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№ 
п/
п 

Наименование 
работы, её вид 

Форма работы Выходные данные Объём  

в п.л. 

Соавтор
ы 

1 2 3 4 5 6 

1. Критерии и 
показатели 
гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодёжи 
средствами 
литературно-
художественных 
праздников (статья) 

Печатная Стрельцовские чтения 
2011: труды межвуз. 
науч.-практич. 
конференции 14 декабря 
2011 года / под науч. ред. 
Е.Ю. Стрельцовой, Н.Н. 
Ярошенко. – М.: МГУКИ, 
2012.-С.225-229. 

 

0,3  

2. Уровни, критерии и 
показатели 
гражданско-
патриотической 
воспитанности 
молодёжи (по 
результатам 
констатирующего 
эксперимента) 
(статья) 

Печатная Мировоззренческое 
развитие личности в 
современном культурно-
образовательном 
пространстве: мат-лы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции молодых 
ученых, аспирантов и 
соискателей / науч. ред. 
Н.А. Паршиков. – Орёл: 
Орловский гос. ин-т 
искусств и культуры, 
2012.-С.107-113. 

0,4.  

3. Педагогическое 
моделирование 
гражданско-
патриотического 

Печатная Вестник МГУКИ. 2012. 
Вып. 1.-С.137-141. 

0,4  



воспитания 
молодёжи в процессе 
проведения 
литературно-
художественных 
праздников (статья в 
издании, 
рекомендованное  

ВАК РФ) 

4. Особенности 
реализации 
авторской программы 
гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодёжи в процессе 
организации и 
проведения 
литературно-
художественных 
праздников (статья в 
издании, 
рекомендованное  

ВАК РФ) 

Печатная Вестник Тамбовского 
государственного 
университета. Сер.: 
Гуманитарные науки. 
2012. Вып.8 (112). 

 

0,5  

5. Historical and 
pedagogical analysis of 
essence of civil and 
patriotic education of 
students during the 
post-soviet period 

(Историко- 
педагогический 
анализ сущности 
гражданско-
патриотического 
воспитания учащейся 
молодёжи в 
постсоветский  

период) 
(международная 
статья) 

Печатная Science and Education: 
materials of the II 
international research and 
practice conference, Vol. II, 
Munich, December        18'-
19', 2012 / publishing office 
Vela Verlag Waldkraiburg- 
Munich-Gerany,2012. – 
Р.412-417. 

0,3  

6. Сущность 
гражданско-
патриотического 
воспитания в 
постсоветский 
период (статья) 

Печатная Всероссийская научно-
практическая 
конференция молодых 
ученых, аспирантов и 
соискателей 
«Формирование 
ценностных ориентаций 

0,3  



молодёжи в процессе 
взаимодействия 
социально-культурных 
институтов общества».    г. 
Орёл, 12-15 февраля 
2013г.  

7.  Особенности 
технологического 
процесса гражданско-
патриотического 
воспитания студентов 
на основе 
организации и 
проведения 
литературно-
художественных 
праздников 

 Всероссийская научно-
практическая Интернет- 
конференция 

«Социально-культурная 
деятельность как сфера 

реализации новых 
педагогических 
технологий». г. Тамбов, 
25 марта 2014 г.  

http://www.tsu
tmb.ru/osoben

nosti-
texnologichesk

ogo- 

 

 

 


