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Образование 

 

2005 Ученое звание: доцент 

2003 Ученая степень: кандидат технических наук. Научная специальность: 05.13.01 (си-

стемный анализ, управление и обработка информации). Тема диссертации: «Много-

мерная классификация на основе аналитического метода оценки эффективности слож-

ных систем» 

1985 Завод-ВТУЗ Красноярского политехнического института. Специальность: технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Диплом с отличием. Ква-

лификация: инженер-механик 

 

 

Повышение квалификации 

 

2018 Стажировка в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова на 

факультете вычислительной математики и кибернетики по программе «Язык SQL на 

суперкомпьютерах» (52 часа) 

2017 Профессиональная переподготовка в институте дополнительного образования Сибир-

ского государственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева по 

программе «Информационные системы, автоматизированное управление и математи-

ческие методы» (252 часа) 

2017 Стажировка в компании Postgres Professional (Постгрес Профессиональный), 

г. Москва, по программе «Администрирование системы управления базами данных 

PostgreSQL. Расширенный курс» (40 часов) 

2012 Обучение в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баума-

на по программе «Современные технологии образовательного процесса» (72 часа) 

2004 Обучение по программе Международного общества по инженерной педагогике (IGIP) 

в университете г. Клагенфурта (Австрия). Член IGIP с 2004 г. 

 

 

Опыт работы 

 

Сентябрь 2017–

настоящее время 

(по совместитель-

ству) 

Сибирский федеральный университет, Красноярск 

Должность: доцент кафедры информатики 

Преподаваемые дисциплины: теория баз данных 

Сентябрь 1994–

настоящее время 

(в т. ч. по совме-

стительству 

1994–2000) 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнева (СибГУ им. М. Ф. Решетнева), Красноярск 
(ранее – Сибирский государственный аэрокосмический университет им. 

акад. М. Ф. Решетнева, Красноярский институт космической техники, За-

вод-ВТУЗ Красноярского политехнического института) 

Должность: доцент кафедры информатики и вычислительной техники 

Преподаваемые дисциплины: технология программирования (с 1995 г. по насто-

ящее время), языки программирования, базы данных, операционные системы, си-

стемный анализ и теория систем, проектирование сложных систем 

Достижения:  

– разработка первой в истории вуза автоматизированной информационной си-
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стемы «Факультет» (2000–2002 гг.; технологии – Perl, PostgreSQL, FreeBSD, web-

технологии); 

– внедрение в образовательный процесс на факультете информатики ОС 

FreeBSD и Linux, а также другого свободного ПО (PostgreSQL, Perl, Apache и др.) 

(с 2000 г. по настоящее время); 

– участие в международном проекте под эгидой Европейского Союза и Меж-

дународного общества по инженерной педагогике «Распространение современных 

педагогических технологий инженерного образования в региональных сетях рос-

сийских и украинских университетов» (2002–2004 гг.); 

– выполнение обязанностей ученого секретаря совета по защитам диссертаций 

по научной специальности 05.13.01 (системный анализ, управление и обработка 

информации) (2008–2011 гг.) 

Июль 2012–

август 2012 
Компания Doctor Web, отдел разработки, Санкт-Петербург 

Должность: программист отдела внутренних сервисов 

Технологии: операционная система – Linux, язык программирования – Perl, web-

технологии, СУБД – PostgreSQL 

1989–2000 Различные компании и организации г. Красноярска (в т. ч. Краснояр-

ский филиал КБ «МОСТ-Банк», Интернет-провайдеры) 

Должности: программист, инженер-программист 

Технологии: операционные системы – Linux, FreeBSD, SCO UNIX; языки про-

граммирования – Perl, C, shell; СУБД – PostgreSQL, Oracle 

Август 1985– 

август 1988 
Оренбургский машиностроительный завод 

Должность: инженер-технолог 3 категории агрегатно-сборочного цеха 

Обязанности: участие в организации производства нового сложного изделия; 

разработка технических заданий на проектирование технологической оснастки  

 

 

Профессиональные навыки и достижения 

 

Информационные технологии 

Языки программирования: Perl, C, shell, JavaScript, PHP. 

