ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ
И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИ

Моргун Олег Михайлович
Доцент кафедры педагогики и межкультурных
коммуникаций, кандидат культурологии
Заслуженный работник культуры Кубани
Награжден почетным знаком министерства
культуры России «За достижения в культуре»
Член творческого Союза художников России

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Академическая скульптура и пластическое моделирование. Технический
рисунок. Типология форм архитектурной среды. Цветоведение и
колористика. История интерьера и мебели. Информационные технологии в
дизайне. Основы двухмерной графики. Компьютерное моделирование в
дизайне. Технология компьютерной визуализации. Компьютерные средства
проектирования. Техническое конструирование. Компьютерное
моделирование дизайн проектов.

Результаты учебной работы:
.

 Организация и контроль оформления учебно-методических комплексов
по дисциплинам кафедры.
 Контроль обеспеченности учебного процесса необходимой учебной
литературой.
 Контроль соблюдения учебных планов и образовательных стандартов
по учебным дисциплинам проводимых на учебных занятиях
 Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисциплинам.
 Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
 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 новая редакция методических указаний по выполнению
контрольных работ направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»
направленность (профиль) «Дизайн среды»
по дисциплине «Компьютерное моделирование в дизайне».
2.Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Основы
двухмерной графики» для студентов направления подготовки 54.03.01
«Дизайн» направленность (профиль) «Дизайн среды».
3.Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине ««Компьютерное
моделирование в дизайне»» для студентов направления подготовки 54.03.01
«Дизайн» направленность (профиль) «Дизайн среды».
4.Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Основы
двухмерной графики» для студентов направления подготовки 54.03.01
«Дизайн» направленность (профиль) «Дизайн среды».
5.Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Технический
рисунок» для студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн»
направленность (профиль) «Дизайн среды».
6.Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Академическая
скульптура и пластическое моделирование» для студентов направления
подготовки 54.03.01 «Дизайн» направленность (профиль) «Дизайн среды».

СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним научных
и учебно-методических работ
Моргун Олега Михайловича
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Выходные данные

4

Объем
в п.л.
или с.
5

Научные работы

а)
1

Современные
невербальные
рекламные
коммуникации в
социальнокультурной среде
(статья)

2

Семиотика
дизайнерского
образа рекламы
(статья)

3

Особенности
создания
невербального
образа в
региональной
рекламе (статья)

печатная

«Интеграция науки и
0,25
высшего образования в
социально-культурной
сфере». Сборник
научных трудов.
Выпуск 4. Том 2. –
Краснодар; изд-во
Краснодарского
государственного
университета культуры
и искусств 2006. С.
183-186.
печатСемиотика культуры и
0,45
ная
искусства: материалы
IV международной
научно-практической
конференции
«Семиотика культуры и
искусства» Сборник
материалов IV
международной
научно-практической
конференции.
Краснодар: изд-во
Краснодарского
государственного
университета культуры
и искусств 2007. С. 7274.
печатная Региональный научный 0,4
журнал: Культурная
жизнь Юга России.
Краснодар; учредитель:
Краснодарский
государственный
университет культуры и
искусств 2008. №1.

Соав
торы
6

С.23-24.
4

Культура
восприятия
окружающего
пространства
туристической
среды (статья)

5

Формирование и
репрезентация
стилей жизни в
современной
наружной рекламе
(статья)

6

Восприятие
невербального
образа в
туристской
рекламе (статья)

0,4
печатная Сборник материалов
Третьей международной
научно-практической
конференции
Международной
Академии ДетскоЮношеского Туризма
Кубани. - КраснодарПереяслав-ХмельницкУральск: Материалы
изданы при поддержке
Российского
гуманитарного научного
фонда (РГНФ) и
администрации
Краснодарского края,
грант № 07-06-38610
а/Ю (А.А.Горбачева)
2008. С. 163-168.
печатная Региональный научный 0,4
журнал: Культурная
жизнь Юга России.
Краснодар; учредитель:
Краснодарский
государственный
университет культуры и
искусств 2010. №1.
С.103-104.
печатная «Твердовские чтения». 0,3
Сборник материалов
региональной научнопрактической
конференции по
рекреации, туризму и
краеведению.
Издательство
Кубанского социальноэкономического
института. Краснодар
2010. С. 161-164.

