

современный взгляд на социокультурные процессы на уровне Екатеринбурга, 

России и мира. Научные тексты репрезентируют ключевые результаты 

исследовательской работы сотрудников академии. Учебные пособия 

И.А. Ахьямовой «Формирование культуры невербального общения», 

И.М. Аликперова «Бизнес-коммуникации», Т.Ю. Быстровой «Сувенир: 

назначение и проектирование», О.А. Стаиной «Формирование сценических 

импровизационных умений у подростков», М.В. Шерман «История прически 

и костюма» и пр. изданы впервые и пользуются высоким спросом. 

Совместная издательская программа с издательством «Кабинетный 

ученый» позволяет расширить круг читателей, сформировать имидж 

Академии как академической институции, выйти на внешний книжный рынок.  

 

3.7. Экспертная деятельность от имени МБОУ ВО ЕАСИ 
 

Компетенции руководителей и НПР Академии активно реализуются в 

экспертной сфере. В 2019 году за счет публичных выступлений, членства в 

управленческих институциях, сотрудники Академии активно влияли на 

изменения в городе, области, касающиеся разных сфер общества.  

Ректор академии Ахьямова И. А.: 
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 ключевой докладчик IV Всероссийской открытой научно-

практической конференции «Культура и социальная ответственность: мы все 

разные. Культура для всех», тема доклада – «Культура для всех: актуальное об 

инклюзии»; 

 председатель государственной аттестационной комиссии в ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный педагогический университет». 

Проректор по научной и инновационной работе Петрова Л.Е.:  

 член Комиссии по подготовке и проведению фестиваля уличного 

искусства «Стенограффия» в 2019 году, созданной Администрацией 

г. Екатеринбурга;  

 эксперт конкурса «Музейный десант» программы «Музей без границ» 

Благотворительного фонда Владимира Потанина; 

 участник форсайт-сессии «Музей – сила места» Благотворительного 

фонда Владимира Потанина в рамках «Интермузея»; 

 формирование медийной академической повестки в СМИ – сайт 

ЕАСИ, ИА «Повестка дня»;  

 оппонирование кандидатской диссертации М. Шевруковой на тему 

«Управленческая культура театральных учреждений» в Диссертационном 

совете Тихоокеанского госуниверситета, 28.11.2019 года (очно). 

В рамках проекта «Новая библиотека», созданного голландским 

архитектурным бюро SVESMI, московским арт-агентством «TheJuly 16» и 

Муниципальным объединением библиотек при поддержке и активном участии 

Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, 10 июля 2019 г. 

Петровой Л.Е. была прочитана лекция в Библиотеке № 17 на тему «Новые и 

старые практики чтения: между киндлом, полкой, магазином и библиотекой». 

В сентябре 2019 года представлен доклад на заседании «Музейной академии» 

Екатеринбурга.  

Л.Е. Петровой были сделаны доклады на Уральском культурном 

форуме, XXIII международной научно-практической конференции АДИТ-

2019: «Цифровое развитие музеев», проведена презентация результатов НИР 

ЕАСИ в спецкурсах в Ягеллонском университете, Краков, Польша – 

«Социология современного российского города», «Культурные практики 

россиян».  

Второй год подряд ЕАСИ – партнер в организации Международной 

Грушинской конференции в Москве, которую проводит Всероссийский центр 

изучения общественного мнения. 

Ректор И.А. Ахьямова и проректор Л.Е. Петрова активно дают 

интервью, предоставляют экспертные оценки в различных медиа-портал 
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«культура.екатеринбург.рф», соцсети, ИА «УралБизнесКонсалтинг» и пр.  

(рис 88-89). 

   

Рис. 88. Ректор 

И.А. Ахьямова – ключевой 

спикер III Международного 

симпозиума «Искусство в 

городе: теория, практика, 

управление», 23-25 мая 

2019 года, МБОУ ВО 

ЕАСИ совместно с 

фестивалем 

«Стенограффия» 

Рисунок 89. Проректор по инновационной и научной 

работе Л.Е.Петрова– член Комиссии по подготовке и 

проведению фестиваля уличного искусства 

«Стенограффия» в 2019 году, созданной Администрацией 

г. Екатеринбурга, май – сентябрь, 2019 

 

 

3.8. Научные достижения в НИР и НИРС 

 

Ежегодно Академия демонстрирует высокие результаты в 

востребованности научных публикаций. Так, в конце 2019 года ЕАСИ 

поднялась с 14-го на 13-е место по индексу Хирша: количественной 

характеристикой продуктивности ученых, основанной как на числе их 

публикаций, так и числе цитирований этих публикаций (в 2017 г. место было 

16-е). 

У Академии огромное число просмотров публикаций, представленных в 

Научной электронной библиотеке elibrary.ru: 13996 в 2019 году по сравнению 

13013 в 2018 году. Велико и число их скачиваний: 3558 в 2019 году против 

3140 в 2018 году (для сравнения - 1856 в 2016-м). С 2017 г. ЕАСИ перешла на 

полнотекстовое размещение своих публикаций в НЭБ. 

Наиболее востребованными авторами Академии в 2019 году (по 

количеству цитирований их научных трудов) стали профессора М.А. Беляева, 

Т.Ю. Быстрова, Л.Е. Петрова, А.А. Пронин, ссылки на труды которых в общем 

массиве процитированных в 2019 году публикаций ЕАСИ составили 73,4% 

(491 из 667-х). 
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В соответствии с Положением МБОУ ВО ЕАСИ о проведении 

внутренней независимой оценки качества образования (НОКО) активность 

участия обучающихся в конкурсах по результатам научной, учебной и 

творческой деятельности студентов – как внутри вуза, так и сторонних 

организаций – служит одним из критериев внутренней НОКО. Чем 

масштабней уровень этих мероприятий (городской, региональный, 

всероссийский, международный) и выше достигнутые в них результаты, тем 

больше оснований говорить о высоком качестве получаемого образования. 

Для профессорско-преподавательского состава участие в конкурсах и победа 

в них – свидетельство высокой квалификации и конкурентоспособности 

Академии. 

В 2019 году 12 преподавателей и 50 студентов Академии приняли 

участие в конкурсах научных достижений разного уровня, что принесло 12 

побед  НПР, 31 – студентам.  

Победы на XII Областном конкурсе НИРС «Научный Олимп» – премии 

Правительства Свердловской области: 

Третья премия – работа Баженовой Валерии Юрьевны «Работодатель и 

студент творческого вуза: поиск путей эффективного взаимодействия», 

научный руководитель – Петрова Л.Е. 

Поощрительные премии: 

«Организация выставки «Афган-30» на базе военно-исторического 

музея», автор – Морковникова Светлана Евгеньевна; руководитель – 

Аликперов И.М. 

«Создание инклюзивного маршрута в рамках акции "Ночь музеев в 

Екатеринбурге"», автор – Антипина Софья Петровна; руководитель – 

Трофимова Е.Е.  

27 февраля обнародованы итоги IV Международного 

профессионального конкурса преподавателей вузов (в рамках требований 

ФГОС) «Учебно-методический комплекс дисциплины-2019». Преподаватели 

Академии принесли вузу шесть побед. Первенство проводится один раз в год 

Международным центром научно-исследовательских проектов (г. Киров) и 

сетевым изданием «Наука и образование ON-LINE» по ступеням карьерного 

роста. Цель конкурса: выявление лучших из лучших преподавателей высших 

учебных заведений, развитие активности и творческих способностей 

преподавателей, предоставление возможности самовыражения, мониторинг 

качества образования в соответствие с ФГОС, способствование достижению 

оптимального уровня образовательных результатов и условий их достижения. 

Глобальный критерий оценки персональных работ – соответствие 

требованиям стандартов образования соответствующей ступени. В конкурсе 
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приняли участие ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, 

доценты, профессора 258 высших учебных заведений из России, Казахстана, 

Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Болгарии. Научно-исследовательский 

отдел ЕАСИ организовал участие в конкурсе научных и учебно-методических 

работ профессоров Т.Ю. Быстровой, М.А. Мясниковой, А.А. Пронина, 

доцента И.М. Аликперова. Результаты состязания для академии таковы: по 

направлению «Экономические науки», уровень – «Доценты» – 1-е место в 

номинации «Второй элемент УМКД» – учебное пособие И.М. Аликперова 

«Бизнес-коммуникации» (Екатеринбург, 2018); по направлению 

«Юридические науки», уровень – «Профессоры» – 1-е место в номинации 

«Первый элемент УМКД» – рабочая программа дисциплины «Основы права», 

направление подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, профили 

подготовки «Технологии управления в сфере культуры», «Журналистика в 

области культуры», «Визуальные коммуникации», «Танец и современная 

пластическая культура», квалификация выпускника «бакалавр», для 

обучающихся очной и заочной форм обучения. Екатеринбург, 2018 (автор 

А.А. Пронин); по направлению «Юридические науки», уровень – 

«Профессора» – 1-е место в номинации «Четвертый элемент УМКД» – фонд 

оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

«Основы права», направление подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные 

науки, профили подготовки «Технологии управления в сфере культуры», 

«Журналистика в области культуры», «Визуальные коммуникации», «Танец и 

современная пластическая культура», квалификация выпускника «бакалавр», 

для обучающихся очной и заочной форм обучения. Екатеринбург, 2018 (автор 

А. А. Пронин); по направлению «Искусствоведение», уровень – «Профессора» 

– 2-е место в номинации «Первый элемент УМКД» – монография 

Т.Ю. Быстровой «Сувенир: назначение и проектирование» (Екатеринбург, 

2018); по направлению «Филологические науки», уровень – «Профессора» – 

2-е место в номинации «Первый элемент УМКД» – учебное пособие 

М.А. Мясниковой «Телевидение как феномен культуры» (Екатеринбург, 

2017); по направлению «Культурология», уровень – «Профессора» – 3-е место 

в номинации «Первый элемент УМКД» – рабочая программа дисциплины 

«Правовое регулирование в сфере культуры», направление подготовки 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, направленности (профили) 

подготовки «Технологии управления в сфере культуры», «Журналистика в 

области культуры», «Визуальные коммуникации», «Танец и современная 

пластическая культура», квалификация выпускника «бакалавр», для 

обучающихся очной и заочной форм обучения. Екатеринбург, 2018 (автор 

А.А. Пронин)." 
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Студенты выпускного курса направленностей (профилей) «Технологии 

управления в сфере культуры», «Журналистика в сфере культы», «Визуальные 

коммуникации» и «Танец и современная пластическая культура» заняли 10 

призовых мест и получили 6 званий «Лауреат» на II Международном конкурсе 

обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений 

PROFESSIONAL STARS 2018/2019 (4-я сессия сезона 2018/2019). Научно-

исследовательский отдел организовал участие в конкурсе 27 студентов-

выпускников, которые представили на первенстве 26 презентаций по 

направлению «Юридические науки», подготовленные к защите на экзамене по 

дисциплине «Правовое регулирование в сфере культуры». Все работы 

посвящены важной и многогранной проблеме прав человека в сфере культуры. 

Цель конкурса – развитие активности и творческих способностей 

обучающихся и педагогов, повышение интереса к профессиональному 

обучению, предоставление возможности самовыражения, способствование 

достижению оптимального уровня образовательных результатов и условий их 

достижения. Организатор проекта – издательский центр «Русальянс Сова» 

(Москва). В 4-й сессии сезона 2018/2019 конкурса приняли участие 

обучающиеся и преподаватели 278 профессиональных учебных заведений. 