Общий объем программного кода, написанного мною: более 300 тыс. строк (в т. ч. на языке Perl – 

более 90 тыс. строк). 

Системы управления базами данных: PostgreSQL. 

Операционные системы: FreeBSD, Linux (Debian). 

Сетевые технологии: управление сетевыми устройствами по протоколу SNMP (язык программирова-

ния – Perl). 

Опыт доработки унаследованного программного кода (языки программирования – Perl, C; язык SQL). 

Самый крупный индивидуальный проект: «Электронный архив» (2012 г.). Технологии: Perl, Post-

greSQL, JavaScript, HTML, shell. Объем программного кода – более 50 тыс. строк; база данных – бо-

лее 70 таблиц. Демонстрационная версия: http://www.morgunov.org/cgi-bin/e_arch/e_arch.pl. Докумен-

тация и исходные тексты: http://www.morgunov.org/programming.html.  

Опыт разработки программного обеспечения для научных целей: реализация метода Data Envelop-

ment Analysis («Анализ среды функционирования») на языке C. В состав программы входят модули: 

линейное программирование, bootstrap и др. 

Иностранные языки 

Английский: разговорный язык – умение объясниться; чтение технической документации по 

информационным технологиям и литературы по научной специальности – свободно.  

В 2015–16 гг. принял участие в переводе документации СУБД PostgreSQL. 
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Учебные пособия 

1. Моргунов, Е. П. PostgreSQL. Основы языка SQL [Текст] : учеб. пособие /  

Е. П. Моргунов ; под ред. Е. В. Рогова, П. В. Лузанова. – СПб. : БХВ-Петербург, 2018. – 336 с.  

https://postgrespro.ru/education/books/sqlprimer  

2. Моргунов, Е. П. Технологии разработки программ в среде операционных систем Linux и FreeBSD. 

Вводный курс [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Моргунов, О. Н. Моргунова ; Сиб. гос. ун-т науки и тех-

нологий. – Красноярск, 2018. – 207 с. 

http://www.morgunov.org/docs/free_soft_tech_2.pdf  

3. Моргунов, Е. П. Администрирование информационных систем [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Мор-

гунов, О. Н. Моргунова ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2015. – 90 с. 

http://www.morgunov.org/docs/inf_sys_admin.pdf  

4. Моргунов, Е. П. Технология программирования. Курсовое проектирование [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Е. П. Моргунов, О. Н. Моргунова ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2011. – 87 с. 

(http://www.morgunov.org/docs/soft_eng_project.pdf). 

 

Научные публикации 

Статьи  

http://www.morgunov.org/efficiency.html#papers  

1. Моргунова О. Н. Система управления эффективностью функционирования вуза [Текст] / О. Н. 

Моргунова, Е. П. Моргунов // Вестник Вост.-Сиб. гос. технологич. ун-та. – 2008. – Вып. 1. – С. 43–50. 

2. Моргунов, Е. П. Система поддержки принятия решений при исследовании эффективности слож-

ных систем: принципы разработки, требования и архитектура [Текст] / Е. П. Моргунов // Вестник 

Сиб. гос. аэрокосмич. ун-та. – 2007. – Вып. 3 (16). – С. 59–63. 

3. Моргунов, Е. П. Модификация метода «Анализ среды функционирования» на основе использова-

ния эталонных границ эффективности [Текст] / Е. П. Моргунов, О. Н. Моргунова // Системы управ-

ления и информационные технологии. – 2007. – N 1.2. – С. 262–268. 

4. Антамошкин, А. Н. Методика исследования эффективности сложных иерархических систем 

[Текст] / А. Н. Антамошкин, О. Н. Моргунова, Е. П. Моргунов // Вестник Сиб. гос. аэрокосмич. ун-та. 

– 2006. – Вып. 2 (9). – С. 9–13. 

