ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ
ПЕДАГОГИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Преподаватель кафедры Гринь
Андрей Александрович,
член Творческого союза
художников России
Телефон 8 (903) 44-94-225
e-mail
grinnec@mail.ru
350010 Краснодар, Зиповская 8,
второй корпус, ауд. 405

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Проектирование, Компьютерная 3D графика, Техническое конструирование,
Компьютерные средства проектирования, Ландшафтный дизайн,
Материаловедение, Компьютерная 3D визуализация, Компьютерное
моделирование в дизайне, Академическая скульптура и пластическое
моделирование, Компьютерные средства моделирование, Технологии
Компьютерной визуализации.
Результаты учебной работы:
•Контроль обеспеченности учебного процесса необходимой учебной литературой.
•Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным дисципли-

нам кафедры и анализ результатов.
•Контроль посещаемости студентами учебных занятий. •Организация
курсового проектирования на кафедре
•Организация производственной практики студентов •Организация
преддипломной практики студентов.
•Организация дипломного проектирования и сдачи государственных экзаменов.
•Организация и проведение методических семинаров кафедры.
•Организация взаимопосещения и обсуждения занятий преподавателями кафедры.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
1. Разработана программа работ по дисциплине «Проектирование» для студентов
направления подготовки 54.03.01 Дизайн
2. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Проектирование» для
студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн
3. Разработаны программа работ по дисциплине «Материаловединие» для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн
4. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Материаловединие»
для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн
5. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Компьютерная 3D визуализация» для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн
6. Разработана программа работ по дисциплине «Компьютерная 3D визуализация»
для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн
7. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Компьютерные средства проектирования» для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн
8. Разработана программа по дисциплине «Компьютерные средства проектирования» для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн

9. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Технологии компьютерной визуализации» для студентов направления подготовки 54.03.01
Дизайн
10.Разработана программа по дисциплине «Фотографика», для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн
11. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Фотографика» для
студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн
12.Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Ландшафтный дизайн» для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн
13.Разработана программа по дисциплине «Ландшафтный дизайн», для студентов
направления подготовки 54.03.01 Дизайн
14.Разработана программа по дисциплине «Технология рекламы», для студентов
направления подготовки 54.03.01 Дизайн
15. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Техническое конструирование» для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн
16.Разработана программа по дисциплине «Техническое конструирование», для
студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Результаты НИР:
 готовятся учебные пособия;
 реализованы и разрабатываются творческие и выставочные проекты;
 проводятся мастер-классы известных деятелей культуры, искусства, профессионалов сферы дизайна;
 участие в научно-практических конференциях, выставках, конкурсах, фестивалях;
 участие в работе профессиональных экспертных комиссий;
 руководство научно-исследовательской и художественно-творческой работой студентов и др.

Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
и художественно-творческих мероприятиях
1. 12-й Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2014
года.
2. IV международный фестиваль- конкурс дизайна и архитектуры DESIGN
CONCEPT 2014 – ECO FUTURE HOUSE. Группа компаний ALVASGROUP, г.
Минск, октябрь, 2015
3. Всероссийская Художественная Выставка-конкурс. «МатриархАРТ» сентябрь
2015г.
4. Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» декабрь,
2015 года.
5. Всероссийская художественная выставка-конкурс «Древо Жизни» в номинации «Дизайн». Творческий Союз Художников России 2016 г.
6. Международный фестиваль конкурс Архитектуры и Дизайна «BELARUS DESIGN AWARD» номинация «дизайн-концепт экологичного дома будущего».
2014 г.
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций
1. Дука Анастасия Георгиевна, гр. 11-ДЗ-01, 4 курс, Всероссийский конкурс
деловых инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание
будущей России!». Проекты и идеи, направленные на развитие туризма в
России. «Развитие туризма и гостиничного бизнеса на примере дизайн-проекта
интерьера гостиничного номера в городе Сочи.»
2. Романова Ксения Валерьевна, гр. 12-ЗДз-СПО-01, 4 курс Ежегодная
Всероссийская Олимпиада архитектурно-строительного и жилищнокоммунального хозяйства России номинация 88. Развитие архитектурнохудожественных форм
Реконструкция промышленного здания под объект
общественного питания.
3. Мудрук Екатерина Николаевна гр. 12-ЗДз-СПО-01, 4 курс Ежегодная
Всероссийская Олимпиада архитектурно-строительного и жилищнокоммунального хозяйства России номинация88. Развитие архитектурнохудожественных форм
Дизайн-проект детского кафе-мороженого