Международный конкурс проводится по образовательным уровням. Страны-

участники конкурса: Россия, Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Китай, 

Кыргызстан, Израиль, Латвия, Молдова, Приднестровская республика, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Участие в конкурсе принесло ЕАСИ 

два первых места. Это работы Зубаревой Светланы Юрьевны (ТН) «Права 

человека в сфере культуры» и Грузин Вероники Сергеевны (ВК) «Основные 

документы по правам ребенка». Вторые места получили презентации Авагян 

Луизы Гариковны (ВК) «Социально-правовая защита женщин в современном 

обществе», Недашковской Юлии Андреевны (ТУ) «Право на сохранение и 

развитие культурно-национальной самобытности народов и иных этнических 

общностей», Прибавкиной Елизаветы Сергеевны (КЖ) «Право на приобщение 

к культурным ценностям». Третьи места заняли работы Дудиной Александры 

Алексеевны (КЖ) «Право на сохранение и развитие культурно-национальной 

самобытности», Иконниковой Аделины Александровны (ВК) «Права и 

свободы человека в области культуры», Пыжьяновой Антонины Алексеевны 

(ВК) «Права женщин в международной системе прав человека». Два 

четвертых места (в порядке исключения) были присуждены работам 

Каверзневой Ольги Игоревны (ТН) «Право на свободу творчества» и 

Рябининой Ксении Игоревны (ТН) «Права и свободы человека в области 

культуры». Звания «Лауреат конкурса» удостоены работы студентов: 

Абатуровой Анастасии Алексеевны (ТН); Казаковой Надежды Дмитриевны 
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(КЖ); Кротовой Алены Николаевны (ТУ); Лобановой Татьяны Леонидовны 

(ВК); Макаровой Анны Игоревны (ВК); МиннегалиевойРабигиРашитовны 

(КЖ).  

Участие в IV Международном конкурсе студентов, магистрантов, 

аспирантов «University Knowledge-2019 (в рамках требований ФГОС)» 

принесло ЕАСИ 11 побед, из которых 5 – это призовые места, 6 – звания 

лауреатов. Три первых места заняли презентации по результатам 

исследований в области правового регулирования сферы культуры, 

подготовленные студентами 4-го курса С. П. Антипиной и В. Ю. Баженовой 

(профиль ТУ) «Создание инклюзивной культурной среды: законодательство и 

реальность (на примере учреждений культуры Екатеринбурга)», 

А.С. Гладковой (ВК) «Право на свободу творчества как одно из основных 

культурных прав человека», а также культурологический проект 

Ю.А. Недашковской (ТУ) «Организация и проведения Всероссийского 

фотоконкурса «Диалоги о России-2018». Второе место – у презентации по 

результатам исследования в области права, подготовленной Н. В. Букриной 

(КЖ) «Право на культурную деятельность». Третье место – также у 

презентации по результатам исследования в области права, подготовленной А. 

Э. Арутюнян (ВК) «Право вывозить за границу результаты своей творческой 

деятельности как одно из прав человека в сфере культуры». Звания лауреатов 

конкурса получили исследовательские работы студентов, направленные на 

выявление сформированности общекультурных компетенций: 

Каравановой Н.С. (ТУ) «Право на творчество»; Кладухиной А.А. (КЖ) 

«Протекционизм государства в отношении культур малочисленных 

этнических общностей»; Кольцовой К. Ю. (КЖ) «Свобода творчества в Сети»; 

Макаровой А. И. (ВК) «Права инвалидов»; Петровой В. А. (ТН) «Право на 

свободу творчества»; Щаповой А. Д. (ТУ) «Право на культурную 

деятельность». По итогам конкурса был сформирован ТОП-10 самых 

активных вузов, в котором Екатеринбургская академия современного 

искусства заняла 6-е место. Научный руководитель 12 из 13 представленных 

ЕАСИ на конкурс работ – профессор кафедры актуальных культурных 

практик А. А. Пронин (2-е место в ТОП-10 научных руководителей). Проект 

Ю. С. Недашковской был выполнен под руководством проректора ЕАСИ по 

учебной и воспитательной работе А. С. Славиной. Цель конкурса: развитие 

активности и творческих способностей обучающихся и педагогов, развитие 

познавательных и созидательных способностей, а также личной 

ответственности и опыта самостоятельной деятельности, повышение интереса 

к профессиональному обучению, предоставление возможности 

самовыражения, мониторинг качества образования на соответствие 
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требованиям ФГОС. Участники соревновались в рамках своей 

образовательной ступени. Количество участников: 355 высших и средних 

профессиональных учебных заведений. Страны-участники конкурса: 

Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Россия, Сирия, Узбекистан, Украина, Шри-

Ланка, Польша. Глобальный критерий оценки персональных работ – 

соответствие требованиям ФГОС соответствующей ступени обучения. 

Интернет-проект «РусАльянс Сова» обнародовал итоги 

IX Международного профессионального конкурса преподавателей вузов 

PedagogicalDiscovery: University-2019 (Москва, 28 марта 2019 г.). 

Представленные на конкурс научные публикации И.А. Ахьямовой, 

М.А. Беляевой, У.П. Ефремовой, Л.Е. Петровой, А.А. Пронина и О А. Стаиной 

заняли первое-второе места. Научно-исследовательский отдел академии 

представил на конкурс некоторые изданные академией в 2018 г. монографии, 

учебные пособия и сборники, а также научную статью, опубликованную в 

рецензируемом научном журнале. Результаты первенства таковы: 

М.А. Беляева, профессор кафедры социокультурного развития территории, 

соавтор коллективной монографии с участием зарубежных исследователей 

«Философия и наука: методология научного поиска», – первое место по 

философским наукам; И.А. Ахьямова, профессор кафедры социокультурного 

развития территории, У.П. Ефремова и А.С. Славина, доценты кафедры 

актуальных культурных практик, соавторы проекта Всероссийского конкурса 

творческих и исследовательских работ «Культурно-историческое и духовное 

наследие поколений Победителей в Великой Отечественной войне», – первое 

место по историческим наукам; О.А. Стаина, доцент кафедры 

социокультурного развития территории, автор учебного пособия по 

направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

«Формирование сценических импровизационных умений у подростков», – 

первое место по культурологии; Л.Е. Петрова, профессор кафедры 

социокультурного развития территории, соавтор и научный редактор 

коллективной монографии «"Что-то новое и необычное": аудитория 

современного искусства в крупных городах России» – второе место по 

социологическим наукам; А. А. Пронин, профессор кафедры актуальных 

культурных практик, авто статьи «Права и свободы человека и гражданина в 

сфере культуры», – второе место по юриспруденции. Глобальным критерием 

оценки конкурсных проектов выступил уровень инновационности проектов. 

Сравнение конкурсных проектов проводилось в рамках соответствующей 

ступени карьерного роста, направления, номинации, формы проекта, т. е. 

сравнивались сопоставимые проекты. По результатам конкурса составлен 

рейтинг высших учебных заведений (ТОП-10), в котором Екатеринбургская 
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академия современного искусства заняла второе место среди 

369 участвовавших в первенстве высших учебных заведений из Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Польши, России, Таджикистана и 

Украины. 

Профессиональные компетенции выпускников Академии – на высоком 

уровне. Это подтвердило участие студентов очной и заочной форм обучения 

во II Международном конкурсе обучающихся и педагогов профессиональных 

учебных заведений Professional Stars-2018/2019 (5 сессия сезона 2018/2019). 

По результатам конкурса все шесть заявленных научно-исследовательским 

отделом научных статей, опубликованных в сборнике по итогам 

международной конференции «Цифровая культура открытых городов», 

заняли призовые места: Торбина Екатерина Витальевна (ТУ) «Сохранение 

музыкального историко-культурного наследия: постановка проблемы» – 1 

место; Зубарева Светлана Юрьевна (ТН) «Световое оформление как средство 

выразительности данс-спектакля» – 2 место; Порсева Маргарита 

Константиновна (ТУ) «Музейное селфи как часть культурного самосознания» 

– 2 место; Недашковская Юлия Андреевна (ТУ) «Фотоконкурс как способ 

продвижения выставочного пространства Екатеринбургской академии 

современного искусства с помощью использования цифровых инструментов 

маркетинга» – 3 место; Семянникова Анастасия Владимировна (КЖ) 

«Видеоформаты в PR-поддержке культурных мероприятий» – 3 место; 

Зинатулина Эвелина Фаритовна (ТУ) «Региональный центр Президентской 

библиотеки на базе СОУНБ им. В. Г. Белинского как компонент пространства 

открытого города» – 4 место. Все работы подготовлены в рамках направления 

«Культурология» и подтверждают результаты исследовательской 

деятельности обучающихся. Научный руководитель – профессор кафедры 

актуальных культурных практик А.А. Пронин (5 место по результатам 

конкурса в общем рейтинге профессиональной активности научных 

руководителей и 6 место в рейтинге профессиональной активности научных 

руководителей по программам высшего образования). Глобальным критерием 

оценки конкурсных работ обучающихся выступал уровень профессиональных 

компетенций обучающихся. По результатам первенства был сформирован 

рейтинг высших учебных заведений, в котором ЕАСИ заняла 7 место. 

Организаторы конкурса – StarsofScienceandEducation (Москва), интернет-

проект «РусАльянс Сова» (сетевое издание). Дата проведения конкурса: 08 

февраля – 07 апреля 2019 г. Место проведения конкурса: г. Москва. Цели и 

задачи конкурса: развитие активности и творческих способностей 

обучающихся и педагогов, повышение интереса к профессиональному 

обучению, предоставление возможности самовыражения, способствование 
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достижению оптимального уровня образовательных результатов и условий их 

достижения. Количество вузов-участников конкурса: 317 высших и средних 

профессиональных учебных заведений. Страны-участники конкурса: 

Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 

Узбекистан, Украина, Польша. 

Студенты третьего курса под руководством проф. А.А. Пронина стали 

победителями II Международного первенства «Качество образования-

2018/2019 (2 полугодие)» (Москва, 29 мая 2019 г.). Цели первенства: 

выявление лучших из лучших обучающихся разных уровней образования, 

развитие активности и творческих способностей обучающихся и педагогов, 

повышение интереса к обучению, предоставление возможности 

самовыражения, мониторинг качества образования в соответствие с ФГОС, 

способствование достижению оптимального уровня образовательных 

результатов и условий их достижения. Глобальный критерий оценки 

персональных работ – соответствие требованиям ФГОС соответствующей 

ступени обучения. Организаторы конкурса – сетевое издание «Наука и 

образование on-line» и Международный центр научно-исследовательских 

проектов (г. Киров). В международном первенстве участвовали: Булатова 

Виктория Денисовна (ТУ), научная статья «Искусство как ресурс развития 

территории: экскурсия по стрит-арту от Леши Шахова» – 1-е место в 

направлении «Искусствоведение». Эта работа будет представлена студенткой 

на XV Международной научно-практической конференции «Актуальные 

научные достижения-2019» (Чехия, Прага, 22–30 июня 2019 г.) и 

опубликована в зарубежном рецензируемом журнале, индексируемом в 

РИНЦ; Сбродова Анастасия Николаевна (КЖ), эссе «Защита прав человека как 

общественная проблема» – 1-е место в направлении «Юридические 

дисциплины»; Петрова Елена Михайловна, Экман Полина Андреевна (КЖ), 

научный доклад «Проблема легализации стрит-арта» – 4-е место в номинации 

«Юридические дисциплины». Эта работа была представлена студентками на 

недавно состоявшемся в ЕАСИ Третьем Международном симпозиуме 

«Искусство в городе: теория, практика, управление» (Екатеринбург, 23–25 мая 

2019 г.). Количество участников, принявших участие в первенстве 

образовательных организаций: 517 высших, средних профессиональных, 

средних общеобразовательных учебных заведений и учреждений 

дополнительного образования. Страны-участники конкурса: Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Молдова, Приднестровье, Россия, 

Таджикистан, Узбекистан, Украина. Научный руководитель всех 

перечисленных работ А. А. Пронин вошел в ТОП наиболее активных научных 

руководителей, заняв 12-е место из 20-ти. 
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Премия Сергея Курёхина – ежегодная российская премия в области 

современного искусства, учреждённая в 2009 году Фондом и Центром имени 

Сергея Курёхина. Проходит в рамках фестиваля «Арт-Механика» и нацелена 

на поощрение и продвижение молодых художников, работающих в 

смешанных жанрах. По мнению ряда искусствоведов (профессионального арт-

сообщества), премия является одной из трёх крупнейших в сфере актуального 

искусства в России. 20-22 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербург 

состоялся X фестиваль современного искусства «Арт-Механика», в рамках 

которого прошла Церемония вручения Премии Сергея Курехина за 2018 год. 

