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Публикации педагогических работников за 2015 - 2016 учебный год 
 

Статьи: 

 

Досаева Р.Н., Калиниченко Н.Н.: 

1.Слово о великом педагоге // Актуальные проблемы педагогики и 

психологии: Вып.1 / [текст]: / Сборник научно-практических и научно-

методических статей // Под. ред. кандидата психологических наук Р.Н. 

Досаевой. – Астрахань: 2016. С.66-70 (соавторство) (0,3 п. л.). 

 

Мелюкова М.В.: 

1.Камерно-вокальное творчество А. Веберна: исполнительский аспект // 

Музыкальное искусство и наука в современном мире: сборник статей по 

материалам Международной научной конференции 12-13 ноября 2015 года. – 

Астрахань: ГАОУ АО ДПО «АИКПК», 2015. – С. 146-155 (0,4 п. л.). 

2.Обработки народных песен в творчестве австро-немецких 

композиторов XIX – первой половины ХХ века // Традиции и новаторство в 

культуре и искусстве: связь времен: Сборник статей по материалам IV 

Всероссийской научно-практической конференции 21-22 марта 2016 года / 

Гл. ред. – Л.В. Саввина, ред.-сост. – В.О. Петров. – Астрахань: Издательство 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 2016. – С. 12-16 (0,3 п. л.). 

 

Петрова Ю.С.: 

 1.Виды музыки: музыка легкая и музыка серьезная (исследуя 

концепцию Теодора Адорно) // Традиции и новаторство в культуре и 

искусстве: связь времен: Сборник статей по материалам IV 

Всероссийской научно-практической конференции 21-22 марта 2016 года 

/ Гл. ред. - Л.В. Саввина, ред.-сост. - В.О. Петров. - Астрахань: ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития образования», 2016. С. 27-31 (0,3 п.л.). 

 

 Рындин А.В.: 
 1.«Музыка Скифов» Александра Блинова: к вопросу о творческой 

реализации авторского замысла // Музыкальная наука и композиторское 

творчество в современном мире: Сб. статей по материалам Международной 

научной конференции 9 октября 2015 года / Гл. ред. С.В. Саввина, ред.-сост. 

В.О. Петров. – Астрахань: ООО «Триада», 2016. С. 198-202 (0,3 п. л.). 

 

Севастьянова С.С.:  

1.Образ Чайковского в объективе кинематографа // Музыкальная наука и 

композиторское творчество в современном мире. Сб. статей по материалам 

Международной научной конференции (9 октября 2015 года). - Астрахань, 

2015, с. 175-180 (0,3 п. л.). 



2.Музыка Прокофьева в кинематографе // Музыкальное искусство и 

наука в современном мире. Сб. статей по материалам Международной 

научной конференции (12-13 ноября 2015 года). - Астрахань, 2015, с.155-162 

(0,3 п. л.). 

3.Произведения музыкального театра Чайковского на киноэкране - В кн.: 

«Музыка в пространстве медиакультуры» // Сб. по материалам второй 

Международной научно-практической конференции 13 апреля 2015 года. - 

Краснодар, 2015, с.33-37 (0,3 п. л.). 

4.Экранная интерпретация театральных произведений Чайковского // Сб. 

статей по материалам Международной научно-практической конференции 

«П.И. Чайковский и музыкальное образование в России» в рамках VIII 

Международного открытого фестиваля-конкурса камерной музыки 

«Краснодарская камерата» 6 октября 2015г. - Краснодар, 2015, с.91-100 (0,4 

п. л.). 

 

 

Публикации педагогических работников за 2016 - 2017 учебный год 

 

Статьи: 

 

Алатарцев В.Я.: 
1. Концертмейстер в классе духовых инструментов // Традиции и 

новаторство в культуре и искусстве: связь времен: Сборник статей по 

материалам V Всероссийской научно-практической конференции 29 марта 

2017 года / Гл. ред. - Л.В. Саввина, ред.-сост. - В.О. Петров. – Астрахань: 

Издательство ООО «Триада», 2017. С. 175-176 (0,1 п. л.). 