4. Дука Анастасия Георгиевна, гр. 11-ДЗ-01, 4 курс Всероссийский Конкурс
развития и благоустройства малой Родины и Родного края «Возрождение и
благоустройство Родины – России!» номинация 49. Развитие туристического
потенциала малой Родины и Родного края Развитие туристического
потенциала Краснодарского края на примере дизайн-проекта интерьера
гостиничного номера в городе Сочи.
5. Киреев Алексей Дмитриевич, гр. 11-ДЗ-01, 4 курс Ежегодная Всероссийская
Олимпиада архитектурно-строительного и жилищно-коммунального хозяйства
России номинация 90. Развитие ландшафтного дизайна Развитие
ландшафтного дизайна на примере проектирования байк-парка в городе
Краснодар.
6. Трубкина Юлия Игоревна, гр. 11-ДЗ-01, 4 курс
Всероссийский конкурс
деловых инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание
будущей России!» номинация 24. Проекты и идеи, направленные на развитие
спорта в России
Исследование особеннос-тей проектирования и предметов
среды физкультурно-спортивных залов учебных заведений.
7. Нищета Ксения Алексеевна, гр. 11-ДЗ-01, 4 курс Ежегодная Всероссийская
Олимпиада архитектурно-строительного и жилищно-коммунального хозяйства
России номинация 4. Реализация национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России Экологический подход в
проектировании жилого пространства для молодой семьи.
8. Нищета Ксения Алексеевна, гр. 11-ДЗ-01, 4 курс Всероссийский конкурс
деловых инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание
будущей России!» номинация 64. Проекты и идеи, направленные на
обеспечение жильем молодых семей Разработка проекта интерьера жилого
пространства для молодой семьи с учетом экологического подхода в
проектировании.
9. Сусло А. А., гр.13-ДЗ-01, «Воплощение образа европейских субкультур 70-х
годов 20-ого
века в визуальных искусствах. Межвузовская научнопрактическая конференция «Молодые ученые на пути в большую науку». Академия ИМСИТ, г. Краснодар, декабрь 2016 г.
10.Клименко Н. Н., гр. 13-ДЗ-01, «Виды фонтанов в эпоху Возрождения» Межвузовская научно-практическая конференция «Молодые ученые на пути в большую науку». Академия ИМСИТ, г. Краснодар, декабрь 2016 г.
11.Круть Н. А., гр. 14-ДЗ-ВПО-01, «Анализ современных технологий отделочных
материалов в проектировании» Межвузовская научно-практическая конферен-

ция «Молодые ученые на пути в большую науку». Академия ИМСИТ, г. Краснодар, декабрь 2016 г.
12.Тропина А. М., гр. 13-ДЗ-01, «Световой дизайн в городской среде» Межвузовская научно-практическая конференция «Молодые ученые на пути в большую
науку». Академия ИМСИТ, г. Краснодар, декабрь 2016 г.
13.Гострая А. А., гр. 13-ДЗ-01, «Лабиринт как прием садово-паркового искусства»
Межвузовская научно-практическая конференция «Молодые ученые на пути в
большую науку». Академия ИМСИТ, г. Краснодар, декабрь 2016 г.
14 Картавцева Анжелика гр.15-ДЗ-01 «Современные тенденции в дизайне робототехники» Межвузовская научно-практическая конференция «XXI неделя науки
КСЭИ» Диплом I степени.
Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и конкурсах:
1. Синебрюхова Оксана Валерьевна, гр. 12-Дз-01, 4 курс
Ежегодная
Всероссийская Олимпиада архитектурно-строительного и жилищнокоммунального хозяйства России номинация 88. Развитие архитектурнохудожественных форм Учет взаимосвязи функциональных и стилевых
особенностей пространства при проектировании ресторана русской кухни
2. Голубенко Анна Андреевна Ежегодная Всероссийская Олимпиада
архитектурно-строительного и жилищно-коммунального хозяйства России
номинация 94. Инновационное внедрение новых строительных
материалов Анализ современных технологий и материалов оформления на
примере разработки Лаунж-кафе.
3. Субботина Анастасия Александровна
Ежегодный Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-строительного и жилищно-коммунального хозяйства России 95.Проектные и изыскательские работы «Современные
тенденции в проектировании объектов общественного питания на примере
дизайн- проекта «анти-кафе»
4. Беда Елена Владимировна 11-ДЗ-01, 4 курс
Ежегодная
Всероссийская
Олимпиада архитектурно-строительного и жилищно-коммунального хозяйства России
89. Архитектурное и строительное проектирование специальных сооружений Эргономические параметры интерьерного пространства на примере разработки интерьера кафе торгово-офисном здании

