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Основные публикации  Грибковой  Галины Ивановны по тематике диссертации: 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

ее вид 

Форма работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. 

Соавторы 

 Научные труды:     

1.  

Особенности ценностно-

смысловой ориентации 

студенческой молодежи (статья). 

Печатная Международная научно-

практическая конференция. 

Научные труды ученых МАДИ 

(ГТУ), РГАУ- МСХА им. 

Тимирязева, ЛНАУ, Москва-

Луганск 20-21 января 2010г. - С.27-

31. 

0.4 п.л нет 

2.  

Проблемы ценностных 

ориентаций студенческой 

молодежи (статья). 

Печатная Сборник научных трудов 

«Российские гуманитарные и 

социально-экономические науки в 

новом  тысячелетии» М.: МГАКХ и 

С, 2011. - С.49-54. 

 

0.4 п.л нет 

3.  

Туризм как средство социально-

культурной анимации (статья). 

Печатная Человек. Культура. Общество: 

вопросы экономики, управления и 

права. Сб.статей  III Московского 

форума культуры "Культура как 

стратегический ресурс России в 

ХХI веке: Культура человека и 

человек культуры. М.:МГУКИ.-

2012.-С.76-79. 

0.3 п.л нет 

4.  Условия формирования 

проектной культуры специалиста 

социально-культурной сферы 

(статья). 

Печатная. 

 Сборник научных трудов "Ученые 

записки МГПИ", 2012 г. 

0.3 п.л нет 

5.  Особенности формирования Печатная Воспитание и обучение в 0.3 п.л нет 



проектной культуры 

специалистов сферы социально-

культурной 

деятельности(статья).  

современном обществе: актуальные 

аспекты теории и практики. 

Сборник научных трудов 

участников Международной 

научно-практической конференции 

/ Под общ. ред. академика В.П. 

Казначеева. - Новосибирск: МСА 

(ЗСО), 2013. - С.89-93. 

6.  

Некоторые особенности 

проектных технологий в 

деятельности социально-

культурных учреждений (статья). 

Печатная Сборник научных трудов IV 

Московского форума культуры 

"Культура как стратегический 

ресурс России в ХХI веке: 

региональная культурная политика" 

20 июня 2013 г. - М.: МГУКИ, 

2013.-С.36-51 

0.3 п.л нет 

7.  Основные аспекты проектной 

деятельности в социально-

культурной сфере (статья). 

Печатная Журнал «СОТИС-социальные 

технологии, исследования» 

М.,2013.С.-34-39. 

0.3 п.л нет 

8.   Социально-культурное 

проектирование: программа 

курса, тематика контрольных 

работ и рефератов для студентов 

специальности Социально-

культурная деятельность. 

Печатная М.:МГУКИ.- 2010 .-22 с. 1,3 п.л 

 

нет 

9.  Технологии социально-

культурной деятельности: 

программа курса, тематика 

контрольных работ и рефератов 

для студентов специальности 

Социально-культурная 

деятельность. 

Печатная М.:МГУКИ, 2011 .  -18 с. 1 п.л 

 

нет 

10.  Педагогика досуга: учебно-

методическое пособие для 

студентов направления 

Социально-культурная 

деятельность. 

Печатная М.:МГАКХиС,2012.-70 с. 3,75п.л. нет 

11.  Технологические основы 

социально-культурной 

деятельности: учебно-

методическое пособие для 

студентов направления 

Социально-культурная 

деятельность. 

Печатная М.:МГАКХиС,2012.-84 с. 4,75п.л. нет 

 


