
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Надолинской Татьяны Васильевны  

№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и научных 

трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем  Соавторы 

а) учебные издания: 

1. Технологии оценки качества 

музыкального образования 

школьников в контексте реа-

лизации ФГОС 

(учебное пособие) 

Элек-

тронная 

Учебное пособие. 

Ростов н/Д.: 

Издательско-поли-

графический ком-

плекс РГЭУ (РИНХ), 

2019. -  

РС 59204 

№ ГР 0321902228 

ISBN 

978-5-7972-2547-8 

0,512 

Мб 

нет 

2. Культурологическая модель 

подготовки к реализации за-

дач развития и укрепления 

русского языка в многона-

циональном российском го-

сударстве (учебное пособие) 

Печатная Учебное пособие. 

Ростов н/д.: Изд-во 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2019. – 72 с.  

 

2,2  

п.л. 

нет 

3. Конструирование и 

моделирование электронных 

образовательных с исполь-

зованием облачных 

технологий (учебное по-

собие) 

Печатная Учебное пособие. 

Ростов н/Д.: Изд-во 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2019. – 94 с. 

 

2,5 

п.л. 

/2,00 

п.л. 

Россинск

ая С.А. 

4. Технологии музыкального 

образования  

(учебное пособие) 

Печатная Учебное пособие. 

Ростов н/Д.: Изд-во 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2019. – 248 с. 

ISBN 

978-5-7972-2704-5 

15,5 

п.л. 

 



5. Модульное обучение как 

фактор формирования ме-

диакомпетентности педаго-

гов гуманитарно-художест-

венных дисциплин в про-

цессе повышения квалифи-

кации (научная статья)   

Элек-

тронная 

Журнал 

«Современные про-

блемы науки и обра-

зования». 2018. № 4.  

URL: http://www.https:

//lk.science-

education.ru/enter/user 

(№ 1969 в перечне 

журналов, 

рекомендованных ВАК 

в редакции 28.12.2018г.  

ISSN 2070-7428) 

0,5 

п.л. 

нет 

6. Theater pedagogy in the for-

mation of the pedagogical 

mastery of a music teacher 

(научная статья)   

Печатная Журнал ХАБАРШЫ  

ВЕСТНИК  

BULLETIN 

«Көркемөнерден 

білім беру: өнер – 

теориясы– әдістемесі»   

сериясы Серия «Ху-

дожественное образо-

вание: искусство – 

теория – методика» 

Series of «Art 

education: art – theory 

– methods» № 1(54), 

2018. – С. 55–61. 

0,5 

п.л. 

нет 

7. Мониторинг оценки эффек-

тивности и качества и каче-

ства личностных, предмет-

ных и предметных результа-

тов школьников в образова-

тельном процессе современ-

ной школы (научная статья)   

Элек-

тронная 

Электронный сборник 

научных трудов 

«Гуманитарные ас-

пекты высшего про-

фессионального об-

разования: по ма-

териалам 3-ей Меж-

дународной заочной 

научно-практической 

конференции». 28 

февраля  2018. – 

Макеевка, 

ДОнНАСА, 2018. –    

С. 21–27. 

URL: http:://donnasa.ru

/publish_house/ 

0,5 

п.л. 

нет 

http://www.https/lk.science-education.ru/enter/user
http://www.https/lk.science-education.ru/enter/user
http://www.https/lk.science-education.ru/enter/user


8. Методика формирования ме-

диакомпетентности педаго-

гов искусства в процессе 

курсовой подготовки 

(научная статья)   

 

Элек-

тронная 

Сборник материалов 

II Международной на-

учно-практической 

конференции 

«Музыкальное и ху-

дожественное обра-

зование в современ-

ном мире: традиции и 

инновации». Таган-

рог, 20 апреля 2018 г. 

– Таганрог: Та-

ганрогский институт 

имени А.П. Чехова, 

2018. – С. 549–554. 

0,3  

п.л. 

/0,2 

п.л. 

Петрова 

С.В. 