 

Белогаев Е.И.: 
1. Современные подходы к преподаванию учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности // Актуальные проблемы педагогики и 

психологии. Выпуск 3. Сборник научно-практических и научно-

методических статей // Под ред. Р.Н. Досаевой. Астрахань: Издатель: 

Сорокин Роман Васильевич, 2016. С. 62-66. (0,2 п. л.). 

 

Досаева Р.Н.: 

1.Эмоциональная компетентность педагога как условие личностного 

развития // Актуальные проблемы педагогики и психологии. Выпуск 4. 

Сборник научно-практических и научно-методических статей // Под ред. 

Р.Н. Досаевой. Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2016. 

С. 48-52. (0,2 п. л.). 

2.Музыкальный фольклор в развитии и коррекции эмоциональной 

сферы дошкольников // Традиции и новаторство в культуре и искусстве: 

связь времен: Сборник статей по материалам V Всероссийской научно-

практической конференции 29 марта 2017 года / Гл. ред. - Л.В. Саввина, 



ред.-сост. - В.О. Петров. – Астрахань: Издательство ООО «Триада», 

2017. С. 132-136 (0,2 п. л.). 

3.Эмоциональное состояние личности при проявлениях зависти // 

Актуальные проблемы педагогики и психологии. Выпуск 6. Сборник 

научно-практических и научно-методических статей // Под ред. Р.Н. 

Досаевой. Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2016. (0,2 п. 

л.). 

 

Мелюкова М.В.: 

1.Астраханская культура в лицах: Николай Луганский // Сборник статей 

«Астраханские краеведческие чтения». Вып. IX. – С. 168-172. (0,2 п. л.). 

Исполнительские сложности камерно-вокальных сочинений Антона 

Веберна // Научный журнал Казанской государственной консерватории им. 

Н.Г. Жиганова «Музыка: искусство, наука, практика». – 2017. – № 1(17). – С. 

17-34. (0,7 п. л.). 

2.Обработки немецких народных песен в творчестве А. Шёнберга» // 

Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции студентов 

и аспирантов, приуроченной к 105-летию Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В. Собинова «Актуальные вопросы искусствознания: 

музыка – личность – культура» в рамках недели студенческой науки (17-22 

апреля 2017 года). 

 

Петрова Ю.С.: 

1. Исследуя литературное наследие Сергея Рахманинова. 

Композитор об интерпретации собственных сочинений // Музыкальное 

искусство и наука в современном мире: теория, исполнительство, 

педагогика: Сборник статей по материалам Международной научной 

конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Дмитрия 

Шостаковича (26-27 октября 2016 года) / Гл. ред. - Л.В. Саввина, ред.-

сост. - В.О. Петров. – Астрахань: Издательство ООО «Триада», 2016. С. 

142-144 (0,1 п. л.). 

2. Сочинение на «заданный сюжет» как один из методов игрового 

обучения на уроках фортепиано // Традиции и новаторство в культуре и 

искусстве: связь времен: Сборник статей по материалам V 

Всероссийской научно-практической конференции 29 марта 2017 года / 

Гл. ред. - Л.В. Саввина, ред.-сост. - В.О. Петров. – Астрахань: 

Издательство ООО «Триада», 2017. С. 182-183 (0,1 п. л.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публикации педагогических работников за 2017 – 2018 учебный год 
 

Статьи: 

 

Алатарцев В.Я.: 

1. Штрихи и артикуляция на духовых инструментах в классической 

и эстрадно – джазовой музыке // Музыкальное искусство  и наука в 

современном мире: теория, исполнительство, педагогика: Сборник 

статей по материалам Международной научной конференции 9 – 10 

ноября 2017 года/ Гл. ред – Л.В. Саввина, ред. сост. – В.О. Петров. – 

Астрахань: «Триада», 2017. С. 242 – 245 (0, 2 п.л.) 

 

КалиниченкоН.Н.: 

1. Астраханские эпизоды в биографии Чайковского // Чайковский и XXI 

век: Диалог во времени и пространстве: материалы международной науч. 

конференции / Ред-сост. А.В. Комаров. – СПб.: Композитор, Санкт-

Петербург, 2017. – С. 63 – 68 (0,2 п. л.). 