В жюри и попечительский совет X премии имени Сергея Курёхина вошли: 

директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор 

Русского Музея Владимир Гусев, исполнительный директор MMоMA 

Василий Церетели, меценат Владимир Смирнов, совладелец холдинга 

«Адамант» Михаил Баженов, искусствоведы Николас Ильин, Алиса 

Прудникова и Анна Гор, историк Семён Михайловский, коллекционер 

Альберто Сандретти, генеральный директор «Европейской Медиа Группы» 

Александр Полесицкий, кураторы Александр Боровский и Борис Маннер, 

директор «МедиаАртЛаб» Ольга Шишко, художник Анатолий Белкин, 

Александр Кан, музыкальный критик Ален Элу, куратор Музея Москвы 

Евгения Кикодзе, эксперт Александр Рытов. Отборочную комиссию 

представляли ведущий научный сотрудник отдела новейших течений 

Русского музея Олеся Туркина и художник Виктория Илюшкина. Номинанты 

в категории «Лучший текст о современном искусстве» - Виктор Вилисов, «Нас 

всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили». Алиса 

Прудникова, Лариса Петрова, «Что-то новое и необычное: аудитория 

современного искусства в крупных городах России». Александра Новоженова, 

Глеб Напреенко, «Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса». Анатолий 

Осмоловский; «Бюллетень художественной критики Термит». Константин 

Ставров и Олег Кузнецов, «Buffantgarde». Кристина Краснянская; 

«Поэтический Журнал РМ». Марина Бирюкова, «Философия кураторства». 

Нурия Фатыхова, Игорь Поносов, «Делай сам/а: практики низовых 

гражданских инициатив». Павел Руднев, монография «Драма памяти. Очерки 

истории российской драматургии. 1950-2010-е». Победителем премии стал 

Виктор Вилисов. Однако сам факт номинации на независимую 

международную премию такого уровня – знак высочайшего качества и 

востребованности текстов Академии. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу среди 

преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-

исследовательских учреждений проводится Фондом развития отечественного 
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образования совместно с Международным инновационным университетом 

уже 18 лет подряд. Экспертные комиссии рассмотрели в 2019 году заявки 

более чем от 3420 ученых из 620 высших образовательных и научно-

исследовательских организаций, определив победителей и лауреатов конкурса 

в 5 номинациях. Среди них ведущие ученые и научные коллективы в области 

фундаментальных и прикладных наук. Лауреатом Всероссийского конкурса на 

лучшую научную книгу 2018 года в номинации «Гуманитарные науки» стала 

Петрова Л.Е. (всего в этой номинации 72 лауреата). На конкурс была 

представлена научная монография «Что-то новое и необычное: аудитория 

современного искусства в крупных городах России». 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В основе международной деятельности Академии лежат следующие 

ключевые направления: 

1. Международное сотрудничество Академии с иностранными 

университетами, институализированное в 2019 – 2020 годах в форме 

договоров и соглашений о сотрудничестве со следующими вузами: 

 Шеньянский педагогический университет (Китайская Народная 

Республика); 

 Белорусская государственная академия искусств (Республика 

Беларусь); 

 Республиканский институт высшей школы (Республика Беларусь). 

2. Академический обмен: 

 2019 год (август) И.А. Ахьямова участвует в выездной стажировке 

ректоров стран СНГ в Китай по приглашению Шеньянского педагогического 

университета (г. Шеньян, КНР); 

 2019 год (октябрь – ноябрь) Л.Е. Петрова работает приглашенным 

профессором Ягеллонского университета (г. Краков, Польша); 

 2019 год (май) по инициативе Академии профессор Польской 

Академии наук (г. Варшава, Польша) Питер Биндер читает в Екатеринбурге 

цикл лекций по современной социологии города; 

 2019 год (февраль) - А.А. Егорова по гранту Отдела образования и 

культуры Посольства Великобритании в Москве проводит исследование 

современных городских креативных практик в Лондоне и Эдинбурге. 

3. Систематическое и регулярное участие иностранных исследователей, 

художников и кураторов в научных и творческих проектах ЕАСИ: 

 2019 год, декабрь – Беттина Пельц (арт-директор фестиваля светового 

искусства SEE, Джебра, Тунис), АндреаМёллер (куратор международных 

световых фестивалей, Берлин, Германия), Роберт Сохатски (доктор 

философских наук, световой художник и куратор, Академия изящных 

искусств, Гданьск, Польша), Стефан Йовановски (световой художник, 

помощник директора фестиваля Skopjelightartdistrict, Скопье, Македония) – 

ключевые спикеры II Международной научно-практической конференции 

«Цифровое искусство как инструмент культурной реанимации территории», 

организованной ЕАСИ в партнерстве с Фондом «Культурный транзит»; 

 2019 год, июнь – Виктор Моква (владелец и директор IT 

LoftParkBrowarObywatelski, Тыхы, Польша), ТиагоХесус (креативный 

продюсер, исследователь, куратор, старший менеджер проектов 
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People’sPalaceProjects, QueenMaryUniversityofLondon) и Р. Пеппел (старший 

менеджер проектов People’sPalaceProjects, QueenMaryUniversityofLondon, 

Лондон, Великобритания), Тарас Кучинский-Паровой (заведующий Музеем 

Белорусской государственной академии искусств, Минск, Беларусь), 

Екатерина Кенигсберг (начальник отдела международных связей, Белорусская 

государственная академия искусств, Минск, Беларусь) являются ключевыми 

спикерами организованного академией II Международного Симпозиума 

«Искусство в городе: теория, практика, управление». 

Академия – инициатор и организатор востребованных научных событий 

международного уровня: 

 2019 год, май – июнь – III Международный симпозиум «Искусство в 

городе: теория, практика, управление». Симпозиум закрепил подход к 

организации научных событий в ЕАСИ с ориентацией на коллаборацию науки, 

бизнеса, власти и представителей городских сообществ. Симпозиумы 

собирают несколько сотен участников; 

 2019 год, декабрь – II Международная научно-практическая 

конференция ЕАСИ и фонда «Культурный транзит» «Цифровые технологии 

как инструмент культурной реанимации территории». 

  

 

Рисунок 90. БеттинаПельц (арт-директор фестиваля светового искусства SEE, Джебра, 

Тунис),– ключевой спикер II Международной научно-практической конференции 

«Цифровое искусство как инструмент культурной реанимации территории», 

организованной ЕАСИ в партнерстве с Фондом «Культурный транзит» 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Внеучебная деятельность 

 

Внеучебная работа в Академии в 2019 году реализовывалась согласно 

утвержденному плану воспитательной работы факультета творческих 

индустрий на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы.  

В течение 2019 года в академии было проведено более 160 внеучебных 

мероприятий различной направленности и содержания, использован широкий 

спектр форм их проведения. Воспитательные мероприятия носили как 

традиционный, так и инновационный характер. 

 

5.1.1. Организация и проведение адаптационного периода студентов 

первого курса 

 
 

Рис. 91. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний в Екатеринбургском музее 

изобразительных искусств2 сентября 2019 

 

Традиционно для создания комфортных условий перехода от школьной 

системы обучения к вузовской в Академии в течение сентября для студентов 

первого курса реализуется целый ряд мероприятий, направленных на их 

адаптацию к образовательной среде. 

Заведующими кафедрами проводились презентации направленностей 

(профилей) и творческих лабораторий с целью адаптации студентов к новым 

условиям учебной деятельности и активизации первокурсников для участия во 

внеучебных мероприятиях вуза. Все кураторы проводили встречи со 

студентами первого курса с целью ознакомления с правилами внутреннего 

распорядка. Для первокурсниковпроводились также экскурсии по зданию 

Академии. Кураторами академических групп проводились инструктажи, 
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направленные на ознакомление с правилами здорового образа жизни, 

пожарной безопасности, безопасности на рабочем месте.  

Для сплочения студенческих групп и вовлечения обучающихся в 

профессиональную среду кураторами организовывались посещения 

культурных мероприятий на площадках города: экскурсии в музеи, просмотр 

театральных постановок, посещение выставок, мастер-классов и др. В 

2019 году студентам представилась возможность посетить в сентябре 

театральные постановки в рамках ХV Всероссийского фестиваля «Реальный 

театр», а также выставочные пространства V Уральской индустриальной 

Биеннале современного искусства. Такие знаковые для Екатеринбурга 

культурные события позволили влиться первокурсникам в оживленное 

культурное пространство города. Так, первокурсница В. Амирова, только 

поступив в Академию, приняла участие в городском мероприятии по 

воссозданию городского Сада имени городского головы Екатеринбурга и 

мецената Михаила Ананьевича Нурова (август 2019). 

Для более близкого знакомства с первокурсниками на официальном 

сайте Академии был запущен проект «Мы издалека», где студенты 

рассказывали об особенностях и культуре городов, из которых они прибыли в 

Екатеринбург. Этот проект помог им стать узнаваемыми и легко влиться в 

студенческую жизнь. 

Студенческая жизнь пронизана воспитательными мероприятиями самой 

различной направленности с первого до последнего дня обучения в Академии. 

 

5.1.2. Реализация студенческого самоуправления 

 

В 2019 году активно работал Студенческий совет в новом составе, 

реализуя в Академии идеи студенческого самоуправления. Самые активные 

студенты разных направленностей (профилей) вошли в состав Студенческого 

совета Академии, взяв на себя инициативу организации ряда внеучебных 

мероприятий, представительство интересов студентов и взаимодействие с 

администрацией Академии. В результате в 2019 году в состав Студенческого 

совета вошло 25 представителей студенческих групп с 1 по 4 курс. Это 14% от 

студентов очной формы обучения, что свидетельствует о высокой социальной 

активности студентов Академии. 

Председателем Студенческого совета был выбран студент 2 курса 

направленности (профиля) «Технологии управления в сфере культуры» 

Алексей Петровицкий, а затем его сменила студентка 2 курса направленности 

(профиля) «Визуальные коммуникации» Дана Тимонина. Обязанности 

секретаря выполняла Занкина Екатерина. Собрания Студсовета проводились 
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один раз в 2 недели, еще более часто при подготовке мероприятий собирались 

рабочие группы. 

Студенческий совет включал в себя такие отделы как: организационный 

(организация и проведение студенческих мероприятий различной 

направленности: подготовка сценариев мероприятий, разработка 

интерактивов, акций и др.), оформительский (визуальное оформление 

мероприятий, разработка афиш для мероприятий, оформление площадки) и 

технический (техническое сопровождение мероприятий).  

В течение 2019 года Студсовет активно взаимодействовал с 

администрацией вуза. Регулярно проходили встречи с ректором, где 

обсуждались вопросы, которые волнуют студентов. На них обсуждались 

вопросы взаимодействия преподавателей и студентов, организации учебного 

процесса, режима работы медпункта, доставки обедов и оформления 

«Антикафе», температурного режима в аудиториях Академии и др. 

Аналогичные вопросы обсуждались и с Начальником управления культуры 

г. Екатеринбурга Т.Л. Ярошевской, на которой присутствовали представители 

Студенческого совета.  

Члены Студенческого совета активно взаимодействовали со старостами 

и кураторами групп, преподавателями, заведующими кафедрами и деканом 

факультета по решению актуальных вопросов, вели разъяснительную и 

агитационную работу. Так, результатом такой работы стало появление в 

аудиториях термометров, фиксирование студентами температурного режима 

в аудиториях, установка в учебных помещениях тепловых пушек, очистителей 

и дезинфекторов воздуха.  

Студсовет организовывал творческие площадки и привлекал студентов 

к информационной, развлекательной и проектной деятельности в Академии. 

Члены Студенческого совета целенаправленно совершенствовали 

собственные организаторские навыки и умения, способность работать в 

команде.  

