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СПИСОК 

 

научных и учебно-методических работ 

кандидата педагогических наук 

 

ЕГОРОВОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
 

 

 Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л. или 

стр. 

Соавто

ры 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

1. Содержание и методика 

профессиональной подготовки 

руководителей творческих 

коллективов (оркестров и 

ансамблей русских народных 

инструментов) в среднем звене 

музыкального образования 

(диссертация на соискание 

ученой степени кандидата 

педагогических наук) 

Рукопись Московский 

государственный открытый 

университет, М., 1996 г. 

7,5 п.л. Нет 

2. Содержание и методика 

профессиональной подготовки 

руководителей творческих 

коллективов (оркестров и 

ансамблей русских народных 

инструментов) в среднем звене 

музыкального образования. 

(автореферат диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата пед. наук) 

Печатная Московский 

государственный открытый 

университет, М., 1996 г., 

тираж 100 экз. 

1,5 п.л. Нет 

3. Методы формирования 

первичных навыков 

репетиционной работы в 

процессе обучения 

дирижированию (научная 

статья) 

Печатная Сб. «Первые Делициевские 

чтения. Дирижерское 

исполнительство: 

проблемы, перспективы», - 

Тамбов, 1997 г. тираж100 

экз. 

0.4 п.л.  

4. Многофункциональность 

деятельности дирижера 

(научная статья) 

Печатная Сб. «Первые Делициевские 

чтения. Дирижерское 

исполнительство: 

проблемы, перспективы», - 

Тамбов, 1997 г. тираж100 

экз. 

0,3 п.л. 

 

Нет 

5. Формирование умений и 

навыков репетиционной работы 

в дирижерском классе и в 

процессе проведения 

дирижерской практики (тезисы) 

Печатная Сб. «Проблемы 

педагогической подготовки 

студентов в контексте 

среднего и высшего 

профессионального 

0.3 п.л. Нет 
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музыкального образования. 

Материалы научно-

практической 

конференции», - М.,  

МГИМ, 1997 г., тираж 130 

экз. 

6. Три слагаемых успеха 

репетиционной работы в 

оркестре (научная статья) 

Печатная Сб. научных статей 

«Проблемы содержания и 

методики учебного 

процесса в музыкальном 

колледже и вузе», - М., 

МГИМ им. А.Г.Шнитке, 

2001 г., тираж 200 экз. 

  

7. Многофункциональность 

деятельности и основы 

профессиограммы 

руководителя оркестрового 

коллектива (научная статья) 

Рукопись МГИМ им. А.Г.Шнитке, 

2004 

1 п.л.  

8. Основы профессиограммы 

руководителя оркестрового 

коллектива (тезисы доклада) 

Рукопись МГИМ им.Шнитке, 2004 0,25 п.л.  

9. Использование педагогических 

принципов И. Маркевича в 

современной практике 

преподавания оркестрового 

дирижирования (научная 

статья) 

Печатная Межвузовский сборник 

научных трудов 

«Современные проблемы 

музыкального 

образования», стр. 67-83,- 

М., МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 2004, тираж 200 

экз. 

0,75 п.л.  

10. Метод адекватной коррекции 

исполнительских действий и 

использование его в процессе 

репетиционной работы 

(научная статья) 

Рукопись МГИМ им.Шнитке, 2005 г. 1 п.л.  

11. О критериях выбора 

дирижерского темпа 

(методические указания) 

Печатная Межвузовский сборник 

научных трудов 

«Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания в 

музыкальном вузе, ч.2, стр. 

62-75 – М., МГИМ 

им.Шнитке, 2006 г., тираж 

200 экз. 

0,5 п.л.  

12. Дирижерское мышление как 

фактор активизации развития 

личности музыканта (научная 

статья) 

Рукопись МГИМ им.А.Г. Шнитке, 

2007 г. 

 Нет 

13. Развитие дирижерского 

мышления как фактор 

активизации развития личности 

музыканта (тезисы). 

Печатная Музыкальное образование в 

России – 1918-2008 // 

Тезисы межвузовской 

научно-практической 

0,2 п.л. Нет 
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конференции, посвященной 

90-летию учебного 

заведения – М., 2008 г. 

14. Педагогические аспекты 

совершенствования 

музыкальной памяти студентов 

в процессе дирижерских 

занятий (научная статья). 

Рукопись МГИМ им.А.Г. Шнитке, 

2008 г. 

1 п.л.  

15. Педагогические аспекты 

совершенствования 

музыкальной памяти студентов 

в процессе дирижерских 

занятий (тезисы). 

Печатная Проблемы  преподавания 

музыкальных дисциплин на 

современном этапе//  

Тезисы Второй 

межвузовской научно-

практической конференции 

– М., 2009 

0,2 п.л.  

16. Некоторые педагогические 

аспекты управления вниманием 

студентов как дирижерско-

педагогическая проблема 

(научная статья). 

Печатная Образовательное 

пространство музыкального 

вуза (теория и практика)// 

Сборник научных статей 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 

Вып.14 

М., 2011 

1 п.л.  

17. Специфические особенности 

дирижерского внимания и 

педагогические условия его 

развития (тезисы). 

Печатная Проблемы преподавания 

музыкальных дисциплин на 

современном 

этапе//Материалы Шестой 

межвузовской научно-

практической конференции 

–М.,2013г. 