2. История Астраханского областного театра музыкальной комедии 

(1945 - 1948) в архивных документах // X Краеведческие чтения / Сб. статей / 

под ред. А.А. Курапова, Е.И. Герасимиди, А.Н. Алиевой. – Астрахань: 

издатель Сорокин Р.В., 2018. Вып. Х. – С.376 – 382 (0,2 п. л.). 

 

Малова Л.В.: 

1. Музыкальный корректор // Музыкальное образование: традиции и 

современность. Музыкальное образование: традиции и современность. Сб. 

статей по материалам Областной научной конференции 17 февраля 2018 г. – 

Астрахань, 2018, с. 39-42 (0,1 п.л.). 

 

Михайличенко В.В.: 

1. Слово о тромбоне. К вопросу изучения методической литературы 

// Музыкальное искусство и наука в современном мире: теория, 

исполнительство, педагогика: Сборник статей по материалам 

Международной научной конференции 9 – 10 ноября 2017 года/ Гл. ред – 

Л.В. Саввина, ред.сост. – В.О. Петров. – Астрахань: «Триада», 2017. С. 

245 – 247 (0, 1 п.л.) 

 

Петрова Ю.С.: 

1. О концепции первой симфонии Роберта Смита // Музыкальная 

наука и композиторское творчество в современном мире: Сборник статей 

по материалам Международной научной-практической конференции 13-

14 мая 2017 года / Гл. ред. и ред.-сост. В.О. Петров. – Астрахань: 

Издательство ООО «Леон», 2017. С. 112-117 (0,2 п. л.). 

2. О концепции первой симфонии Роберта Смита // 

PHILHARMONICA: International Music Journal. - 2017. № 3. С. 22–28 (0,2 



п. л.) / Электронный ресурс. DOI: 10.7256/2453-613X.2017.3.25076 URL: 

http://e-notabene.ru/phil/article_25076.html 

3. Виды музыки: музыка легкая и музыка серьезная (исследуя 

концепцию Теодора Адорно) // PHILHARMONICA: International Music 

Journal. - 2017. № 4. С. 22–28 (0,2 п. л.) / Электронный ресурс. DOI: 

10.7256/2453-613X.2017.4.25544 URL: http://e-

notabene.ru/phil/article_25544.html 

 

Севастьянова С.С.: 

1. Некоторые проблемы преподавания музыкальной литературы в 

музыкальном училище (колледже) // Сборник материалов V Международной 

научной конференции (9-10 ноября 2017 года) «Музыкальное искусство и 

наука в современном мире: теория, исполнительство, педагогика». - 

Астрахань, 2017, с.207-212 (0,2 п. л.). 

2. Колыбельная: векторы развития жанра // Музыкальное образование: 

традиции и современность. Сб. статей по материалам Областной научной 

конференции 17 февраля 2018 г. – Астрахань, 2018, с. 5-10 (0,2 п. л.). 

3. Колыбельная: вектор развития жанра в изобразительном искусстве» // 

Сб. статей по материалам на VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь 

времен». – Астрахань, 2018, с. 54-58 (0,2 п. л.). 

4. Колыбельная: вектор развития жанра (кинематограф) // Сб. статей на 

материалам Пятой Международной конференции «Музыка в пространстве 

медиакультуры» 17 апреля 2018 г. – Краснодар, 2018, с. 47-49 (0,1 п. л.). 

 

 

Публикации педагогических работников за 2018 – 2019 учебный год 

 

Статьи: 

 

Досаева Р. Н.: 

1. Особенности эмоциональной сферы леворуких детей Актуальные 

проблемы педагогики и психологии. Выпуск 10: [текст]: / Сборник научно-

практических и научно-методических статей // Под.ред. кандидата 

психологических наук Р.Н. Досаевой. – Астрахань: Издатель: ООО 

«Типография «Новая Линия», 2018.–стр. 46 – 52 (0,3 п.л.) 

 

Руденко С.Г.: 

1. Лингвистические признаки призыва суицидального характера в языке 

интернет-коммуникации. Актуальные проблемы педагогики и психологии. 

Выпуск 10: [текст]: / Сборник научно-практических и научно-методических 

статей // Под.ред. кандидата психологических наук Р.Н. Досаевой. – 

Астрахань: Издатель: ООО «Типография «Новая Линия», 2018.–С. 52 – 58 

(0,3 п. л.). 
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