26-27 октября 2019 члены Студенческого совета посетили молодежный 

форум «Youleed». Ребята послушали множество лекций и мастер-классов о 

том, как стать лидером и продвигать свои проекты. В ноябре 2019 Студсовет 

выступил мотиватором студентов по посещению выставки «Карьера и 

образование».  

Впервые в сентябре 2019 года членами Студенческого совета было 

введено тьюторство (наставничество) для академических групп первого 

курса. Из команды Студсовета было закреплено по 1-2 человека за каждой 

группой студентов 1-го курса: 121 гр. - Пакулина Ксения; 122 гр. - Тимонина 

Дана, Мусин Владимир; 123 гр. - Занкина Екатерина; 126 гр. -  Ульяна 



146 

Чуфелина, Белокуров Андрей. С помощью тьюторов уже с первой недели 

учебы студенты быстро адаптировались в Академии, узнали имена всех 

преподавателей и получили ответы на самые популярные вопросы 

первокурсников. Тьюторы контролировали учебную деятельность студентов, 

помогали старостам разобраться с заполнением журналов, подготовкой 

номеров художественной самодеятельности, проектами в сфере культуры и 

т.п. Перед тьюторами была поставлена задача помогать студентам первого 

курса на протяжении всего учебного года, консультировать подопечных по 

возникающим вопросам учебы и внеучебной деятельности. Например, 

творческий номер на день первокурскника, который прошел 25 октября, в 

клубе «EVERJAZZ», студенты создавали при поддержке своих тьюторов.  

Организационную работу в каждой группе традиционно выполняет 

староста, демократически выбранный на общем собрании академической 

группы. Староста является представителем группы и решает все возникающие 

проблемы с различными структурными подразделениями Академии.  

Два раза в месяц сотрудниками деканата проводились встречи со 

старостами академических групп с обсуждением вопросов учебной 

деятельности, заполнения журналов групп, посещаемости, ликвидации 

задолженностей, а также решались организационные задачи ближайших 

воспитательных мероприятий в Академии. Для оперативного решения 

текущих вопросов создана закрытая группа «Конфа старост» в социальной 

сети ВКонтакте. 

Кроме того, за каждой учебной группой был закреплен куратор из числа 

штатных преподавателей Академии, которые регулярно работали с группой. 

Для кураторов академических групп из числа профессорско-

преподавательского состава Академии ежемесячно проводились совещания. 

На совещаниях обсуждались вопросы дисциплины, посещаемости, участия в 

различных мероприятиях и конкурсах. Каждый день кураторы оперативно 

решали задачи через закрытую «группу кураторов» в социальной сети 

WhatsApp.  

Важной структурной составляющей студенческого самоуправления 

стало создание Ассоциации выпускников ЕАСИ, которое состоялось 17.04. 

2019 г. На эту встречу пришло немного выпускников, но главное, что пришли 

те, кто хотел бы продолжить сотрудничество с alma-mater. Так, перед 

студентами выступила выпускница академии, работающая в настоящее время 

в Лос-Анжелесе (США). Она рассказала об особенностях функционирования 

системы управления культурой в США и  пригласила студентов принять 

участие в совместных проектах.  
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5.1.3. Организация и проведение традиционных мероприятий Академии 

 

В последние годы в Академии сформировалась система традиционных 

мероприятий, направленных на формирование высокого уровня общей 

культуры, сохранение и преумножение традиций российского студенчества, 

расширение имиджа Академии от городского до международного уровня. В 

организации и проведении мероприятий активно участвуют студенты всех 

направленностей (профилей) и курсов, реализуя при этом свои идеи.  

За отчетный период в 2019 году были проведены следующие 

мероприятия, ставшие традиционными для студентов Академии:  

1. Праздничное поздравление студентов «Подводный мир» 

посвященный Дню российского студенчества «Татьянин день» в 

Екатеринбургском ТЮЗе (25.01. 2019 г.);  

2. День святого Валентина (Акция «Валентинка») (14.02. 2019 г.); 

3. Февромарт (поздравление мужчин защитников Отечества и женщин 

в день 8 марта) (23.02-08.03.2019) – рис. 92; 

4. Масленичные гуляния (09.03. 2019 г.); 

5. Поздравление преподавателей, сотрудников и студентов с 

профессиональным Днем работника культуры (25.03. 2019 г.);  

6. Цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (с 06 по 10.05. 2019 г.); 

7. Всероссийская акция «Ночь музеев-2019» на площадке Академии 

(18.05. 2019 г.);  

8. Выпускной бал (09.07.2019 г.), рис. 93; 

9. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний (02.09. 2019 г.),  

рис. 94.; 

10. Поздравление преподавателей с Днем учителя (05.10. 2019 г.); 

11. Концерт, посвященный Дню первокурсника (25.10. 2019 г.), рис. 95; 

12. Новогодний бал «Хогвартс»(25.12. 2019 г.).  

 
Рисунок 92. Февромарт (23.02.-08.03.19) 

 
Рисунок 93. Выпускной бал-2019 

в Музее истории Екатеринбурга 
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Рисунок 94. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний (02.09.19) 

 
Рис. 95. День первокурсника (реализован 

при активной поддержке Студсовета) 

(25.10.19) 

 

Часть мероприятий организовывались как под непосредственным 

руководством преподавателей и сотрудников Академии, так и студенческим 

советом и по инициативе отдельных студентов.  

Мероприятиями, организованными под эгидой Академии, стали: 

– проект с итоговой выставкой «Найденное искусство#3», в рамках 

которого студенты первого курса вовлекаются в поиск визуальных образов в 

обыденной жизни на территории вокруг здания академии; 

– фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок», который привлекает 

любителей танца не только Екатеринбурга, но и Свердловской области 

– IV Всероссийский конкурс эссе «Культурно-историческое и духовное 

наследие поколений победителей в Великой Отечественной войне» и выставка 

«Незаметные герои 1941-1945», посвященные героизму тружеников тыла и 

др. 

Обучающиеся академии приняли участие в организации и проведении 

традиционных городских мероприятий, проводимых по инициативе 

Администрации г. Екатеринбурга:  

1. Ледовое граффити (26.01.19 г.); 

2. Акция «Тотальный диктант» на базе академии (14.04.2019 г.); 

3. День России «Хором славим Россию и город» (12.06.2019 г.); 

4. Всероссийская танцевальная акция «Вальс Победы» на бульваре 

Культуры (08.05.2019 г.); 

5. Всероссийская акция «Ночь музеев-2019» (18.05.2019 г.); 

6. Международный форум и выставка 100+ ForumRussia (с29.10. по 

01.11. 2019 г.); 

7. Всероссийская акция «Ночь искусств-2019» под девизом «Искусство 

объединяет!» (03.11. 2019 г.); 
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8. Фестиваль светового искусства «НЕ ТЕМНО» (22.12. 2019 г.). 

Традиционными мероприятиями для студентов академии является 

посещение выставочных пространств Екатеринбурга. Одной из них является 

Уральская Биеннале, где студенты академии являются не только 

посетителями, но и модераторами. 

Все студенты академии в октябре-ноябре 2019 года посетили 5-ю 

Уральскую Биеннале, созданную на тему «Бессмертие». Сотрудничество с 

ГЦСИ часть студентов продолжают и после завершения обучения в Академии, 

участвуя или создавая собственные художественные объекты. 

Новым выставочным пространством и информационно-

образовательной площадкой в 2019 году стал реконструированный «Синара-

Центр», который неоднократно посетили все студенты академии (октябрь 

2019). Знакомство с возможностями этой культурной площадки города, с ее 

новыми технологиями, открывают путь для новых перспективных проектов 

как преподавателей, так и студентов Академии.  

В 2019 году более организованно и активно прошел городской 

субботник, направленный на уборку территории, прилегающей к Академии 

(26.04. 2019 г.). Продолжилась деятельность по ревитализации дворового 

пространства Академии, которое стало площадкой для проектов студентов и 

преподавателей. Ярким событием 2019 года стал концерт рок-группы под 

руководством студента 2 курса направленности (профиля «Технологии 

управления в сфере культуры» А. Петровицкого. В рамках акции 

«Международный день земли» студентами было высажено дерево для 

дальнейшей его пересадки во дворе Академии (23.04. 2019 г.). К завершению 

учебного года были приурочены «Душевные посиделки во дворе», где 

студенты обсуждали результаты работы Студенческого совета, строили планы 

на будущий учебный год (25.06. 2019 г.).  

Традиционные мероприятия, акции, события позволяют организационно 

направлять воспитательную работу Академии, выстраивать преемственность 

в усилиях студентов и преподавателей, продумывать новые подходы к уже 

известной деятельности и вносить разнообразие в существующие проекты.  

 

5.1.4. Работа творческих студий 

 

Студенческую жизнь обычно связывают с проявлением молодежной 

активности в различных направлениях и творчестве. Академия способствует 

организации работы различных кружков и студий. В Академии традиционно 

работают студии:  
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1. Творческая лаборатория танца «Ассамбле» (руководитель: доцент 

кафедры актуальных культурных практик М.В. Шерман); 

2. Творческая компания «Лемниската Бернулли» (руководитель: доцент 

кафедры актуальных культурных практик Т.Ю. Вдовина). 

В 2019 году продолжалась работа по созданию новых кружков и 

творческих лабораторий, руководство которыми взяли на себя, в том числе, и 

студенты: 

 творческая студия «Основы рисунка» (руководитель: доцент кафедры 

актуальных культурных практик О.А. Цесевичене); 

 творческая студия по вокальному мастерству «Пичи» (руководитель: 

студентка А.С. Шнайдер); 

 литературный поэтический клуб (руководитель: студент В.Р. Мусин). 

 

5.1.5. Организация волонтерской деятельности в Академии 

 

Студенты Академии, особенно 1-2 курсов, были активно вовлечены в 

волонтерскую работу на различных мероприятиях, реализуемых как на базе 

Академии, так и на площадках муниципальных учреждений культуры 

Екатеринбурга, областных учреждений культуры и иных партнеров Академии. 

Как и ранее, волонтеры представляли Академию на площадках «Библионочи-

2019» (19-20.04. 2019 г.), городского проекта «НЕ ТЕМНО!» (22.12. 2019 г.). 

Традиционно Академия выступила центром волонтерского сопровождения 

участников Всероссийской акции «Ночь музеев-2019». 

Волонтеры Академии активно включились в масштабную городскую 

акцию, приуроченную к Всемирному дню распространения информации о 

проблеме аутизма «Зажги синим» (02.04.2019 г.), участвуя в качестве ведущих 

«Уроков доброты». Так, студенты провели обучающий семинар по работе с 

детьми, имеющими заболевания аутистического спектра для учащихся 

детской музыкальной школы № 2 (02.04. 2019 г.).  

Впервые студенты Академии выступили волонтерами Южного 

театрального форума в г.Сочи, проведенного Союзом театральных деятелей 

Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации (10-14.03. 2019 г.), где помогали подготовить площадку для 

проведения Форума, комплектовать и распространять печатные и 

методические материалы и др. 

В 2019 году, как и в предыдущие годы, традиционно силами студентов 

и преподавателей Академии были организованы мероприятия для людей, 

имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья.  
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В течение последних трех лет сотрудниками и студентами кафедры 

актуальных культурных практик под руководством доцента кафедры У.П. 

Ефремовой реализуется проект «Добро в формате 3Д», направленный на 

создание художественной росписи стен досуговых помещений в комплексном 

центре социального облуживания населения «Малахит». Областной конкурс 

любителей танцев «Хрустальный башмачок» как обычно привлекал и 

поддерживал участие детей-инвалидов в различных номинациях (апрель и 

декабрь 2019 г.). Студия танца «Ассамбле»в течение всего 2019 года 

продолжила обучение танцевальным движениям подростков и молодежи с 

инвалидностью и ОВЗ.  