0,4 п.л. 

стр.7–11 

 

 

18. Особенности методики 

репетиционной работы в 

детских русских народных 

оркестрах (научная статья). 

Рукопись М., МГИМ им.Шнитке, 

2013 г. 

1 п.л. Нет 

19. Курс лекций «Методика 

обучения специальных 

дирижерских дисциплин» 

Рукопись МГИМ им. А.Г.Шнитке 

Москва, 2014 г. 

4 п.л. Нет 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

1. «Как запомнить, чтобы вспомнить» 

(методическая разработка для 

преподавателей по курсу 

«Дирижирование»). 

Рукопись МГИМ им. 

А.Шнитке, Москва, 

2009 г. 

0,4 п.л. Нет 

2. Сборник «Современный репертуар 

молодого дирижера для русского 

народного оркестра» Вып. 1 

(Краткие сведения об авторах и 

методические комментарии. 

Переложения для 2-х фортепиано 

Печатная МГИМ 

им.А.Шнитке, 

Москва, 2010 г. 

4 п.л. Соловей 

А.И. 
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произведений: Г.Шендерев. Сюита 

«Узоры луговые» в 4-х частях 

В.Бояшов.  «Лесная дорога « и 

«Хоровод снежинок» из сюиты №3 

«Северные пейзажи» А.Тимошенко 

Сюита «Герои русских сказок» в 3-х 

частях,). 

3. Сборник «В.Бояшов. Избранные 

произведения для русского 

народного оркестра» 

(Клавир. Сведения о композиторе и 

методические комментарии к 

пьесам). 

Печатная МГИМ 

им.А.Шнитке, 

Москва, 2010 г. 

2,5 п.л. Корнеев 

В.И., 

Радзецка

я Л.Я. 

4. И.Красильников. Сюита «Старинные 

мелодии» в 3-х частях: «Шествие», 

«Вальс», «Праздничное действие»  

(переложение для 2-х фортепиано). 

Печатная МГИМ им.А.Г. 

Шнитке, Москва, 

2011 г. 

2 п.л Маковск

ий Э.С. 

5. Оригинальные произведения и 

переложения для русского народного 

оркестра. 

(Репертуарный список. Дополнение к 

программе по курсу 

«Дирижирование»). 

Рукопись МГИМ им.А.Г. 

Шнитке, Москва, 

2010 г. 

0,2 п.л. Нет 

6. Г.Галынин. Эпическая поэма на 

русские народные темы для 

симфонического оркестра. 

Музыкально-теоретический анализ и 

дирижерское прочтение.  

Переложение для 2-х фортепиано. 

Печатная МГИМ им.А.Г. 

Шнитке. 

М., 2011 г. 

2 п.л. Нет 

7. Сборник «Современный репертуар 

молодого дирижера для русского 

народного оркестра» Вып. 2 

(Краткие сведения об авторах и 

методические комментарии. 

Переложения для 2-х фортепиано 

произведений: 

А.Муров. Осенняя симфония. 

И.Красильников Сюита «Старинные 

мелодии», 

Г.Зайцев. Скерцо - милитеро). 

Печатная МГИМ им.А.Г. 

Шнитке, Москва, 

2011 г. 

4 п.л. Соловей 

А.И., 

Зайцев 

Г.С. 

8. Задачи управления оркестровой 

фактурой музыкальных 

произведений в классе 

дирижирования (методическая 

разработка по курсу 

«Дирижирование» на примере 

работы в колледже). 

Печатная МГИМ им. А.Г. 

Шнитке Москва, 

2011 г. 

2 п.л. Нет 

9. Н.Я.Мясковский. 19 симфония для 

духового оркестра. Краткие сведения 

об авторе. Музыкально-

Печатная МГИМ им. А.Г. 

Шнитке 

Москва, 2012 г. 

0,5 п.л. Маковск

ий Э.С. 
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теоретический анализ и дирижерское 

прочтение.  

 

10. Сборник «Современный репертуар 

молодого дирижера для русского 

народного оркестра» Вып. 3 

(Краткие сведения об авторах и 

методические комментарии. 

Переложения для 2-х фортепиано 

произведений: 

А.Репников. Северная фреска 

«Острова»,  

В.Беляев. 3 вальса по прочтении 

И.Бунина  «Темные аллеи»       -  

Г.Фрид Четыре оркестровые 

картины). 

Печатная МГИМ им. 

А.Г.Шнитке 

Москва, 2013 г. 

3,5 п.л. Соловей 

А.И. 

Кулагин

а О.В. 

11. К.Волков. «Русские города» Сюита в 

4-х частях: 1 Псков  

2. Углич 3.Суздаль 4.Владимир 

Переложение для 2 - х фортепиано 

Рукопись М., МГИМ 

им.А.Г.Шнитке, 

2014 г. 

0,5 п.л. Нет 

12. Музыкальные картины к комедии 

А.Островского «Правда хорошо, а 

счастье лучше»: 1.»Жестокий 

романс», 2. Вальс 3.Купец Барабошев 

на прогулке 7. Правда хорошо, а 

счастье лучше» - Клавир  

и переложение для 2 - х фортепиано 

Рукопись М., МГИМ 

им.А.Г.Шнитке, 

2014 г. 

1 п.л. Нет 

      

 

 


