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N 
п/п 

 

Наименование работы  Вид 
работы  

Выходные данные  Объем 
работы  

Печатный или на 
правах рукописи 

Соавтор
ы  

1.  Основы теории 
исполнительства и 
методики обучения игре 
на духовых 
инструментах: учебное 
пособие по 
специальности 070101 
«Инструментальное 
исполнительство» 

Монограф
ия 

Ростов-на-Дону: 
издательство РГК 

им. 
С.В.Рахманинова, 

2010 

21,7 п.л. печатная  

2.  Карьера музыканта-
исполнителя в свете 
российских реалий 

статья В сб. Музыкант-
исполнитель в 
пространстве 

мировой культуры: 
образование, 
творчество, 
управление 

карьерой.- Ростов-
на-Дону: 

0,2 п.л. Печатная 

 

 



Издательство 
Ростовской 

государственной 
консерватории 

им.С.В.Рахманинова
,  2011 

3.  Болонский процесс и 
российские реалии 

Тезисы  

 

Доклады на V 
региональной 

научно-
практической 
конференции 

«Развитие личности 
через музыку, язык, 

общение»    

Белгород 2011 

0.25 п.л. 

 

 Печатная 

 

 

4.  Методика обучения игре 
на духовых 
инструментах 

 

Учебное 
пособие 

Ростов-на-Дону: 
издательство РГК 

им. 
С.В.Рахманинова, 

2012 

14 п.л. печатная Палкина 
И.Д. 

5.  Реформа образования в 
России или что-то иное? 

статья   

 

В журнале. 
Гуманитарные и 

социально-
экономические 

науки 

0,4 п.л.  печатная  



№4.-2012 
6.  Стандартизация высшего 

музыкального 
образования (опыт 
частного анализа) 

статья  

 

Гуманитарные и 
социально-

экономические 
науки. №3.-2012 

 0, 25 
п.л. 

печатная  

7.   Музыкальное 
образование в Ростове-
на-Дону XIX века 

статья Международный 
журнал «Мир науки, 

культуры, 
образования».- 

Август, 2012. 

 

 0,3 п.л.   печатная  

8.  Духовые и ударные 
инструменты. История, 
теория, практика 

Сборник, 
составлен

ие и 
редактиро

вание 

Ростов-на-Дону: 
издательство РГК 

им. 
С.В.Рахманинова, 

2012 

12,75 
п.л. 

печатная Гузий 
В.М. 

9.  От редакторов - 
составителей 

Введение 
в сборник 

Духовые и ударные 
инструменты. 

История, теория, 
практика.- Ростов-

на-Дону: 
издательство РГК 

им. 
С.В.Рахманинова, 

2012 

0,2 п.л. печатная Гузий 
В.М. 



10.  Фагот в европейской 
музыке 

статья В сб. Духовые и 
ударные 

инструменты. 
История, теория, 

практика.- Ростов-
на-Дону: 

издательство РГК 
им. 

С.В.Рахманинова, 
2012 

1 п.л. печатная  

11.  Слуховое восприятие 
музыкантов-
исполнителей, играющих 
на инструментах с 
нефиксированной 
высотой звука 

Статья Гуманитарные и 
социально-

экономические 
науки. №4.-2013 

  

0,25 п.л. печатная  

12.  Атака звука, функция 
языка, штрихи и 
исполнительские приемы 
при игре на духовых 
инструментах 

Статья     В сб. Деревянные 
духовые 

инструменты: 
теория, история, 

архив. 

Петрозаводск, 2013 

1,2  п.л. печатная  

13.  Ж.Б.Люлли. 10 трио для 
деревянных духовых 
инструментов 

Техническ
ая 

редакция 

Ростов-на-Дону, 

2014 

1,5 п.л. печатная  



14.  Л. Бетховен. 6 лендлеров 
для трио деревянных 
духовых инструментов 

Техническ
ая 

редакция 

Ростов-на-Дону, 

2014 

1,5 п.л. печатная  

15.  Государство, как система Статья Международный 
журнал «Мир науки, 

культуры, 
образования».- 

Август, 2014. 

 

0,4 п.л. Печатная  

 