Пользовались интересом различные мастер-классы, проводимые 

студентами и преподавателями кафедры актуальных культурных практик 

направленности (профиля) «Визуальные коммуникации» для фасилитации 

детей и подростков, имеющих инвалидность по зрению: «Живопись слепых» 

и «Интуитивная живопись», а также мастер-классы по созданию комиксов для 

детей, имеющих инвалидность и ОВЗ различных нозологий. 

Еще одной устоявшейся формой работы с людьми, имеющими 

инвалидность и нарушения опорно-двигательного аппарата, является 

проведение экскурсий по экспозиции «Незаметные герои 1941-1945 гг.». 

Портреты тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 

предоставлены авторами эссе, среди которых немало людей пожилого 

возраста, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья.  

Ежегодно студенты Академии организуют различные 

благотворительные акции и участвуют в их проведении. В 2019 году 

совместно с Центром социальной помощи семье и детям «Отрада» прошла 

акция «Искусство с большим сердцем» для воспитанников социально-

реабилитационных учреждений с ограниченными возможностями здоровья. 

Совместно с сетью кинотеатров «Премьер зал» студенты участвовали в 

продвижении фильма «#Явижутолькосвет». 

Ряд волонтерских мероприятий были реализованы в рамках курсового 

проектирования и выполнения выпускных квалификационных работ. 

Например, инклюзивный маршрут в Объединенном музее писателей Урала,  

цикл занятий по изобразительному искусству для людей пожилого возраста в 

Детской школе искусств №2; проект «Город мастеров», посвященный 

профориентации и трудовой занятости подростков и молодежи с 

расстройствами аутистического спектра и нарушениями интеллектуального 

развития; благотворительное спортивное мероприятие для воспитанников 

ГАУ ЦСПСиД «Каравелла».  
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Для студентов Академии стало традицией оказывать поддержку в 

проведении различных торжественных мероприятий в общеобразовательных 

школах города. В 2019 году такая поддержка была оказанашкольникам и 

выпускникам Гимназии «Арт-Этюд» (А.Н. Кротова) и лицея №12. 

В целом волонтерская деятельность является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса в Академии как в рамках учебной, так и в 

рамках внеучебной деятельности в качестве самостоятельных проектов, 

реализованных по студенческим и преподавательским инициативам. 

 

5.1.6. Год театра 

 

2019 год был объявлен в России годом театра. Екатеринбургская 

академия современного искусства как вуз, готовящий специалистов для сферы 

культуры, воспринял этот факт как возможность обогатить воспитательную 

работу направлением «театральная деятельность».  

В рамках года театра были проведены разные культурно-массовые 

мероприятия: 

 Данс-спектакль «Каменный Бажов» (16.04.2019 г.); 

 Театральный конкурс на английском языке совместно с муниципальной 

библиотекой №6 им. К.Г. Паустовского; 

 Научно-практическая конференция «Любительский театр: вчера, сегодня, 

завтра (07.03. 2019 г.); 

 Театральная олимпиада в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Екатеринбурга и Свердловской области (27.03.-13.04.2019 г.); 

 Открытый студенческий театральный конкурс на английском языке 

«Playandtalk». 

В 2019 году студенты посмотрели ряд спектаклей в театрах города 

Екатеринбурга. Среди них Екатеринбургский театр юного зрителя (спектакли 

«Русалочка», 26.01.2019 г. и «Прощание в июне»,10.10.2019 г.), театр 

музыкальной комедии (спектакли «Декабристы», 08.05. 2019 г. и 

«Оттепель»04.02.2019 г.), Камерный театр (спектакль «Отрочество» по 

Л.Н. Толстому, 11.04.19) и др. 

Студенты Академии приняли участие в организации и проведении 

Южного театрального форума в г.Сочи(10-14.03.2019 г.). Это был первый из 

серии форумов, которые прошли в 2019 году во всех федеральных округах 

России в рамках Года театра. Форум  состоялся под эгидой Союза театральных 

деятелей Российской Федерации при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации. На форуме обсуждались проблемы театра, решение 

которых предполагается представить в новой редакции Закона о культуре и 
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Стратегии развития театрального дела до2030 года. Студенты академии 

встретились с генеральным директором Сочинского концертно-

филармонического объединения Владимиром Васильевичем Мишариным, и 

получили по итогам работы Благодарственные письма от председателя Союза 

театральных деятелей, народного артиста Российской Федерации 

А.А. Калягина. 

5.1.7. Организация и проведение профилактической работы  

 

С целью формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни 

в течение всего отчетного периода проводилась работа по информированию 

студентов, развитию у них двигательной активности, правильному питанию, 

формированию здоровых привычек. Кураторы и тьюторы проводили 

соответствующие беседы. Ежемесячно устраивался День здоровья (март-июнь 

2019, сентябрь-декабрь 2019), обновлялось содержание информационного 

стенда, страницы на официальном сайте Академии и группе ВКонтакте.  

Особенностью профилактической работы со студентами стало 

информирование о здоровом образе жизни, возможных зависимостях и 

заболеваниях с помощью оригинальных плакатов, созданных специалистом 

деканата А.О. Будаковой и визуальных интерактивных образов, созданных 

студентами различных направленностей (профилей).  

Продолжилось сотрудничество с МАУ «Городской центр медицинской 

профилактики» с целью обеспечения методического и информационного 

сопровождения, который предоставил Академии различные информационные 

и методические материалы. При участии Городского центра медицинской 

профилактики в 2019 году студенты Академии прошли экспресс-тестирование 

на ВИЧ (19.04.2019 г.). 

В рамках данного направления работы был проведен ряд 

профилактических мероприятий:  

1. Всемирный день борьбы против рака (04.02.2019 г.); 

2. Лекция по профилактике ВИЧ (02.04. 2019 г.) 

3. Информационная акция  «Что нужно знать о ВИЧ?» (13.05. 2019 г.) 

4. День здоровья в формате квеста «Найди ключ к здоровью» 

(11.09.2019 г.) 

5. Акция “NE KURIM” (15.11.2019 г.) 

6. «Opentalk» на тему «ВИЧ и студенческая молодежь» (19.11.2019 г.) 

7. Акция «Зеленая неделя» (21.11.2019-28.11.2019 г.) 

8. Открытая лекция для студентов и преподавателей «Родитель XXI 

века» (14.12.2019 г.). 
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В течение 2019 года были проведены тематические акции, посвященные 

различным проблемам здоровья: 

1. Осенний кросс (10-14.09.2019 г.); 

2. Акция к Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24.03.2019 г.). 

Традиционно студенты Академии принимали участие в 

социологическом опросе городского центра медицинской профилактики 

«Здоровый студент» (май 2019 г.).  

Для всех мероприятий студенты разрабатывали дизайн 

информационных и раздаточных материалов с телефонами «горячих линий».  

Ряд мероприятий был направлен на пропаганду сохранения природных 

ресурсов и бережного отношения к окружающей среде. Студентами проведена 

экологическая акция по сбору макулатуры (15.10.2019 г.) в течение которой 

было собрано 150 кг бумажных отходов, экологические акции-субботники на 

территории академии, а также состоялся трудовой десант на территорию 

ЦК «Орджоникидзевский» (апрель 2019 г.).  

 

5.1.8. Патриотическое и гражданское воспитание 

 

Важной составляющей воспитательной работы в Академии является 

формирование гражданской позиции и патриотических чувств обучающихся.  

В течение отчетного периода был реализован цикл мероприятий, 

приуроченных к празднованию Дня Победы в рамках проекта «Трудовой 

подвиг народа: обратная сторона Победы в Великой Отечественной Войне»,  

Рисунок 96. Обложка сборника эссе победителей и участников IV Всероссийского 

конкурса творческих и исследовательских работ «Культурно-историческое и духовное 

наследие поколений Победителей» 

активно формирующих гражданское и патриотическое сознание 

обучающихся (рис. 96). 

В 2019 году прошел IV Всероссийский конкурс творческих и 

исследовательских работ «Культурно-историческое и духовное наследие 
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поколений Победителей» (январь-май 2019), издан сборник эссе участников 

конкурса «Культурно-историческое и духовное наследие поколений 

победителей в годы Великой Отечественной войны» (2019), проведена 

церемония награждения победителей (08.05.19), продолжена выставка 

«Незаметные герои 1941-1945 гг.» (май-август 2019); созданы новые выставки 

«Открытки и марки времен Великой Отечественной войны» и «Агитационные 

плакаты Великой Отечественной войны», посвященные трудовому подвигу 

народа (май-сентябрь 2019), реализованы видео инсталляции «Трудовой 

подвиг работников Уралмашзавода», «Трудовой подвиг народа в годы ВОВ» 

(20.05 – 25.05.2018), социальная акция «Человек жив, пока жива память о нем» 

(08.05.18), рис. 97-98.  

  
Рисунок 97. Экскурсия по выставке 

творческих работ участников проекта 

«Незаметные герои 1941-1945 гг.» в 

рамках летней оздоровительной 

кампании 

Рисунок 98. Выставка  

«Незаметные герои 1941-1945 гг.» 

 

Выставки стали основой экскурсионной программы «Трудовой подвиг 

народа: обратная сторона Победы в Великой Отечественной войне» в рамках 

летней оздоровительной программы для школьников города Екатеринбурга и 

для людей с инвалидностью и ОВЗ. 

В рамках празднования календарных событий в Академии были 

организованы и проведены внутривузовские студенческие акции, 

посвященные Дню России (12.06.2019 г.), Дню героев Отечества (04.11.2019 

г.), Дню флага Российской Федерации (22.08.2019 г.). Также студенты приняли 

участие в городских акциях «Хором славим Россию и город» (12.06.2019 г.), 

«Свеча памяти», посвященная Дню начала Великой Отечественной войны 

(22.06.2019 г.). В 2019 году, как и в предыдущие годы, были проведены беседы 

в каждой академической группе о недопустимости предоставления ложных 

свидетельств об актах терроризма (май 2019 г.). Кроме того, был проведен 

Конкурс «Вместе против коррупции».  
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Патриотическое и гражданское воспитание в Академии является одним 

из приоритетных направлений работы со студентами. 

 

5.1.9. Когнитивное и профессиональное воспитание 

 

Данное направление воспитания тесно связано с освоением студентами 

основных образовательных программ. Однако, активизация умственной и 

профессиональной деятельности студентов позволяет расширить рамки 

образовательного процесса и сформировать перспективные 

профессиональные компетенции.  

Особой популярностью среди студентов пользуются мастер-классы, 

направленные на освоение новых профессиональных технологий, которые не 

входят в основную образовательную программу. Участие в мастер-классах не 

обязательное, но студенты проявляют высокую активность в получении 

дополнительной профессиональной подготовки. В 2019 году каждый профиль 

провел ряд образовательных профессионально ориентированных мастер-

классов (см. п.2.1 данного отчета). 

В октябре 2019 г. началось обучение на дополнительной 

образовательной программе «Паблик-арт как ресурс развития территории» для 

студентов «Цифровое искусство». 

Участие студентов Академии направленности (профиля) 

«Журналистика в области культуры» в известных фестивалях, являющихся 

визитной карточкой Екатеринбурга, позволило им не только освещать 

события фестивальных дней, но и войти в редакционные советы изданий 

фестивалей, опубликовать несколько репортажей на сайтах 

Интернационального Союза писателей и литературного журнала «Российский 

колокол». Публикации студентов получили высокую оценку: 

благодарственные письма направили Уральское отделение Союза писателей 

РФ, директор фестиваля «Кинопроба», председатель оргкомитета фестиваля 

«Аэлита» Б.Долинго. Слова благодарности выразили артисты и драматург 

театра Н. Коляда.  

Хорошей школой формирования профессиональных компетенций 

традиционно для студентов Академии являются мастер-классы и круглые 

столы в рамках Уральского регионального форума CULTURALICA - 2019 (7-

9 февраля, ЦК Урал), которые пользуются популярностью среди студентов. 