5. Голубенко Анна Андреевна, Открытый международный конкурс молодежных проектов «ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ! - 2015». Autodesk CIS.
6. Даниелян Луиза Леонидовна, Открытый международный конкурс молодежных проектов «ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ! - 2015». Autodesk CIS.
7. Суботина Анастасия Александровна, Открытый международный конкурс
молодежных проектов «ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ! - 2015». Autodesk
CIS.
8. Голубенко Анна Андреевна, 2 место по Южному федеральному
VIII Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2015 г.

округу в

9. Даниелян Луиза Леонидовна 3 место по Южному федеральному округу в
VIII Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2015 г.
10. Синебрюхова Оксана Валерьевна 4 место по Южному федеральному округу в VIII Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2015 г.
11.Голубенко Анна Андреевна, 3 место по Южному федеральному
VIII Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2016 г.

округу в

12.Кравченко Анастасия Владимировна 4 место по Южному федеральному
округу в VIII Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2016 г.
13. Беда Елена Владимировна, финалист по Южному федеральному округу в
VIII Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2016 г.
14. Ефимова Наталья Сергеевна, финалист по Южному федеральному округу в
VIII Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2016 г.
15. Дука Анастасия Георгиевна – Всероссийский конкурс молодых ученых в
области искусства и культуры, Министерство культуры Российской Федерации, г.Москва, сентябрь 2015 г. Номинация «Архитектура и дизайн».
16. Юля Михнева – XI международном конкурсе молодых дизайнеров «АРБУЗ» «Поволжский государственный университет сервиса», г.Тальяти, Национальная художественная академия, г. София, Болгария, 2016 г. 3 место в
номинации средовой дизайн.
Участие в методологических семинарах кафедры и академии

Организация и проведение промежуточных кафедральных просмотров с методическим обсуждением результатов по специальным дисциплинам (дважды в семестр).

Участие в программах, конкурсах, грантах, проектах
1. Голубенко Анна Андреевна, 2 место по Южному федеральному
Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2015 г.

округу в VIII

2. Даниелян Луиза Леонидовна 3 место по Южному федеральному округу в VIII
Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2015 г.
3. Синебрюхова Оксана Валерьевна 4 место по Южному федеральному округу в
VIII Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2015 г.
4. Голубенко Анна Андреевна, 3 место по Южному федеральному
Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2016 г.

округу в VIII

5. Кравченко Анастасия Владимировна 4 место по Южному федеральному округу
в VIII Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2016 г.
6. Беда Елена Владимировна, финалист по Южному федеральному округу в VIII
Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2016 г.
7. Ефимова Наталья Сергеевна, финалист по Южному федеральному округу в VIII
Международной олимпиаде. Санкт-Петербург 2016 г.
8. Дука Анастасия Георгиевна – Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусства и культуры, Министерство культуры Российской Федерации,
г.Москва, сентябрь 2015 г. Номинация «Архитектура и дизайн».
9. Юля Михнева – XI международном конкурсе молодых дизайнеров «АРБУЗ»
«Поволжский государственный университет сервиса», г.Тальяти, Национальная художественная академия, г. София, Болгария, 2016 г. 3 место в номинации средовой дизайн.
10. Картавцева Анжелика гр.15-ДЗ-01 «Современные тенденции в дизайне робототехники» Межвузовская научно-практическая конференция «XXI неделя науки
КСЭИ»,
Диплом
I
степени.

Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
 Диплом II степени в номинации «Дизайн» за победу во всероссийской художественной выставке-конкурсе «Древо Жизни». 2016 г.
 Диплом IV фестиваль конкурса Архитектуры и Дизайна «BELARUS DESIGN AWARD» Вноминации «дизайн-концепт экологичного дома будущего». 2014 г.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
 Организационная подготовка участия студентов в месячнике патриотического воспитания (ежегодно).
 Воспитательная работа со студентами по вопросам этическо-нравственного
воспитания, противодействия наркомании, табакокурению и др. (ежегодно).
 Организационная подготовка и кураторство работой студентов по оформлению холлов Детского Центра Академии ИМСИТ (2016г.).
 Организационная подготовка участия студентов в вузовских, городских и
краевых конкурсах по различным направлениям студенческой жизни – учеба, отдых, спортивные соревнования и др. (ежегодно).
 Организационная подготовка мероприятий профориентации: организация
экскурсии студентов на международную архитектурно-строительную выставку «YUG-BUILD», мастер-класса компании «Деруфа», «Атлас –НТС»,
«Ойкос» (ежегодно).
 Организация посещений студентами художественных выставок на базе
Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко,
Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств, галереи «Арт-Союз» (ежегодно).
 Организация и проведение двух краткосрочных семинаров на базе компании «Oikos» «Современные декоративные покрытия».

 Практические занятия по теме «Подготовка дизайн объекта к декорированию».
 Проведение бесед, со студентами на тему: «Высшее образование и профильные специализации, специальности».
 Посещение профессиональной архитектурной выставки «ЮгБилд», Краснодар-Экспо.
 Принимал участие в праздничных мероприятиях от Академии ИМСИТ.
 Принимал участие в мероприятии, «Бессмертный полк».
 Проведение студенческой выставки «Дипломные проекты студентов выпуска 2014 года» в холле 2-го корпуса, первое полугодие 2014-15 уч. года.
 Организационная подготовка мероприятий профориентации: организация
экскурсии студентов на международную архитектурно-строительную выставку «YUG-BUILD», мастер-класса компании «Деруфа», «Атлас –НТС»,
«Ойкос» (ежегодно).

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Прошел обучение на курсах повышения квалификации по программе:
«Coordinatore di programmi educative oikos grup s.r.l.» на базе «Programmi
educative oicos grup in Russia e cis», Италия, Милан январь 2015 г.
Прошел стажировку по программе «Изучение современных отделочных
материалов для дизайна интерьера и экстерьера и опыта работы дизайнеров в
профессиональных компьютерных программах», на базе ООО «Атлас-НТС» г.
Краснодар июнь -август 2016 г.
Прошел стажировку по программе «Современные отделочные материалы,
используемые в дизайне интерьера и экстерьера» и «изучения опыта работы
дизайнеров в профессиональных компьютерных программах» на базе ООО
«Атлас-НТС»

г.

Краснодар,

июнь

-август

2016

г.

Прошел профессиональную подготовку с октября по декабрь 2017 г.
«Педагогика

и

методика

квалификация

«Педагог

образования

и

Негосударственное

профессионального

профессионального

дополнительного

образования».

обучения, профессионального

профессионального

аккредитованное

Получена

некоммерческое

образования»

частное

частное

образования «Академия маркетинга и социально-информационных технологий
— ИМСИТ» г. Краснодар.
Прошел повышение квалификации на базе Регионального бизнес центра образования

НАН

ЧАУ

ВО,

«Академия

маркетинга

и

социально-

информационных технологий — ИМСИТ» г. Краснодар. По дополнительной
профессиональной

программе

«Формирование

наваков

оказания

первой

помощи». С 10 января по 22 января 2018 года.
Прошел повышение квалификации на базе Регионального бизнес центра образования

НАН

ЧАУ

ВО,

«Академия

маркетинга

и

социально-

информационных технологий — ИМСИТ» г. Краснодар. По дополнительной
профессиональной

программе

информационно-образовательной

«Функционирование
среды

в

образовательной

электронной
среды

образовательной организации». Объем часов 18, январь-февраль 2018 г.

в

