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№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объё

м в  

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1.  Роль социально-

культурного 

пространства села в 

трудовом воспитании 

молодёжи  

(Статья) 

Печатная Материалы Всероссийской научно-

практической конференции молодых 

ученых и аспирантов и соискателей 

«Современные проблемы 

исследования социокультурной 

сферы» - Орёл, 2010. – С.58-60. 

0,2  

2.  Инновационные 

технологии как фактор 

повышения 

эффективности 

подготовки 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности 

(Статья) 

Печатная Непрерывное социокультурное 

образование в современном 

российском обществе: проблемы и 

перспективы развития. Сборник 

материалов Всероссийской научно 

практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и соискателей, 

Орёл, 14-16 февраля 2011 г. / 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры; 

науч.ред. Н.А. Паршиков.- Орел: 

Горизонт, 2011.- С. 26-30 

0,2  

 

 

 

 

 

 

 

3.  Базовые принципы 

инновационной 

деятельности 

специалиста социально-

культурной сферы.  

(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. 38-42 

 0,2  

 

 

 

 



4.  Инновационная 

направленность 

подготовки в вузе 

будущих специалистов 

социокультурной 

деятельности  (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.153-158 

0, 2  

 

 

5.  Характеристика этапов 

инновационного 

процесса социально-

культурной 

деятельности: факторы 

торможения инновации. 

(Статья) 

Печатная Искусство и образование в 

современном мире: сборник статей 

IV Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. 20 

октября 2011 г/ науч.ред. Н.В. 

Грузинцева; отв. ред. Л.Ф. Балина, 

А.М. Шевцова. – Тюмень: РИЦ 

ТГАКИиСТ, 2012. –С.67-70. 

0, 2  

6.  Инновации и 

инновационные 

технологии как 

активные элементы 

повышения 

эффективности 

социально-культурной 

деятельности   

(Статья) 

Печатная Культура. Искусство. Образование: 

проблемы, перспективы развития: 

материалы научно-практической 

конференции  с международным 

участием (3 февраля 2012 г)./ 

Смоленск: СГИИ, 2012. –   С.403-

409.  

0,2  

7.  Инновационные 

технологии социально-

культурной 

деятельности как 

средство формирования 

социальной активности 

учащейся молодёжи: 

синергетический 

подход.  

(Статья в издании, 

рекомендованном ВАК 

РФ) 

Печатная 

 

 Вестник Тамбовского 

государственного университета. 

Сер.: Гуманитарные науки. 2012. 

Вып.10 (114). – С. 216-221 

0,4  

8.  Компоненты 

социальной активности 

учащейся молодёжи:  

критерии и показатели 

оценки 

(Статья) 

Печатная Сборник Всероссийской заочной 

научно-практической интернет 

конференции «Совершенствование 

дополнительного 

профессионального образования в 

условиях перехода на Федеральные 

Государственные требования» 

ФДПО и ПК ВГО ВПО «Орловский 

государственный университет» - 

Орёл, 2012 – С.30-34 

0,2  

9.  Педагогическое 

моделирование 

процесса формирования 

социальной активности 

молодёжи средствами 

интерактивных 

технологий культурно-

досуговой 

Печатная Научный, информационно-

аналитический журнал 

«Образование и общество»,2012. 

Вып. №1.(78) – С.123-126 

0,3  



деятельности. 

(Статья в издании, 

рекомендованном ВАК 

РФ 

10.  Интерактивные 

технологии как 

средство формирования 

социальной активности  

молодёжи в условиях 

культурно-досуговой 

деятельности 

(Статья) 

Печатная Формирование ценностных 

ориентаций молодёжи в процессе 

взаимодействия социально-

культурных институтов общества. 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и соискателей 

Орел, 12-14 февраля 2013 г.) / науч. 

ред. Н.А. Паршиков; Орловский 

государственный институт искусств 

и культуры. - Орел: Горизонт, 2013.- 

С. 96-100 

0,2  

 