Результаты освоения основных образовательных программ и 

воспитательных мероприятий позволили студентам Академии не только 

принять участие в различных конкурсах, но и стать победителями.  
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Так, студентка профиля «Визуальные коммуникации» В. Некрасова и 

студентка профиля «Танец и современная пластическая культура» 

Д. Никифорова стали финалистками конкурса «Студент года» в номинации 

«Творческая личность года». «Студент года» – это первая национальная 

премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством 

образования и науки Российской Федерации, главной целью которой является 

выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые 

достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной 

политики, студенческого лидерства и общественной деятельности. 

Студентка Макушева В. в открытом конкурсе социальных видеороликов 

комплексной профилактической программы «Думай! Решай! Выбирай!» 

получила диплом участника за создание видеоролика «Формула здоровья». 

Впервые кафедрой Прикладной информатики среди студентов 

Академии была проведена олимпиада по математике, победителем которой 

стала студентка направленности (профиля)«Цифровое искусство» 

А. Суханова.  

В течение 2019 года студенты академии принимали участие в выставке 

аудиовизуального искусства «BringYourOwnBeamer» в Ельцин Центре 

(02.04.2019 г.), где их работы обратили на себя внимание и получили 

приглашения для участия в различных городских фестивалях. В частности, 

работы А. Гагарина, выполненные в технике 3D-mapping.  

Важный успех ожидал студентов Академии на Хакатоне в УрФУ 

«Postindustrialdesign» (07-08.11.2019 г.), где их проекты «Эко-шар» и 

«Добропочта» заняли первые места, а руководство крупнейшего 

строительного холдинга «Атомстройкомплекс» приняло решение о их 

реализации в новых застройках. Особенностью участия в этом конкурсе стал 

факт объединения команд с участием студентов разных направленностей 

(профилей) подготовки, что в конечном итоге помогло студентам составить 

конкуренцию студентам Уральского Федерального университета и 

Архитектурного университета и достойно победить (рис. 99).  
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Рисунок 99. Работа победителей «Экошар» 

Развитию лингвистической культуры студентов был посвящен ряд 

мероприятий. Продвижение интереса к изучению студентами иностранных 

языков стали мероприятия с активным использованием английского языка. В 

марте 2019 прошла неделя английского языка, с активным взаимодействием 

студентов с носителями и преподавателями этого языка.  

В начале июня прошла Олимпиада по лингвистике среди студентов 1-4 

курсов разных профилей Академии. 

Воспитательная направленность также широко проявлена и в проектной 

деятельности студентов и преподавателей Академии.  

 

5.2. Проектная деятельность 

 

Важной составляющей работы Академии в 2019 году стала проектная 

деятельность, направленная на решение различных задач в области культуры 

и искусства и реализованная в конкретных формах и видах творческой 

деятельности. Многие воспитательные мероприятия, проведенные в 

Академии, носили проектный характер.  

Ежегодно в Академии разрабатываются более ста пятидесяти проектов 

для сферы культуры города Екатеринбурга. В рамках реализации курсовых 

проектов и выпускных квалификационных работ проводятся фестивали, 

конкурсы, акции, выставки, презентации различной тематики и масштаба, 

внедряются новые услуги и создаются новые продукты для муниципальной 

сферы культуры. Результаты проектной деятельности находят свое отражение 

в научных работах студентов, высокий профессиональный уровень и 

практическая значимость которых подтверждается результатами участия в 

различных региональных и общероссийских конкурсах.  
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В академии с участием студентов в 2019 году были реализованы 

выставочные проекты в сфере современного искусства: традиционная 

выставка фотографий первокурсников «Найденное искусство: УРАЛМАШ#5» 

в октябре-ноябре 2019 (рис. 100), выставка работ студентов «Неизданное» 

(25.03. 2019 г.). 

Оригинальным студенческим проектом, позволившим позиционировать 

Академию как вуз современного искусства стал «Диван согласия и прогресса», 

спроектированный и изготовленный студентками М. Ефименковой и 

В. Ларионовой под руководством А.О. Будаковой и У.П. Ефремовой. Проект 

участвовал в конкурсе администрации Орджоникидзевского района за право 

представлять район Уралмаш, демонстрировал стиль конструктивизма в 

Центре архитектуры и дизайна. В результате занял достойное место как 

фотозона в Академии, с перспективой участия в других проектах и акциях  

(рис. 101).  

 

 

Рисунок100 Фотовыставка «Найденное 

искусство: УРАЛМАШ #5» 
Рис. 101. Арт-объект «Диван согласия и 

прогресса», созданный студентками 

направленности (профиля) 

«Визуальные коммуникации» 

М. Ефименковой и В. Ларионовой на 

«Ночи музеев-2019» в МБОУ ВО ЕАСИ 
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Наибольшее количество проектов было представлено в рамках 

всероссийского проекта «Ночь музеев-2019». Своеобразным ориентиром 

стало празднование 100-летия первой в мире школы дизайна Баухауса, 

поскольку архитектура здания Академии напрямую связана с учениками этой 

школы. Поэтому было решено привлечь внимание посетителей именно к 

зданию бывшей «Фабрики-кухни УЗТМ», времени ее создания, ее прошлому, 

настоящему и будущему. 

Новым проектом в 2019 году стали «Вернисажные дни», в рамках 

которых на выставочных пространствах Академии были выставлены сразу 

несколько уральских художников. Этот проект резко поднял популярность 

посещения выставочного пространства. Во время проведения вернисажных 

дней в Академии присутствуют не только художники как авторы 

представленных произведений, но и их почитатели, друзья, критики и, 

конечно, студенты, которым важно пообщаться с профессионалами в сфере 

создания, представления и оценки произведений искусства. Именно выставки 

вернисажного дня 29 апреля 2019 года стали базой Ночи музеев. 

В Галерее Академии расположилась выставка инженера Уралмашзавода 

Виктора Неуймина «Душа конструктора», на которой присутствовал сын 

художника. В коридоре второго этажа академии были размещены пейзажи 

живописца Сергея Сухова. В библиотечном информационном центре 

расположилась выставка «HomeWork: за дверями аудитории» студента 

Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра Виктора Сысоева. 

В новой индийской аудитории были показаны работы детей – призеров 

конкурса «Все краски Индии», а в Ночь музеев там открылась выставка 

современного индийского художника Арчана Наира. Следует отметить, что в 

Ночь музеев все эти выставки курировали студенты Академии.  

Кроме того, во время Ночи музеев студенты представили собственные 

проекты в форме мастер-классов: создание сувенирной продукции на основе 

сюжетов лестничных пролетов «Фабрики-кухни» (Арутюнан А. 423 группа); 

«Нарисуй легенду» с использованием скетчбука (Гладкова А. 423 группа), 

поиграй в настольную игру «Театры Екатеринбурга» (Ершова Д. 423 группа). 

Важно, что эти мастер классы стали апробацией ВКР студентов. 

По инициативе студентов направленности (профиля) «Визуальные 

коммуникации» (223 группа) в холле первого этажа Академии расположился 

арт-объект – «Дерево желаний», а студенты направленностей (профилей) 

«Прикладная информатика в социально-культурной сфере» и «Цифровое 

искусство» показали новые цифровые инсталляции – цифровые проекты 

«Ворон» и «Видео-мэппинг». Смесь новых технологий и арта создало 

удивительную среду –  меняющуюся, красочную, активную (рис. 102-106).  
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Рисунок 102. Выставка В. Неуймина «Душа конструктора» в рамках акции 

«Ночь музеев-2019» в академии 

 

Рисунок 103. Мастер-класс А. Арутюнян » 

в рамках акции 

«Ночь музеев-2019» в академии 

Рисунок 104. Арт-объект 

«Дерево желаний» 

 
Рисунок 105. Холл 1 этажа академии в 

время акции «ночь музеев-2019» 

 
Рисунок 106. Рок-концерт во внутреннем 

дворе академии во время акции «Ночь 

музеев-2019» 
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Еще одним важным проектом стал Фестиваль «Не Темно-2019», где 

студены Академии впервые вошли в официальную программу и получили 

собственную площадку на горнолыжном комплексе Уктус для размещения 

арт-объекта «Цифровой шаманизм» (рис. 107). Более подробно о данном 

проекте описано в п. 2.1.  

 

Рисунок 107. Авторы проекта «Цифровой шаманизм» 

 

В 2019 году студенты Академии активно предъявляли творческие 

способности в области цифрового искусства. На выставке 

BringYourOwnBeamer в Галерее Ельцин-Центра демонстрировались проекты 

студентов ЕАСИ. Среди них:  

– Интерактивная инсталляция «Ка». Суть: «ка» – не только часть 

каждого живого существа, но и его двойник. «Ка» есть во всех, и в простом 

смертном, и в боге. «Ка» – суть бытия. Инсталляция создана с помощью 

технологий kinect, video-mapping. Автор – Александр Гагарин; 

– инсталляция «История конструктивизма». Работа рассказывает об 

истории одного из символов конструктивизма Урала – Белой башне. 

Выполнена в технологии 3D-mapping. Автор – Александр Гагарин; 

– проект «Бот в телеграм: BYOB-Interactive-Beamer-2019» на тему 

коммуникаций в интернете. Автор –  Андрей Кобелев. 

Своеобразной фабрикой по созданию цифровых проектов стал первый в 

академии Хакатон на культурную тематику с использованием цифровых 

технологий: 3D-mapping, видемонтаж, анимация и др. Было создано 6 арт-

объектов: видеоролики «Привет, не отвлекаю», «Паранойя», «Разлом», 

инсталляции «Noise», «Теневое заблуждение», «Зима близко». 

Проекты «Noise» (проблема шумового загрязнении), «Привет, не 

отвлекаю» (проблема рассеянности внимания в эпоху цифровизации жизни 

связанной с электронными уведомления и рекламой), «Теневое заблуждение» 
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(проявление внешних и внутренних эмоций), которые стали победителями и 

затем представляли академию на различных творческих площадках (рис. 108).  

Экспертами Хакатона в Академии выступили: концептуальный 

художник Семён Комлев; видеомонтажер и фотограф Ильсур Хамзин; эксперт 

по Arduino, студент УрФУ Степан Бородин; художник по трехмерной 

проекции, студент ЕАСИ Александр Гагарин. 

 
 

 

 

 
  

Рисунок 108. Хакатон 06-07.11.2019 г. 

 

Традиционным стало участие студентов в фестивале «Город 

ТехноТворчества», где были представлены проекты студентов-

первокурсников Академии (09.02.2019 г.). Проект «Навязчивость», который 

освещает проблему сталкинга («Сталкинг, или нежелательное навязчивое 

внимание к одному человеку со стороны другого человека»), автор 

Е. Плеханова. И проект «Лицемерие», автор А. Сидорова. 

Ежегодно студенты направленности (профиля) «Визуальные 

коммуникации» разрабатывают и реализуют проект «Добро в формате 3Д: 

доброта, доверие, дружба», цель которого – оформление досуговых 

пространств и вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в 

активную жизнедеятельность через совместное творчество. Этот проект был 

реализован в апреле 2019 года. Аналогичный проект по художественной 

росписи стен был реализованв МБУК ДО «ЕДШИ № 14 имени 
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Г.В. Свиридова». «Арт-объект в стиле графической абстракции», который не 

только, по отзывам воспитанников и родителей, эффектно преобразил 

пространство школы, но и стал своеобразным рекламным продуктом 

Академии.  

В 2019 году было реализовано большое количество танцевальных 

проектов, связанных с постановкой и реализацией выступлений на различных 

площадках. Безусловно, главным проектом танцевального искусства в 2019 

году стала премьера данс-спектакля «Каменный Бажов» на сцене Камерного 

театра Екатеринбурга в честь празднования 140-летия со дня рождении 

уральского писателя (16.04.2019). Каждый спектакль является огромным 

производством, проектом, в котором принимают участие студенты академии. 

Среди танцевальных проектов 2019 года. 

 Интерактивный танцевальный перформанс «Подводный мир» 

совместно с ТЮЗом, в рамках празднования Всероссийского дня студентов 

(25.01.2019 г.). 

 Танцевальная программа новогоднего бала «Тени маскарада». 