7

Визуальная
печатная Saarbrücken: Germany:
культура наружной
LAP LAMBERT
рекламы
Academic Publishing,
(монография)
2012. - 291с.

б)
1

2

3

16.1

Учебно-методические работы
Шрифт и
шрифтовая
композиция:
Учебное пособие
для студентов
специальности
031600 Реклама и
связи с
общественностью
(учебное пособие)
Компьютерный
дизайн в рекламе:
Учебное пособие
для студентов
специальности
031600 Реклама и
связи с
общественностью
(учебное пособие)
Компьютерный
рисунок в
векторной и
растровой
графике: Учебное
пособие для
студентов
специальности
031600 Реклама и
связи с
общественностью
(учебное пособие)

печатная Мытищи, «Орион»,
2010. -72с.

4,5

печатная Мытищи, «Орион»,
2011. -24с.

1,5

печатная Мытищи, «Орион»,
2011. -40с.

1,5

Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем
Тема: Эстетическая
Краснодарского края.

оптимизация

праздничной

среды

в

городах

Сроки выполнения: с 2015 года по настоящее время.
Аннотация: Исследование вопросов внедрения инновационных технологий
компьютерного
дизайна.
Исследование
вопросов
инновационнообразовательной деятельности в сфере изобразительного искусства. Создание
художественно-творческих работ актуальной направленности.
Результаты НИР:
 готовятся учебные пособия;
 реализованы и разрабатываются творческие и выставочные проекты;
 участие в выставках, конкурсах;
 участие в работе профессиональных экспертных комиссий;
 руководство научно-исследовательской и художественно-творческой
работой студентов и др.
РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ
Организация и руководство научной работой студентов по секции кафедры
дизайна в рамках Межвузовской научно-практической конференции
«Молодые ученые на пути в большую науку»:
Секция: Творческие тенденции в искусстве»
Моргун О.М. участвовал:
1. В Международном творческом конкурсе «Art Авангард»- «Компьютерная
графика» и получен ДИПЛОМ № АА-3498-5297/2
2. В Международном творческом конкурсе декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства «КОМИКС-МАНИЯ» --получен
СЕРТИФИКАТ №1132 304950/2
3. В Международном конкурсе фотографии, декоративного и
изобразительного творчества «РОССИЯ – НАШ ДОМ»-получен
СЕРТИФИКАТ №1136 304950/3
4. Во Всероссийском творческом конкурсе «МОЯ МОСКВА, МОЯ
СТОЛИЦА»--награжден Благодарственной грамотой № ВКР–02—02—
142318--8226
5. За участие во Всероссийской выставке «Древо жизни» 2016 г. в г. Сочи
был получен диплом.
6. В Краснодарском краевом выставочном зале ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ 4 апреля 2017 г. прошла персональная выставка
творческих работ по графике и живописи, на которую было представлено
56 творческих работ
7. С 11.09.2018 по 18.09.2018 в Краснодарском краевом выставочном зале
прошла выставка Живописи и графики «Эхо минувшей войны», на
которую были представлены два графических портрета:

Краснодарца - Героя Советского Союза генерал-майора Николая Павловича
Жугана и
Краснодарца - Защитника Брестской крепости Майора Пётра Гаврилова Героя Советского Союза
8. Руководил творческой группой студентов в Международных и
Всероссийских конкурсах
которые в результате участия получили награды: дипломы, грамоты,
сертификаты:
1. ДИПЛОМ № IS 317 - 26588 за 1 место 6-й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИРСО Институт развития современного образования
«СОКРАТ» «НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» номинация:
«Компьютерная графика» Экологический плакат – студентка Картавцева
Анжелика
2. ДИПЛОМ №1132215763 за 2 место Международный конкурс декоративно прикладного творчества и изобразительного искусства «КОМИКС-МАНИЯ»
Центр дистанционных конкурсов детского творчества КОМПАС-Воронеж–
студентка Картавцева Анжелика
3. ДИПЛОМ №1136215763 за 3 место Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного творчества «РОССИЯ – НАШ ДОМ» Центр
дистанционных конкурсов детского творчества КОМПАС– студентка Картавцева
Анжелика
4. ДИПЛОМ № АА-3498-5297/2 за 2 место Международный творческий конкурс «Art
Авангард» «Компьютерная графика» -Москва– студентка Картавцева Анжелика
5. Сертификат участника «IT-ПЛАНЕТА Первый отборочный этап международной
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-ПЛАНЕТА 2017/18» «Вебдизайн» Москва– студентка Картавцева Анжелика
6. Сертификат участника «IT-ПЛАНЕТА Первый отборочный этап международной
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-ПЛАНЕТА 2017/18»
Москва– студентка Картавцева Анжелика
7. ДИПЛОМ победителя 1 степени № 17217300 Всероссийский творческий конкурс
для школьников и студентов «Моя компьютерная графика» Социальный плакат
Москва- Грицаева Наталья
8. ДИПЛОМ победителя 1 степени № 3460400 Академия интеллектуального развития
Всероссийский творческий конкурс «Красота природы» «Берегите природу»
Москва- Свиридова Наталья
9. ДИПЛОМ победителя 1 степени № 15811700 Всероссийское СМИ
«Образовательный портал «Академия интеллектуального развития» Мир –
Олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы Всероссийский творческий
конкурс к Году экологии в РФ «Сохраним природу!» «Берегите планету» МоскваТолмачева Мария
10.ДИПЛОМ победителя 1 степени № 15781200 Всероссийский творческий конкурс к
Году экологии в РФ «Сохраним природу» Москва- Шевченко Альбина
11.ДИПЛОМ победителя 2 степени №14415 ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ Всероссийские
олимпиады и конкурсы Номинация «Компьютерная графика» Москва- Шкорина
Елизавета
12.ДИПЛОМ победителя 1 степени №14416 ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ Всероссийские
олимпиады и конкурсы Номинация «Компьютерная графика» Москва- Лебедь
Маргарита

13.ДИПЛОМ победителя 1 степени № МО-159795 Всероссийское СМИ
«Образовательный портал «Академия интеллектуального развития» Мир –
Олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы Всероссийская олимпиада по
дисциплине «Черчение» Москва- Землянская Виктория
14.ДИПЛОМ победителя 1 место № 38609 Международный творческий конкурс
«Росмедаль» Номинация «Компьютерная графика» Москва- Шевченко Альбина
15.ДИПЛОМ 2 степени № ВКР-01-02-142318-8226 Министерство образования и
науки РФ «Страна талантов» Российский государственный социальный
университет. Всероссийский творческий конкурс «МОЯ МОСКВА, МОЯ
СТОЛИЦА»- Гончар Ольга

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
 Организационная подготовка участия студентов в городском празднике
«День города», «День Первокурсника» (ежегодно).
 Организационная подготовка участия студентов в месячнике
патриотического воспитания (ежегодно).
 Воспитательная работа со студентами по вопросам этическонравственного
воспитания,
противодействия
наркомании,
табакокурению и др. (ежегодно).
 Организационная подготовка участия студентов в вузовских, городских
и краевых конкурсах по различным направлениям студенческой жизни
– учеба, отдых, спортивные соревнования и др. (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).
СВЕДЕНИЯ
О
КВАЛИФИКАЦИИ

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

И

ПОВЫШЕНИИ

- «Прошел

стажировку по программе «Изучение современных
отделочных материалов для дизайна интерьера и экстерьера и опыта работы
дизайнеров в профессиональных компьютерных программах» в период с 25
июля 2016 г. на базе ООО «Атлас-НТС», город Краснодар и получил
СЕРТИФИКАТ.
-«Технологии формирования информационно-образовательной среды
в условиях реализации актуализированных ФГСС ВО и СПО» (72 часа). В
региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (Г.
Краснодар) с 13 декабря 2016 года по 30 января 2017 года.

- «Формирование навыков оказания первой помощи» (18 часов). В
региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (Г.
Краснодар) с 10 января по 22 января 2018 года.
- «Функционирование электронной информационно-образовательной
среды образовательной организации» (18 часов). В региональном центре
бизнес-образования

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (Г. Краснодар) с 22 января о 5
февраля 2018 года.
- «Деятельность в образовательных организациях по профилактике
коррупционных правонарушений и меры ответственности за их нарушение»
(18 часов). В региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО
«Академия

маркетинга

и

социально-информационных

технологий

ИМСИТ» (Г. Краснодар) с 26 марта 2018 года по 5 апреля 2018 года.

–