 

Доклады на конференциях 

http://www.morgunov.org/efficiency.html#conferences  

1. Моргунов, Е. П. Модификация методики компании Quacquarelli Symonds для оценки систем выс-

шего образования стран мира [Текст] / Е. П. Моргунов, О. Н. Моргунова // XXI Международная кон-

ференция по мягким вычислениям и измерениям (SCM-2018), 23–25 мая 2018 г. : доклады : в 2 т. / 

Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). – СПб. : 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018. – Т. 2. – С. 443–446. 

2. Моргунов, Е. П. Подход к оценке эффективности научной сферы в группе стран «Большой два-

дцатки» [Текст] / Е. П. Моргунов, О. Н. Моргунова // XXII Междунар. науч.-практ. конф. «Систем-

ный анализ в проектировании и управлении», 22–24 мая 2018 г. : труды : в 2 ч. / Санкт-Петербургский 

политехн. ун-т Петра Великого. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – Ч. 1. – С. 105–114. 

3. Моргунов, Е. П. Применение метода Data Envelopment Analysis для оценки эффективности IT-

специалистов [Текст] / Е. П. Моргунов, О. Н. Моргунова // XXI Междунар. науч.-практ. конф. «Ре-

шетневские чтения», 8–11 ноября 2017 г. : материалы : в 2 ч. / СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красно-

ярск, 2017. – Ч. 2. – С. 450–451. 

4. Моргунов, Е. П. Обзор русскоязычных наименований метода оценки эффективности систем Data 

Envelopment Analysis [Текст] / Е. П. Моргунов, О. Н. Моргунова // XXI Междунар. науч.-практ. конф. 

«Системный анализ в проектировании и управлении», 29–30 июня 2017 г. : труды : в 2 ч. / Санкт-

Петербургский политехн. ун-т Петра Великого. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – Ч. 1. – С. 

208–217. 

5. Моргунов, Е. П. Продвижение метода оценки эффективности систем Data Envelopment Analysis в 

России [Текст] / Е. П. Моргунов, О. Н. Моргунова // XX Междунар. науч.-практ. конф. «Системный 

https://postgrespro.ru/education/books/sqlprimer
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анализ в проектировании и управлении», 29 июня – 1 июля 2016 г. : труды : в 2 ч. / Санкт-

Петербургский политехн. ун-т Петра Великого – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – Ч. 2. – С. 

390–398. 

6. Моргунов, Е. П. Модификация методики Шанхайского рейтинга университетов мира на основе ме-

тода Data Envelopment Analysis [Текст] / Е. П. Моргунов, О. Н. Моргунова // XIX Междунар. науч.-

практ. конф. «Системный анализ в проектировании и управлении», 1–3 июля 2015 г. : труды : в 2 ч. / 

Санкт-Петербургский гос. политехн. ун-т. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – Ч. 2. – С. 284–293. 

7. Моргунов, Е. П. Оценка возрастной структуры преподавательского состава национальных иссле-

довательских и федеральных университетов России [Текст] / Е. П. Моргунов, О. Н. Моргунова // 

XVIII Междунар. науч.-практ. конф. «Системный анализ в проектировании и управлении», 1–3 июля 

2014 г. : труды : в 2 ч. / Санкт-Петербургский гос. политехн. ун-т. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 

2014. – Ч. 2. – С. 194–201. 

8. Моргунов, Е. П. Оценка эффективности государственных вузов России [Текст] / Е. П. Моргунов, О. 

Н. Моргунова // XVII Междунар. науч.-практ. конф. «Системный анализ в проектировании и управ-

лении», 1–3 июля 2013 г. : труды : в 2 ч. / Санкт-Петербургский гос. политехн. ун-т. – СПб. : Изд-во 

Политехн. ун-та, 2013. – Ч. 2. – С. 169–174. 

 

Дополнительные сведения 

Научные интересы: исследование эффективности социально-экономических систем (метод 

Data Envelopment Analysis – Анализ среды функционирования). 

Хобби: спорт, книги, иностранные языки. 

 