(25.01.2019 г.). 

 VII региональный фестиваль исполнителей-любителей 

«Хрустальный Башмачок» (30.03.2019-31.032019 г.). 

 Танцевальный проформанс в УрГЭУ в рамках научно-практической 

конференции «Театр как миссия и как профессия в современных условиях. 

21.03.2019 г. 

 Танцевальная интерактивная программа «Вальс Победы» 

(08.05.2019 г.). 

 Танцевальная интерактивная программа «Хозяйка медной горы» на 

Бульваре Культуры в рамках ежегодного проекта «Ночь музеев», а также на 

базе Музея ювелирного и камнерезного искусства, в рамках празднования 

ежегодной акции «Ночь музеев» (18.05.2019 г.). 

 Перформанс «Каменный Бажов» в Музее истории Екатеринбурга 

(18.05.2019 г.). 

 Танцевальный мастер-класс в ЕДШИ № 17 им. В.Г. Свиридова 

(07.06.2019 и 13.06.2019 г.). 

 Хореографическое сопровождение вокально-инструментальной 

группы «ТриToone» (28.06.2019 г.). 

 Хореографическое сопровождение инструментальной группы 

барабанщиков «Рио-батукада» (28.06.2019 г.). 

 Выступление на выпускном вечере 11 классов МАОУ Лицей № 12 

(30.06.2019). 
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 Танцевальный квест «День здоровья в ЕАСИ» (12.09.2019 г.). 

Как всегда, пользовался успехом большой исторический проект, 

посвященный героям тыла в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция 

«Незаметные герои 1941-1945» ежегодно расширяет спектр и количество 

образов тружеников тыла, формируя чувство гордости за старшее поколение. 

Результатом стал сборник эссе с воспоминаниями для потомков. В холе 

первого этажа также состоялась выставка плакатов времен Великой 

Отечественной войны, посвящённая трудовому подвигу народа и 

поздравительных открыток того времени.  

Проекты студентов, изучающих журналистикув области культуры, 

прежде всего, были направлены на освещение событий вуза на официальном 

сайте ЕАСИ и в социальных сетях. Были представлены репортажи с места 

событий, фоторепортажи, анонсирование событий и др. 

Выставочный проект «BackToSchool», посвященный ретро открыткам, 

учебникам, прописям и другим школьным принадлежностям приуроченный к 

началу учебного года (04.09.2019 г.). Выступление студентов 2 и 3 курсов 

направленности(профиля) «Танец и современная пластическая культура» в 

ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» в рамках проекта ТЮЗа 

«Просцениум» (26.04.2019 г.). Цикл занятий по изобразительному искусству 

для людей пожилого возраста «Юные – неюные художники» в МБУК ДО 

«ЕДШИ №2 (20.02.2019-19.05.2019 г.). Благотворительная акция «Искусство с 

большим сердцем» для воспитанников социально-реабилитационных 

учреждений с ограниченными возможностями здоровья (ГАУ «Центр 

Социальной помощи Семье и Детям «Отрада» Октябрьского района города 

Екатеринбурга»). Создание творческих мастерских для людей с 

ограниченными возможностями здоровья на базе Автономной 

некоммерческой организации содействия внедрению модели инклюзии детей 

и подростков с нарушениями интеллектуального развития, в том числе с 

расстройствами аутистического спектра «Открытый город» г.Екатеринбург. 

Выпускные квалификационные работы непосредственно связаны с 

проектной работой в учреждениях культуры Екатеринбурга, где они 

реализуются при участии студентов Академии. В 2019 году такие проекты 

были широко реализованы в большинстве учреждений.  

Несмотря на то, что квалификационные работы студентов были связаны 

с культурой города Екатеринбурга, его праздниками, событиями, проектами, 

учреждением для апробации результатов была установлена МБОУ ВО ЕАСИ. 

Это позволило расширить «линейку» проектов и привлечь к их реализации 

партнеров из сферы культуры Екатеринбурга. Среди таких проектов:  
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Организация цикла просветительских встреч для студентов творческих 

вузов на базе Екатеринбургской академии современного искусства, 

В.Ю. Баженова. 

Организация и проведение тематического квеста «Подводный мир» для 

студенческой молодежи (МБОУ ВО ЕАСИ), Н.С. Караванова. 

Организация творческого вечера писателя Дмитрия Быкова в городе 

Екатеринбурге (МБОУ ВО ЕАСИ),Л.А. Стародубец. 

Организация межкультурного сотрудничества (на примере Индийского 

информационно-культурного центра) (МБОУ ВО ЕАСИ), К.С. Ромашкевич. 

Разработка компонента ЭИОС для оперативного доступа к 

корпоративной информации МБОУ ВО ЕАСИ, Р.А. Бушуев. 

Разработка настольной игры как способ продвижения культурного 

наследия г. Екатеринбург в моложеной среде. МБОУ ВО ЕАСИ (октябрь 2018 

г. – 19.05.2019 г.),Д.Н. Ершова. 

Разработка скетчбука как средство продвижения позитивного образа 

города Екатеринбурга. МБОУ ВО ЕАСИ, А.С. Гладкова. 

Создание сувенирной продукции предметов культурного наследия 

здания МБОУ ВО ЕАСИ –памятника архитектуры – для проекта «Ночь 

Музеев-2019», А.Э. Арутюнян.   

Бал-маскарад в честь Дня российского студенчества как культурное 

событие города Екатеринбурга (МБОУ ВО ЕАСИ), К.И. Рябинина. 

Для выпускных квалификационных работ по профилю журналистика в 

области культуры, связанных с освещением и продвижением культурных 

событий Екатеринбурга, учреждением также была определена академия. 

Среди такие проектов:  

Сетевые и бумажные издания культурно-досуговых учреждений: 

актуальные проблемы и тенденции выбора формата (МБОУ ВО ЕАСИ), 

К.С. Билас. 

Образ Екатеринбурга как «города будущего» в материалах современных 

СМИ (МБОУ ВО ЕАСИ), Н.В. Букрина. 

История и современные творческие практики любительских театров: 

создание цикла авторских материалов (МБОУ ВО ЕАСИ), Н.Д. Казакова. 

Стрит-арт в современных СМИ: формы репрезентации (МБОУ ВО 

ЕАСИ), А.А. Кладухина. 

Репрезентация образов позднесоветского Свердловска в современных 

выставочных проектах (МБОУ ВО ЕАСИ),К.Ю.Кольцова. 

Освещение деятельности любительских театров в СМИ Екатеринбурга: 

жанрово-тематические особенности (МБОУ ВО ЕАСИ) Р.Р. Миннегалиева. 
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Короткометражный фильм как средство пиар-поддержки студийного театра 

(МБОУ ВО ЕАСИ), А.В. Семянникова. 

В целом в 2019 году Академия была щедра на различные проекты, 

инициативы преподавателей и студентов, благотворительные акции, 

направленные на различные слои горожан и гостей города. МБОУ ВО ЕАСИ 

– это единственное высшее учебное заведение в Екатеринбурге, так активно 

продвигающее город, его историю, культурные коды, ценности и работающее 

на имидж Екатеринбурга как современного центра искусства и культуры.  
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6. ГАЛЕРЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Целью галерейно-выставочной деятельности Академии является 

повышение качества образования через знакомство с творчеством 

художников, технологиями проектирования и размещения выставок, 

осуществления партнерского взаимодействия. В Академии действует принцип 

«пространство воспитывает». Выставки повышают «насмотренность» 

сотрудников, преподавателей и студентов.  

В 2019 году свою эффективность показал новый подход к организации 

галерейно-выставочной деятельности в Академии. Он выражается в двух 

инновациях: 

1. Открытие выставок в Академии проходит в режиме вернисажных 

дней – один раз в 2 месяца выставки обновляются во всех выставочных 

пространствах ЕАСИ. Вернисажные дни 28 февраля, 25 апреля, 26 сентября, 

28 ноября 2019 года привлекли большое число гостей – художников, 

кураторов, членов творческих союзов, журналистов, студентов и 

преподавателей вузов Екатеринбурга, учащихся и преподавателей ДШИ, 

сотрудников и руководителей учреждений культуры города и области. На 

каждом вернисажном дне открывалось 5-7 выставок в различных 

пространствах (Художественная галерея, БИЦ, холл 1 и 2 этажей, эркер, 

ректорат и пр.). Число внешних гостей в день открытия – от 30 до 50 чел., 

общее число гостей четырех вернисажных дней – 207 чел. 

В 2019 году в Академии состоялись следующие персональные выставки: 

«Я так вижу…» Леонида Середкина, «Облик, временем размытый» Алексея 

Ефремова, «Во мне» Виктор Сысоева, «Все связано» Алены Шаблевских, 

«Давайте потанцуем» Андрея Петухова, «Нарисованный город», Алексея 

Рыжкова, «Курьезы» Андрея Елецкого, «Душа конструктора» Виктора 

Неуймина, «Волшебный край! Очей отрада!» Сергея Сухова, «Серебряный 

день» Александра Нама, «Итальянские каникулы» Аси Будаковой, «Дорога к 

дому» Николая Шушалыкова, Александра Костерина «Обретение гармонии» 

и др. 

В рамках Дней конструктивизма в Екатеринбурге в сотрудничестве с 

Музеем архитектуры и дизайна в ЕАСИ работала выставка «BAUHAUS & 

архитекторы соцгорода УРАЛМАШ», а в музее экспонировался арт-объект 

студентов Академии «Диван объединения и прогресса». 

2. Вторая инновация 2019 года в галерейно-выставочной деятельности 

Акадмии – планирование, размещение и продвижение художественных 

выставок на площадках партнеров – в муниципальных и иных учреждениях 

культуры и образования. Так, персональная выставка Сергея Сухова 



169 

«Волшебный край! Очей отрада!» была открыта 22 января в духовно-

просветительском центре «Царский», выставка "Вселенная OVI" 29 августа – 

в библиотеке №17, в Библиотечном центре «Екатеринбург» 10 октября 

открыта персональная выставка Сергея Сухова «Искусство акварели», 3 

ноября – персональная выставка Леонида Середкина «Я так вижу…», 10 

декабря – персональная выставка Александра Костерина «Обретение 

гармонии». 

Все партнерские проекты имеют медиа сопровождение, процедуру 

открытия, включают обмен благодарственными письмами.  

  

 

Рисунок 109. Вернисажный день в ЕАСИ, 26 сентября, 2019 

  

Рисунок 110. Вернисажный день в ЕАСИ, 28 ноября, 2019 

  

 

Рисунок 111. Открытие персональной выставки Александра Костерина «Обретение 

гармонии» в пространстве БЦ «Екатеринбург», 10 декабря, 2019 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническую базу академии составляет имущественный 

комплекс, расположенный по адресу ул. Культуры, д. 3 / ул. Красных 

Партизан, д. 9, общей площадью 11020 кв. м., переданных Администрацией 

города Екатеринбурга на праве оперативного управления. Общежития в 

Академии нет. 

Здание Академии оснащено электронной системой контроля 

удаленного доступа (ЭСКУД), что позволяет при необходимости 

осуществлять контроль пропускного режима в здании Академии; учет 

посещения занятий студентами; учет посещаемости библиотеки; учет 

рабочего времени преподавателей и работников. 

С 2014 года в рамках программы «Сохранение объектов культурного 

наследия, расположенных на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» в Академии ведутся планомерные работы по обеспечению 

безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

переоборудованию помещений. Запланирована реконструкция части здания. 

В Академии созданы следующие условия для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Организовано парковочное место для лиц с ОВЗ. 

2. Установлен съемный пандус на входной группе со стороны ул. Красных 

Партизан, д. 9. 

3. Оборудованная туалетная комната для лиц с ОВЗ. 

4. Две входные группы, оборудованные кнопками вызова (со стороны ул. 

Красных Партизан и со стороны ул. Культуры). 

5. Установлена система навигации для слабовидящих (цветовые сигнальные 

обозначения). 

6. Имеется версия сайта для слабовидящих. 