9. Драматизация как основа по-

строения интегративных 

уроков музыки в современ-

ной школе (научная статья)   

Электрон

ная 

Сборник научных ма-

териалов «Теория и 

практика непрерыв-

ного худо-

жественного образо-

вания в современных 

социокультурных ус-

ловиях». 19-20 июня 

2018г.). – М.: ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», 2018. 

– С. 128–135.  

ISBN 

978-5-905451-62-1 

 URL: http://www.art-

education.ru/sites/defau

lt/files/u40/hudozhestv

ennoe_obrazovanie_v_

rossii_na_sovremenno

m_etape._2018.pdf 

0,43 

 п.л. 

нет 

10. Культурологический подход 

к анализу основных тенден-

ций развития музыкального 

образования в Древней  Руси 

(ХI-ХVII вв.)  

(научная статья)  

Элек-

тронная 

Журнал ВАК «Alma 

mater». 2019. № 8 

(август) [Электрон-

ный ресурс]: 

URL: https://almavest.r

u/ru/doi/10-20339-am-

08-19-091 

0,93 

п.л. 

нет 

11. Research of game in the con-

text history of culture and pe-

dagogics (научная статья)   

 

Элек- 

тронная 

Materials of the Inter-

national  Conference 

“Scientific research of 

the SCO countries: syn-

ergy and integration”. 

0,62 

п.л. 

нет 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/hudozhestvennoe_obrazovanie_v_rossii_na_sovremennom_etape._2018.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/hudozhestvennoe_obrazovanie_v_rossii_na_sovremennom_etape._2018.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/hudozhestvennoe_obrazovanie_v_rossii_na_sovremennom_etape._2018.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/hudozhestvennoe_obrazovanie_v_rossii_na_sovremennom_etape._2018.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/hudozhestvennoe_obrazovanie_v_rossii_na_sovremennom_etape._2018.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/hudozhestvennoe_obrazovanie_v_rossii_na_sovremennom_etape._2018.pdf
https://almavest.ru/ru/doi/10-20339-am-08-19-091
https://almavest.ru/ru/doi/10-20339-am-08-19-091
https://almavest.ru/ru/doi/10-20339-am-08-19-091


Part 1 - Reports in Eng-

lish (February 11–12, 

2019. Beijing, PRC). 

文化背景下的游戏研

究 和教皇 Research of 

game in the context 

history of culture and 

pedagogics Nadolins-

kaya Tatiana Vasi-

lievna. – С.57–65.   

12. Диалоги о современной 

классике, джазе и популяр-

ной музыке (научно-

популярное издание) 

Элек- 

тронная 

Ростов н/Д.: Изда-

тельско-полиграфиче-

ский комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2019.  

РС № 59263 

ISBN  

978-5-7972-2548-5 

2,88 

Гб 

нет 

13. Облачные технологии как 

средство развития 

медиакомпетентности 

педагогов в WIKI-среде 

(научная статья)   

 

Электрон

ная 

Материалы III 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Музыкальное и 

художественное 

образование в 

современном мире: 

традиции и 

инновации: 12 апреля 

2019 г.». – Ростов 

н/Д.: Издательско-

полиграфический 

комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2019. –  

С. 575–581.  

ISBN 

978-5-7972-2613-0 

0,4  

п.л. 

 

14. Интерактивные формы 

развития медиатворчества 

педагогов искусства в WIKI-

среде 

(научная статья)   

Электрон

ная 

Сборник научных 

трудов участников 

XIX научно-

практической 

конференции-

выставки 

«Информационные 

технологии в 

0,3  

п.л. 

 



образовании-2019». 

14–15 ноября 2019. 

Ростов/д, 2019. –  

С.83–84. 

15. Реализация 

культурологической теории 

медиаобразования в 

процессе анализа 

медиатекстов 

(научная статья)   

Электрон

ная 

Сборник научных 

трудов участников 

XIX научно-

практической 

конференции-

выставки 

«Информационные 

технологии в 

образовании-2019»: 

14–15 ноября 2019. 

Ростов/д, 2019. – 

С.70–71. 

0,3 

 п.л. 

 

 

 

 


