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Профессиональный
опыт

Стаж научной и педагогической работы Неклюдова М. И.
составляет 16 лет 3 месяца.
- В 2014 году принимал участие в качестве эксперта на
открытом чемпионате World skils Russia в номинации
«промышленный дизайн» проходившем в СПГХПА имени А. Л.
Штиглица г. Санкт- Петербург.
- Неклюдов М.И. является дипломантом конкурсов и фестивалей
различного уровня (дипломантом Международного проектавыставки «Дизайн без границ» в рамках международного
фестиваля «Архитектура, дизайн, реклама» II степени (г. Омск
2012 г.); дипломант Всероссийского фестиваля союза
дизайнеров России-Омск «Китеж-град» II степени (г. Омск 2012
г.); дипломант Всероссийского фестиваля союза дизайнеров
России-Омск «Китеж-град» III степени (г. Омск 2013 г.);
дипломант VI Всероссийского фестиваля искусств УРФО
«UralArtWeek» I степени (г.Челябинск 2014 г.); дипломант
Всероссийского конкурса инновационных проектов в области
ландшафтного дизайна «Мы живем в России» I степени (г.
Омск 2015 г.); дипломант Всероссийского конкурса
инновационных проектов в области дизайна интерьеров «Ветер
мечты» I степени (г. Омск 2015 г.)).
- Неклюдов М.И опубликовал 30 работ, из них 21 учебные
издания и 9 научных трудов, используемых в педагогической
практике.
- Неклюдов М.И. является постоянным участником научнопрактических конференций: «Культура – искусство –
образование»: научно-практическая конференция профессорскопреподавательского состава академии (Челябинск, 2015–2016).
- Подготовил 4 учеников – дипломантов всероссийских
конкурсов и фестивалей по направлению «Дизайн».
- Неклюдов М. И. принимает активное участие в организации
выставок дипломных и курсовых студенческих работ: в рамках
ежегодных выставок – отчетах студентов кафедры дизайна
- Регулярно организует для студентов посещение выставок,
фестивалей, мастер-классов по дизайну.
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- «Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», «Технология активного обучения в педагогике»
2018 г
- «Кемеровский государственный институт культуры»,
«Использование информационно-коммуникационных
технологий в условиях электронной информационнообразовательной среды в учреждениях высшей школы» 2018 г.
- «Челябинский государственный институт культуры»,
«Проектирование содержания основных профессиональных
образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО и их
практическая разработка» 2016 г
а) учебные издания:
1. Методическое указания к выполнению дипломного проекта.
Квали-фикация бакалавр дизайна, Издательский центр ЮУрГУ,
2012. – 43с. (2,5 п. л.).
2. Проектирование: учебная программа для студентов очного отделения, обучающихся по направлению 072500 Дизайн, квалификация
(степень) «бакалавр» / Челяб. гос. академия культуры и искусств –
Челябинск, 2013. – 24с. (1,3 п.л.).
3. Выпускная квалификационная работа Методические
рекомендации для студентов, обучающихся по направлению 072500
Дизайн квалификация (степень) «бакалавр» / Челяб. гос. академия
культуры и искусств – Челябинск, 2014. – 43с. (2,5 п. л.).
б) научные издания:
1. Теория восприятия цвета «Наука ЮУрГУ», материалы 65й
научной конференции. Секция технических наук: в 2 т.- Челябинск:
Издатель-ский центр ЮУрГУ, 2013. -т.1. - с.158-161.

2. Визуальные системы ориентирования в городской среде //
Актуаль-ные проблемы дизайна, рекламы и связей с
общественностью: статьи и тезисы докладов молодеж. науч.-практ.
конф. "Рекламный калейдоскоп", 6-10 апр. 2015 г. / Челябинская
государственная академия культуры и искусств. - Челябинск, 2015.
С. 52-57.
3. Проблемы предпроектного анализа в проектировании средовых
объектов дизайна // Культура – искусство – образование: научные и
прикладные аспекты: XXXVI научно – практ. конф. проф. –
преподават. состава акад; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. –
Челябинск, 2015. с 332 – 335.
Иные достижения
Профессиональная
практика

- Неклюдов М. И. с успехом совмещает педагогическую работу с
профессиональной практикой дизайнера:
- Реализуется на практике проект «Благоустройства территории
храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш»,
работа была создана под руководством Неклюдова М. И. в ЮУрГУ
где он является руководителем дипломного проектирования в
средовом дизайне.
- Кафедра дизайна ЧГИК сотрудничает с Челябинской и
Златоустовской епархией, в ходе этого сотрудничества под
руководством Неклюдова М. И. студентами кафедры создано
несколько проектов благоустройства территорий при храмах.
- При активном участии Неклюдова М. И. на кафедре дизайна в
2013 - 15 годах в рамках ежегодного Славянского научного собора
«Урал. Православие. Культура» работал семинар «Возрождение
православных храмов на Урале: актуальные проблемы».
*- Неклюдов М. И. являлся руководителем секции «Архитектурный
факультет» в рамках II Рождественских образовательных чтений
«Традиции и новации: культура, общество, личность» 2015 г.
*- Неклюдов М. И. вел активную работу по организации,
проектированию и информационному продвижению выставки
«Просто жизнь на фоне войны» в музее Челябинской
государственной академии культуры и искусств, выставки «Формула
счастья: свадьба в традициях наших предков» в Челябинском
областном центре народного творчества 2015 г.
- Профессиональная деятельность М. И. Неклюдова отмечена
лауреатскими дипломами, грамотой Митрополита Челябинского и
Златоустовского Феофана от 26.03.14 за усердные труды во славу
святой Церкви и благодарственными письмами.