7. Система пожарного оповещения со световым и звуковым 

сопровождением.  

8. В учебных аудиториях 1 этажа имеются расширенные дверные проемы, 

возможность для организации учебных мест для маломобильных 

обучающихся. 

9. Размещены таблички с обозначением учебных аудиторий и 

административных помещений для слепых на 1 этаже Академии. 

С целью обеспечения качественной помощи и поддержки инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году проведено 

обучение профессорско-преподавательского состава по программам 

повышения квалификации «Организация инклюзивного образования, 
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стратегия обучения в контексте современных инклюзивных технологий» 

(11 чел.);«Организационные ипсихолого-педагогические инклюзивного 

высшего образования» (20 чел.). Также в Академии действуют инструкции для 

сотрудников по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в Академии своевременно 

была произведена замена первичных средств пожаротушения, осуществлен 

монтаж системы охраны пожарной сигнализации. Все оборудование 

поддерживается в надлежащем состоянии. В 2019 году произведена плановая 

замена первичных средств пожаротушения, а также начался плановый ремонт 

пожарного водопровода в части здания литера А2. 

В Академии имеется положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение на оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

по сестринскому делу, необходимое для функционирования медицинского 

кабинета. 

В Академии функционирует система видеонаблюдения для контроля 

внутреннего пространства и прилегающей территории. 

В 2019 году обустроено помещение для работы серверов Академии с 

установкой системы кондиционирования. 

В 2019 году проведен капитальный ремонт системы отопления, начат 

ремонт системы вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, 

системы холодного водоснабжения части здания литер А2, продолжен 

процесс замены осветительных приборов в учебных аудиториях и 

административных помещениях в соответствии с требованиями САНПиН. 

В 2019 году проведены работы в рамках муниципальных контрактов 

МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» по подготовке 

научно-проектной документации для проведения реконструкции части 

здания литер А1 и капитального ремонта части здания литер А. 

В целом все объекты недвижимого имущества используются Академией 

эффективно и по целевому назначению, содержатся в хорошем техническом 

состоянии. Аудитории в зданиях содержат современное учебное оборудование 

и иное имущество, необходимое для осуществления образовательной и 

научной деятельности.  

В 2019 году академия оборудована 75 единицами персональных 

компьютеров, находящимися в составе локальных вычислительных сетей, а 

также подключенных к информационно-коммуникационной системе 

«Интернет». В учебном процессе используется 49 персональных компьютеров 

и 17 ноутбуков, имеющие доступ в Интернет. В здании обеспечен доступ 

сотрудников к беспроводной сети посредством Wi-fi, общедоступный Wi-Fi 

компании ДОМ.РУ для студентов и посетителей Академии. Установлена 
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контент-фильтрация от информации, наносящей вред здоровью 

несовершеннолетних обучающихся. 

В 2019 году в компьютерные классы были закуплены три новых 

компьютера и модернизировано 7 имеющихся компьютеров (установлены 

новые видеокарты и SSD накопители). 

Для расширения возможностей электронной информационно-

образовательной среды (он-лайн трансляций всех видов учебных занятий и 

внеучебных мероприятий, проведения мероприятий по внешней независимой 

оценке качества обучающихся и др.) был настроен youtube-канал. 

Для тиражирования учебных, учебно-методических, научных и иных 

материалов был приобретен МФУ XeroxVersaLinkC7030 с максимальным 

форматом печати А3.  

Для улучшения работы обучающихся и сотрудников Академии в 2019 

году коммуникационное оборудование было перенесено в помещение с 

организацией аппаратного охлаждения. Проведена дополнительная проводная 

часть к серверу в цокольном помещении. 

Выстроенный режим занятий в Академии позволяет создать условия для 

самостоятельной работы обучающихся, выполнения ими курсовых и 

выпускных квалификационных работ, а также выполнения слушателями 

программ дополнительного профессионального образования итоговых 

аттестационных работ в учебных аудиториях на оборудованных 

персональными компьютерами рабочих местах, укомплектованных 

лицензионным программным обеспечением и имеющих выход в сеть 

«Интернет» (табл. 14).  

Таблица 14 

Режим работы компьютерных классов  

для выполнения обучающимися самостоятельной работы,  

курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ 

и итоговых аттестационных работ 

 

Пара ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

Ч
ет

н
ая

 

н
ед

ел
я
 

Н
еч

ет
н

ая
 

н
ед

ел
я
 

Ч
ет

н
ая

 

н
ед

ел
я
 

Н
еч

ет
н

ая
 

н
ед

ел
я
 

Ч
ет

н
ая

 

н
ед

ел
я
 

Н
еч

ет
н

ая
 

н
ед

ел
я
 

Ч
ет

н
ая

 

н
ед

ел
я
 

Н
еч

ет
н

ая
 

н
ед

ел
я
 

Ч
ет

н
ая

 

н
ед

ел
я
 

Н
еч

ет
н

ая
 

н
ед

ел
я
 

Ч
ет

н
ая

 

н
ед

ел
я
 

Н
еч

ет
н

ая
 

н
ед

ел
я
 

16.30-

18.05 

202, 

203, 

204- 

202 202, 203, 

204- 

202, 

203, 

204- 

203,204  202, 204 202, 203, 

204- 

- 

18.10-

19.50 

202, 203, 

204- 

202, 203, 

204- 

202, 203, 204- 202, 203, 

204- 

202, 203, 

204- 

202, 203, 

204- 

 



173 

Обучающимся предоставлен ежедневный доступ к персональным 

компьютерам, имеющим выход в Интернет в читальном зале библиотечно-

информационного центра. 

В Академии функционирует локальная сеть, работу которой 

обеспечивают 4 сервера. 

В 2019 году были обновлены лицензии антивирусной программы 

«Касперский», пакета Adobe. Также были установлены программы с 

открытым кодом для изучения дисциплин профиля «Прикладная информатика 

в социально-культурной сфере», «Цифровое искусство» и таких дисциплин, 

как «Компьютерная графика», «Дизайн-проектирование» и др. для других 

профилей Академии.  

В МБОУ ВО ЕАСИ на персональных компьютерах установлено 

следующее лицензионное программное обеспечение: 

 Windows Server 2008r2 – 1 шт., Windows Server 2012 Datacenter – 2 

шт.,Synology DSM 6.1.6 – 1шт.; 

 Windows XP Pro – 30 шт., Windows 7 Pro – 45 шт., Windows 10 Pro– 17шт.; 

 Microsoft Office 2010 Pro Plus - 70 шт., 

 Microsoft Office 2016 Pro Plus – 15 шт.;  

 Project Professional 7 – 12 шт.; 

 Vegas Movie Studio Platinum – 25 шт.; 

 Autodesk AcademicEdition Master Suite 2012 – 14 шт.; 

 CorelDRAW Graphics Suite X5 – 24 шт.; 

 CorelDRAW Graphics Suite X8 – 2 шт.; 

 Photoshop Extended CS5 – 24 шт.; 

 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – 90 шт.; 

 -1СУниверситет – 1 шт.; 

 Sound Forge Audio Studio 10.0 - 24 шт.; 

 ABBYYFineReader 14 Business – 1шт. 

Закуплено новое программное обеспечение для реализации 

образовательного процесса по ООП ВО «Цифровое искусство» и «Визуальная 

информация и коммуникация в области культуры: дизайн объектов и систем», 

а также для совершенствования работы сотрудников, задействованных в 

организации учебного процесса: 

 Autodesk 3ds Max 2020 – 17 шт.; 

 Microsoft Office 2019 Pro Plus – 3 шт. 

Помимо этого, расширено число лицензий программного обеспечения 

Creative Cloud for teams - All Apps ALL Multiple Platforms Multi European 
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Languages Licensing Subscription Education Device license до 14 шт. (увеличение 

на 10 лицензий по сравнению с прошлым годом); 

Для учебного процесса используются также программы с «открытым 

кодом». 

С 2019 года в МБОУ ВО ЕАСИ установлены и внедрены в работу 

автоматизированные системы: «Планы» (модули: «Учебные планы ФГОС 

ВО», «Учебная нагрузка», «Рабочие программы дисциплин», «Семестровые 

графики»), «Деканат», «Электронные ведомости», «Приемная комиссия», 

«Диплом мастер», а также интернет-расширение информационной системы 

«Порфолио обучающихся», разработанные лабораторией ММИС, г. Шахты.  

Помимо персональных компьютеров и ноутбуков в образовательном 

процессе используются следующие технические устройства: интерактивная 

доска, электронный терминал, проекторы, принтеры и многофункциональные 

устройства, магнитолы, синтезатор и пр. 

В Академии имеется оборудованное помещение для организации 

питания обучающихся, преподавателей и сотрудников (92 посадочных 

места). Также заключены договоры с ООО «Студенческая столовая УГППУ» 

по организации питания обучающихся и сотрудников Академии путем 

приготовления и доставки горячего питания, а также кулинарной продукции и 

компанией ООО «ЭвенксВендингГупп» на установку двух кофематов и двух 

снековых аппаратов. 

Для занятий физической культурой и спортом, а также элективными 

курсами по физической культуре и спорту оборудованы 2 помещения, 

оснащенные спортивным инвентарем (столы для настольного тенниса, 

шахматы, шашки, фитбольные мячи, гантели, спортивные коврики, обручи, 

оборудование для эстафет, магнитола и др.). 

В целом, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса Академии позволяет эффективно осуществлять основные виды 

деятельности. 
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Часть 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Показатели деятельности МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (институт) сформированы на основе методики 

расчета показателей деятельности образовательной организаций высшего 

образования, подлежащей самообследованию № ИК-136/05ВН от 30.03.2019 г. 

(рис. 112). 

В части трудоустройства выпускников данные Академии за 2019 год 

будут подтверждены позднее. 

 

 

 

Рис. 112. Лепестковая диаграмма подлежащих самообследованию показателей  

деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) в 

2019 году 



Часть 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Показатели деятельности МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (институт) сформированы на основе методики 

расчета показателей деятельности образовательной организаций высшего 

образования, подлежащей самообследованию № ИК-136/05ВН от 30.03.2019 г. 

и представлены в отдельном файле. 

В части трудоустройства выпускников данные академии за 2019 год 

будут подтверждены позднее. 

 

Рис.112. Лепестковая диаграмма подлежащих самообследованию показателей  

деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) в 2019 

году 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

чел. 291.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 186.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 105.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 0.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам  высшего 

образования 

баллы 54.49 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ 

баллы 64.82 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

чел. 0 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

общеобразовательным предметам по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема 

на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение 

по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму 

обучения 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 

    

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 209.49 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 212.77 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 5944.35 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 26.19 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 29.46 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 160.39 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 4262.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 139.51 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 9.63 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 88.13 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 22.85 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 

30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 

до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

чел. 

/ 

% 

4.00 

/ 

9.09 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации 

чел. 

/ 

% 

19.8 

/ 

64.81 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел. 

/ 

% 

1.95 

/ 

6.38 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук в общей 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

численности научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера)* 

 -   

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 3.27 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

чел. 

/ 

% 

6 

/ 

2.06 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

/ 

% 

6 

/ 

3.23 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.3 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.4 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

чел. 

/ 

1 

/ 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

% 1.52 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение 

в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации 

в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации 

в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0.00 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 60568.00 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1982.59 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 206.19 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 216.47 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 14.4 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 14.4 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 0.4 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 

% 57.05 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 58.3 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

чел. 

/ 

% 

2.00 

/ 

0.69 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0.00 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0.00 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

чел. 2.00 

6.3.1 по очной форме обучения чел. 1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.3 по заочной форме обучения чел. 1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

чел. 0.00 

6.4.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры, в том 

числе 

чел. 0.00 

6.5.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.6.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

чел. 0 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

чел. 

/ 

% 

26 

/ 

30.95 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского 

состава 

чел. 

/ 

% 

20 

/ 

46.51 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации 

по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

учебно-вспомогательного персонала 

чел. 

/ 

% 

2 

/ 

40 

 


